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Что же и составляет величие человека, как не мысль?
А.С.Пушкин
К читателям
Формируя справочник по политическим мыслителям и ученым-политологам России,
автор-составитель преследовал следующие основные цели:
− показать состояние и развитие политической мысли России на различных этапах
ее истории;
− через персоналии и их научное и политическое творчество показать основные
направления развития и трансформации политической мысли в современную политическую
науку. (Отсюда и общее название работы − “От политической мысли к политической
науке”);
− представить современную политическую науку России не только в лицах, но и в
идеях и проблемах, разрабатываемых учеными-политологами и другими ученымигуманитариями.
В отличие от зарубежной политической мысли, в частности, западной, политическая
мысль России преодолевала принципиально иной путь развития. Вследствие значительного
отставания России от Запада в социально-политической и экономической областях, а также
в области социальных наук, к концу XIX века в нашей стране получили развитие лишь
некоторые направления политической науки. Но после Октябрьской революции 1917 г.
прервались и эти направления. В советское время принципиально изменилось содержание
общественных

наук

и

собственно

политической

мысли,

что

было

обусловлено

превращением их в идеологическую служанку правящей большевистской партии. Не
удивительно, что политическая мысль трансформировалась в догму, была выхолощена в
угоду номенклатурной партийной элиты и оставалась такой фактически до середины 80-х
годов.

Попытки

небольшой

группы

ученых-гуманитариев

изменить

ситуацию

в

общественных науках и вернуть их в творческое русло, предпринимавшиеся в 60-е, 70-е и
80-е годы, были, безусловно, важны, но не меняли ситуацию в принципе. И лишь в начале
90-х годов положение стало в корне меняться.
Крушение всевластия КПСС привело, кроме всего прочего, к идейно-политическому
раскрепощению российского общества, что оказало глубокое воздействие и на состояние
политической

мысли.

Ее

развитие

стало

динамичным,

плюралистичным, как по содержанию так и по форме.

разнонаправленным

и
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Сложившиеся условия позволили приступить к возрождению политической науки, что
наглядно подтверждается содержанием II-й части настоящего справочника, которая
посвящена периоду 1990−1998 гг.
Неоценимую помощь в работе над этой частью оказали материалы, представленные
сотрудниками ВАКа РФ, в частности, доктором исторических наук, профессором
Погодиным С.А. и кандидатом исторических наук Копашевой М.И., за что авторсоставитель им искренне признателен.
Справочник состоит из двух частей. Первая из них охватывает период с IX века по 1991
год. Внутри этого большого периода можно выделить, как минимум, шесть подпериодов,
или этапов. Краткая характеристика каждого из них дается в предисловии к I-й части.
Вторая часть посвящена современному этапу, т.е. этапу становления и развития
политической науки новой России. (Этим обстоятельством, т.е. возникновением в России
политической науки, и объясняется деление справочника на две части). Эта часть состоит из
двух разделов. В первый из них включены ученые-политологи, которым в 1990−1998 годах
ВАКом РФ была присуждена ученая степень доктора политических наук, а во второй раздел
включены ученые, представляющие другие общественные науки и прежде всего
философию, право и историю, также активно разрабатывающие политологические
проблемы. Это подтверждается их научными исследованиями и

опубликованными

работами.
Принципиальным отличием данного справочника от ему подобных является то, что он
дает достаточно полное представление о персоналиях современной политической науки
России и тех проблемах политической науки, которые ими разрабатываются. При отборе
персоналий автор-составитель исходил из тех возможностей, которыми он располагал и
доступности материалов по тем или иным мыслителям и ученым. На последующих этапах
работы представленный список может быть расширен.
Внимательный читатель обязательно обратит внимание и на то обстоятельство, что
язык, которым написана I-я часть справочника, заметно отличается от языка, на котором
изложена проблематика современной политической науки, содержащаяся во II-й его части.
Это объясняется

не столько тем, каким языком написаны те источники, которыми

пользовался составитель, сколько развитостью и спецификой того языка, на каком пишутся
современные политологические исследования. В современном русском политологическом
языке много заимствованных терминов из западных языков, что объясняется главным
образом значительно более высоким уровнем развития этой науки на Западе.
В заключение нельзя не сказать еще о двух моментах. Прежде всего о том, что
последний раздел справочника посвящен персоналиям, не имеющим научной степени
доктора политических наук. Но роль этих ученых-гуманитариев в становлении и развитии
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политической науки в России столь велика и значима, что обойти их вниманием в таком
справочнике было бы не только несправедливо, но и некорректно с научной точки зрения.
Второй момент связан с тем, что в справочник не включены современные действующие
политические и государственные деятели России. Тому есть лишь одна причина. Она
состоит в том, что в последние годы было издано немало книг, брошюр и статей, в которых
содержатся достаточно подробные сведения об этих деятелях. Для наглядности назовем
некоторые из них: Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. − М.:
Издательский дом “Новое время”, “Все для вас”, 1993; В.С.Бондарев. Кто есть кто и
почему. Политическая элита России в портретах. − М.: Скрипторий, 1995; В.А.Олещук,
В.Б.Павленко. Политическая Россия: партии, блоки, лидеры. Год 1997. Справочник. − М.:
Изд-во “Весь мир”, 1997; Современная политическая история России (1985−1997 годы). Т.2.
Лица России. Справочно-энциклопедическое издание. РАУ-Корпорация. − М.: 1998; Кто
есть кто в России. Справочное издание. − М.: Олимп, ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1998;
А.Завелев, Ю. Павлов. Созидатель или разрушитель? Б.Н.Ельцин: Факты и размышления. −
М.: “Новая игрушечка”, 1998; Б.Королев. Как Примаков стал Примаковым. − М.: Изд-во
МНЭПУ,

1999;

Л.Млечин.

Евгений

Примаков:

история

одной

карьеры.

−

М.:

Центрполиграф, 1998.
И еще об одном. Сознавая достоинства данного справочника, автор-составитель ясно
видит и его недостатки. Как те, о которых говорится в предисловии ко II-й части, так и
другие, которые безусловно увидит уважаемый любознательный читатель. На последующих
этапах работы над справочником они могут быть исправлены.
При всех достоинствах и недостатках данного издания, оно, как надеется авторсоставитель, будет полезно многим. Поэтому нельзя не поблагодарить тех, кто оказал
содействие в появлении этой книги на свет. В частности ректорат Московской академии
предпринимательства при правительстве г. Москвы, возглавляемого профессором Пузиным
И.Н. и ученый совет этой академии, которые поддержали издание финансово и
организационно.

Нельзя

не

быть

признательным

также

Российской

ассоциации

политической науки и особенно ее президенту профессору Ильину М.В., а также вицепрезиденту профессору Соловьеву А.И., которые не только поддержали идею издания
справочника, но и оказали автору-составителю конкретную помощь в работе.
Справочник рассчитан на студентов, аспирантов, ученых-гуманитариев и всех
интересующихся политической и исторической науками России.
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Политология как искусство и наука
Политология или политическое знание представляет собой сложный комплекс
практических навыков “искусства” (art) понимания политики и претендующего на
научность познания (science) политики. Надо признаться, что в целом соотношение понятий
политика, политическая мысль, политология, политическая наука далеки от ясности. Так,
политика рассматриваться и как явление, и как дисциплина (в одном ряду физика –
физические науки, химия, химические науки и т.п.). Это подтверждает тот факт, что в
британской

традиции,

например,

факультеты

или

отделения

в

университетах,

занимающиеся преподаванием и изучением политики, называются факультетами политики
(departments of politics), а учебные курсы − политикой. В частности, “британская политика”
именуется “British politics”, “сравнительная политика” − “comparative politics”, а ведущий
журнал называется “Политические исследования” (Political Studies).
В американской же традиции чаще употребляется понятие “политическая наука”. А в
американских университетах и в большинстве колледжей существуют специальные
отделения (факультеты) политической науки (departments of political sciences).
В европейской континентальной традиции наряду с понятием политической науки
(Politikwissenschaft, science politique etc) используется и более привычное для русского уха
слово политология (politologie, politilogia etc).
Сказанное подтверждает, что мировое политическое знание многообразно. Оно
включает различные национальные и цивилизационные традиции искусства понимания и
анализа политики. В то же самое время существует и своего рода стержень этого знания –
мировая политическая наука. Она едина. Как не бывает английской или китайской
физики, так нет и не может быть особой японской или русской науки о политике. Зато
безусловно существуют национальные и цивилизованные традиции, в рамках которых
работают ученые и развиваются научные и учебные дисциплины. Иными словами одним
образом осваивают универсальную научную методологию и оформляют интеллектуальные
результаты имеющих всеобщее значение научных исследований французы, а иным – немцы
или японцы.
Существует точка зрения, что подлинной ценностью обладают не “абстрактные схемы”,
а “живое знание”. Нет спору – велика ценность практического “искусства” политического
понимания. Однако одного искусства недостаточно. Оно должно дополняться наукой. Уже в
рамках средневековой схоластической традиции (у нас, к сожалению, схоластика стала чуть
ли не бранным словом, тогда как исходный смысл акцентирует идею изощренного
оттачивания, “школы” мысли и мышления – как раз того, чего всегда недоставало и попрежнему недостает отечественным мыслителям, в том числе и политическим) стала
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формироваться установка на развитие самостоятельного политического знания (sciencia
politica). Еще отчетливей эти устремления проявились в условиях Раннего Модерна,
совпавшего

для

большинства

стран

Западной

Европы

с

эпохой

Ренессанса

и

последовавшими за нею временами Реформации и Контрреформации. Именно тогда вслед
за первой дерзкой попыткой Николо Макиавелли разделить сферы морали (веры, религии) и
политики (практических навыков, знания), показать различие их принципов и логических
оснований стали развиваться исследования политики как особой стороны человеческого
существования. Были созданы замечательные образцы политического знания, которые не
только не утратили своей исторической значимости, но содержит немало весьма актуальных
принципов и подходов, нуждающихся в освоении нынешними поколениями политологов.
Эпоха Просвещения с ее идеей универсального Разума, а значит и всеобщих научных
законов вместе с замечательными результатами породила возобладавшее позднее
представление о единстве науки об общественном человеке, его институтах и формах
существования в виде обществоведения или так называемой социологии (в настоящее время
слово социология используется для обозначения двух совершенно различных научных
явлений

–

общей

теории

и

методологии

обществоведения

и

особой

области

обществоведческих исследований, связанных с изучением разного рода общностей и
группировок людей, т.н. социетального аспекта человеческого существования). В результате
только начавшая обретать свое место и роль политическая наука оказалась растворена в
социологии, или же нашла убежище в вполне сформировавшихся альтернативных областях
университетского образования – в политической истории, философии и юриспруденции. Во
второй половине прошлого и в начале нынешнего столетия начинается постепенное
восстановление особой области знания о политике – сначала в университетах (учебные
курсы, кафедры, отделения, где политики, а где политической науки появляются с 70-х
годов XIX века), а затем и в виде профессиональных ассоциаций, журналов и, наконец, уже
в последние десятилетия −

в виде государственных структур и частных фирм по

обслуживанию практикующих политиков и т.п. В настоящее время политическая наука и
политическая аналитика стали важными отраслями интеллектуального производства,
неотъемлемыми сторонами жизни тех стран, где политика (сфера целедостижения,
рациональной организации человеческой деятельности, создания, совершенствования и
использования специальных институтов и процедур целедостижения) получила достаточное
развитие и позволяет эффективно решать многие практические вопросы.
Многое из сказанного относится и к отечественной политологии.
Исторически изучение политики в России переживало те же этапы, что и в других
странах новоевропейской ойкумены. В рамках политической истории, философии,
юриспруденции и социологии (обществоведения) создавались значительные работы –
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достаточно

назвать

А.Д.Градовского,

имена

Б.Н.Чичерина,

А.В.Лохвицкого,

А.И.Стронина,

В.В.Ивановского,

М.М.Ковалевского,

А.Д.Пазухина,

Л.И.Мечникова,

П.И.Новгородцева, Н.М.Коркунова, С.А.Муромцева, М.Я.Острогорского, В.М.Хвостова и
многих других.
В советский период отечественной истории развитие политических исследований
приобрело односторонний характер. Идейная монополия марксизма-ленинизма сковывала
творческие усилия обществоведов, изучавших политические аспекты человеческого
существования. Несмотря на это было сделано немало, особенно в области политической
истории и политики зарубежных стран. Более того – накопление научного потенциала
позволило поставить на рубеже 60-х и 70-х годов вопрос о конституировании в нашей
стране политической науки как особой отрасли обществоведческого знания. К тому
времени, надо признать, удалось создать и организационную инфраструктуру для
объединения усилий советских ученых, занимавшихся политическими исследованиями, в
виде Советской ассоциации политической науки.
Прошло, однако, немало лет прежде чем уже в условиях перестройки политология
обрела статус академической дисциплины, включенной в университетские программы, а
ВАК, начиная с 1990 года, стал присуждать кандидатские и докторские степени по
политическим

наукам.

Это

был

существенный

прорыв.

Начался

своего

рода

политологический бум. Он принес не только пользу. На гребне моды появилось множество
самопровозглашенных политологов. Их писания заполнили страницы газет и журналов.
Курсы по политологии нередко читали люди, не имеющие должной подготовки. Все это не
могло не сказаться на качестве политологической продукции и просто − напросто вело к
дискредитации только что возникшей дисциплины.
В данных условиях выявились две тенденции. Сторонники одной обратились к
изучению отечественной и мировой традиции политического знания, направили свои усилия
на переработку и освоение наиболее серьезных трудов своих зарубежных коллег, а
представители другой, соблазнясь обширностью и незаполненностью открывшегося
поприща, поспешили заполнить лакуны и бреши политического образования и изучения
политики продукцией, созданной на основе прежних навыков и умений, напористости и
способности фантазировать. Первый путь был несравненно тяжелее, требовал больших
усилий и затрат времени. Второй позволял привлечь внимание к своей персоне, быстро
сделать себе имя.
С тех пор прошло почти десятилетие. За это время многие серьезные начинания стали
обретать значимость, а главное признание. Стала проясняться цена “приблизительным”
писаниям и околополитическим фантазиям. В ряде университетских центров за это время
сложились творческие коллективы политологов или же появились способные коллеги,
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заинтересованные в развитии отечественной политологии. Все это сделало необходимым
объединение усилий. В этих условиях журнал “Полис” развертывает программу
“Университетская наука”, активизирует свою деятельность Российская ассоциация
политической

науки,

созывается

Первый

Всероссийский

конгресс

политологов,

состоявшийся 17 − 18 февраля 1998 года в г. Москве. Налицо предпосылки для
действительного

и

действенного

формирования

профессионального

сообщества

специалистов в области политологии, людей, способных развивать в России политическую
науку на достойном мировых стандартов уровне, обладающих необходимыми знаниями и
навыками, чтобы обогащать отечественную традицию понимания и анализа политики.
Насколько быстро и эффективно эти предпосылки будут реализованы, зависит от того,
насколько действенным будет взаимодействие коллег. А это зависит от знания друг друга,
от способности вступать в диалог, налаживать взаимодействие. Издание настоящего
справочника станет, без сомнения, важным подспорьем для того, чтобы подобные
кооперативные начинания двигали вперед российскую политологию, способствовали
расцвету искусства понимания политики и укоренению на российской почве достижений
мировой политической науки.
Президент Российской ассоциации политической науки,
доктор политических наук, профессор М.Ильин
30 марта 1999 г.
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ЧАСТЬ I

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ
в период с IХ века по 1991 г
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Все дело в мыслях. Мысль − начало всего.
И мыслями можно управлять.
И потому главное дело совершенствования:
работать над мыслями.
Л.Н.Толстой
П Р Е Д И С Л О В И Е к I-й части.
Политическая мысль России в период с IХ века по 1991 год:
основные направления и этапы развития
Истоки политической мысли России уходят в последние века первого тысячелетия, т.е.
во времена формирования древнерусского государства.
Сильная власть, способная объединить население на защиту своей земли, организовать
завоевание

и

освоение

новых

территорий,

проведение

строительных

и

других

хозяйственных работ, крайне нуждалась в поддержании в общественном сознании высокого
авторитета основных ее носителей и прежде всего Великого князя и князей земель.
Политическая мысль, создававшая благоприятный образ власти, служила ей и была
действенным средством обоснования ее целей и притязаний.
Укрепление великокняжеской власти требовало также обоснования ее божественного
характера. Но идея сакральности (святости) власти переплеталась с другой идеей − идеей
ответственности князя перед народом. Эти две идеи в совокупности составляли единую
идейную основу власти. Из этого следует, что первоначально русская политическая мысль
не была самостоятельной, а растворялась в религиозных и обыденных представлениях. В
образе княжеской власти сочетались, с одной стороны, такие мифологические и
религиозные черты как непогрешимость, абсолютность, правосудность, обосновывавшие ее
божественный характер, а, с другой стороны, − мирские черты, уходившие своими корнями
в общинный уклад жизни восточных славян.
В связи с этим следует подчеркнуть одну важную особенность политической мысли
России, заключающейся в следующем. В то время как после принятия христианства в 988
году и вплоть до ХIХ века политическая мысль Руси и России развивалась в недрах
религиозного, православного мировоззрения, в западных странах религиозное влияние на
политическую мысль продолжалось не так долго, а именно до XVI века. С этим
обстоятельством связаны также отличия в направленности и в содержании политической
мысли. В то время как на Западе политическая мысль ориентировалась на защиту интересов
самостоятельного индивида, а затем и гражданского общества, на ограничение всевластия
государства в лице монарха, в России, наоборот, политические учения обосновывали
приоритет интересов государства и общины, но не личности.
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Идеология неограниченной монаршей власти получила свое окончательное оформление
и закрепление в политической практике при Иване IV (1533−1584). Однако реализация ее на
практике сочеталась с уникальной российской традицией − соборностью, порожденной
особым бытием и историческим опытом древнерусского общества. В течение многих веков
всевластие князя, царя было определяющим принципом политического устройства
российского общества. А политическая мысль обосновывала не только справедливость
такого миропорядка, но и ее божественное происхождение, из чего вытекала ее
незыблемость и неизменность. Все, кто покушался на власть, шли

против Бога, были

слугами Антихриста.
Кроме упомянутых особенностей у российской политической мысли были и другие.
Одна из них обусловлена уникальным географическим положением страны. Располагаясь
между Западом и Востоком, политическая мысль России объективно не могла быть
свободной от влияния как западной, так и восточной мысли. Но и здесь ситуация время от
времени менялась. Если после принятия христианства на политическую

мысль Руси

заметное воздействие оказывала Византия, то, начиная с XVII века, усилилось влияние
Запада. Одним из важных результатов этого влияния было зарождение и развитие идейнополитического движения западников, отдававших предпочтение либеральным ценностям
европейской цивилизации.
Заимствование идей Запада и Востока издавна оказывало двоякое воздействие на
политическую власть, государственную и общественную жизнь России.
С одной стороны, оно прямо воздействовало на все стороны общественной и
государственной жизни, а также на политическую власть. Достаточно вспомнить в этой
связи об идейном, политическом и культурном влиянии христианства и Византии на разных
этапах российской истории до октября 1917 г., о марксизме − после октября того же года и
либерально-демократической идеологии − в последние годы.
С другой стороны, нельзя не отметить, что это заимствование и воздействие никогда не
было абсолютным. В конечном итоге дело всегда доходило до создания чего-то нового,
специфично российского, которое, в свою очередь, воздействовало на окружающий мир.
Стремление повторить чей-то опыт, скопировать его, взяв за основу определенную
идеологию развития и организации общественно-политической жизни, обычно усиливалось
в периоды общественно-политических кризисов и, наоборот, ослабевало, когда ситуация в
стране улучшалась и стабилизировалась.
В такие периоды активизировался также поиск собственной национальной доктрины
развития. В разные годы этой доктриной были либерализм, консерватизм, политический
радикализм и снова либерализм, но уже иного толка.
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Развиваясь в унисон с развитием идеократического государства, а, точнее говоря,
вслед за ним, политическая мысль России вплоть до XIX века была занята главным образом
осмыслением и оправданием политической практики, прежде всего практики политической
власти, а не шла впереди нее, как это было в последние несколько веков на Западе. Там
политическая мысль трудилась, с одной стороны, над анализом и обобщением того, что
происходило в политической сфере общественной жизни, а, с другой стороны − над
совершенствованием механизмов политической деятельности.
Обобщая, можно сказать, что в процессе своего развития политическая мысль России
прошла через несколько больших этапов:
I-й этап (IX-XVI вв.) охватывает период Древней Руси и образования Русского
централизованного государства. На этом этапе политическая мысль России была
неотделима от религиозной, а власть идентифицировалась с божественном началом.
Основные политические идеи этого этапа были следующие: независимость Русского
государства; единение всех русских земель, осуждение княжеских междоусобиц; сильная
самодержавная власть; особая миссия России в мире, вытекавшая из доктрины “Москва −
третий Рим”. К числу наиболее видных политических мыслителей этого этапа относятся:
митрополит Илларион, монах Нестор, Владимир Мономах, монах Филофей, Иван
Пересветов и другие. (В рамках этого периода можно выделить два заметно отличающихся
друг от друга подпериода: 1-й − с IX века по 60-е годы XV века, т.е. до образования единого
централизованного государства и 2-й подпериод, рамки которого охватывают 60-е годы
XV века, весь XVI век и начало XVII, т.е. до воцарения династии Романовых, связанный с
формированием самодержавного государства с особым характером власти).
II-й этап (XVII − первая половина XVIII в.) охватывает время становления и
укрепления абсолютизма. Наиболее видные представители политической мысли этого этапа
− Феофан Прокопович, Ю.Крижанич, В.Н.Татищев, И.Т.Посошков и другие, −уделяли
первоочередное внимание обоснованию верховенства царской власти, необходимости и
правомерности абсолютизма. Основные идеи этого этапа: превосходство светской власти
над

духовной;

подчинение

государству

духовенства

и

монашества;

оправдание

самодержавия как неизбежной и необходимой формы существования страны и народа.
III-й этап (вторая половина XVIII в.) охватывает период разложения феодализма. На
этом этапе происходит идейная поляризация политической мысли и наряду с официальной
идеологией дворянского либерализма развивается консервативно-аристократическая. В то
время

как Десницкий С.Е., Державин Г.Р., князь Щербатов М.М., обосновывали

“просвещенный абсолютизм”, отстаивали необходимость феодально-крепостнического
строя.

А А.Н.Радищев, Фонвизин Д.И., Новиков Н.И., напротив, выступали с острой

критикой существующего строя и доказывали необходимость отмены крепостного права.
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Можно считать, что именно они заложили традицию радикальной оппозиционной
политической мысли, в то время как оппозиция власти зародилась на Руси значительно
раньше, еще при Иване Грозном. Хотя, если быть более точным, Андрея Курбского тоже
можно считать идейным политическим оппонентом Ивана IV.
IV-й этап (первая половина

XIX в.) охватывает период робких попыток

реформирования абсолютной монархии, первого открытого выступления против царизма (
декабристы), а затем − стагнации самодержавного строя.
Политическая мысль этого этапа была сконцентрирована на борьбе с феодализмом и
поиске более эффективных, чем капитализм, путей исторического развития страны.
Наиболее выдающиеся представители этой мысли − Сперанский М.М., Муравьев Н.М.,
Пестель П.И., Чаадаев П.Я., Вернадский И.В., Чичерин Б.Н. и некоторые другие
обосновывали необходимость конституционной монархии, разделения властей, правового
государства, искали и предлагали новые пути развития России. Наиболее радикально
мыслящие из них (прежде всего лидеры декабристов) выступали с критикой деспотизма в
организации государственной власти и разрабатывали революционные планы коренного
преобразования государственного строя России.
V-й этап (вторая половина XIX в. − начало ХХ в.) охватывает период глубоких
экономических реформ, а также реформ государственной и общественно-политической
жизни. Резко активизировавшаяся политическая мысль реагировала на эти реформы поразному. Например, радикально и революционно настроенные мыслители, такие как Герцен
А.И., Белинский В.Г., Писарев Д.Г., Чернышевский Н.Г., Плеханов Г.В., Ленин В.И.,
Бакунин М.А., Ткачев П.Н., Лавров П.Л. и другие, резко критиковали как феодальное, так и
капиталистическое государство, категорически отрицали всякий эксплуататорский
строй, ненавидели все виды социального и политического угнетения, глубоко верили в
светлое будущее народа, уделяли огромное внимание национальному вопросу и обоснованию
его решения с позиций признания права наций на самоопределение. В то же время
консерваторы, к которым относились как реакционные славянофилы (Уваров С.С.,
Победоносцев К.П. и др.) так и славянофилы-реформаторы (Данилевский Н.Я., Соловьев
В.С., Хомяков А.С. и др.) выступали с позиций сохранения самодержавного строя, либо в
его неизменном виде, либо в виде конституционной монархии.
Одним из важнейших факторов политической жизни и общественно-политической
мысли этого этапа было возникновение революционного демократизма, его слияние с
утопическим социализмом и распространение марксистских идей. На этом же

этапе

зарождается политический плюрализм и российская многопартийность, не получившие, к
сожалению, достаточного развития и прервавшиеся вскоре после Октябрьской революции
1917 г.
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VI-й этап (1917−1991 гг.), или советский этап характеризуется резким свертыванием
политического плюрализма и многопартийности, утверждением идеологического и
политического монополизма коммунистической партии.
В начале этого этапа, т.е. в первые годы после Октябрьской революции 1917 г., внутри
большевистской

партии

еще

протекала

острая

идейная

и

политическая борьба,

существовали фракции и платформы, которые возглавляли Бухарин Н.И., Троцкий Л.Д. и
другие видные деятели большевиков. Но в дальнейшем в политической мысли все больше
утверждался догматизм, единообразие, начетничество, что неминуемо должно было
привести к застою этой мысли. Этот застой начался в конце 20-х годов и быстро привел к
застою в партийной идеологии, а затем и к застою в политической практике и экономике.
Чем больше утверждался идейный и политический монополизм, чем больше крепла
командно-административная

система,

тем

меньше

места

оставалось

идейному

и

политическому плюрализму. Так продолжалось до смерти И.В. Сталина. Но и в
последующие десятилетия ситуация в области политической мысли и политической
идеологии не намного отличалась от ситуации в предыдущий период времени.
Попытки Хрущева Н.С. и Горбачева М.С. реформировать советскую политическую и
экономическую

системы,

оживить

внутрипартийную

жизнь

оказались

в

целом

малоэффективными. Но они породили идейную и политическую “оттепели”, привели к
активизации общественного поиска путей преодоления застоя.
Придя к выводу, что политическая система и партия (КПСС), возглавлявшая ее, не
поддаются реформированию, радикально настроенные политики во главе с Ельциным Б.Н.
решились на ее слом и осуществили его.
Со сломом коммунистической и советской системы в истории политической мысли и
практики России наступает принципиально новый,

VII-й этап. Краткая характеристика

этого этапа дается в предисловии ко II-й части настоящего справочника.
Чтобы завершить предисловие к первой части, следует сказать и о том, по какому
принципу осуществлялся

отбор персоналий.

Принцип был один −

вклад личности в

российскую политическую мысль или политическую практику. Очевидно, что составленный
список нуждается в расширении и уточнении. При последующей работе над сборником это
можно осуществить.
Литература: История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Изд. 2-е,
стереотипное. Под общей редакцией члена-корреспондента РАН, доктора юридических
наук, профессора В.С.Нерсесянца. − М.: Изд. группа НОРМА-ИНФА. 1998. Главы 7,9, 13,
16, 20, 21; Российская историческая политология. Курс лекций. Учебное пособие/ Отв. ред.
С.А. Кислицын. − Ростов н/Д: Феникс, 1998. − Лекции 1-3, 4, 6; Белов Г.А. Политология.
Учебное пособие. − М.: ЧеРо, 1997, глава 3; Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. −
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М.: Изд-во ПРИОР. 1997, тема III; Политология. Альбом схем. Сост.: Макаренков Е.В.,
Сушков В.И. − М.: Юристъ, 1998. Темы 2, 3.
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Илариóн (конец Х − начало ХI в. − около 1054/1055) − древнерусский религиознополитический писатель, первый киевский митрополит не грек, поставленный князем
Ярославом Мудрым в 1051 г. в целях обеспечения политической и церковной независимости
Руси от Византии. Акт Ярослава фактически обозначил отказ признать византийскую
церковно-политическую концепцию совмещения императором светской и духовной власти,
главенства императора над церковью в Византии и во всех принявших христианство из
Византии

странах

(принцип

“цезарепапизма”,

а

также

нарушение

прерогатив

константинопольского патриарха).
Трактат Илариона “Слово о законе и благодати”, богословский по содержанию,
формально написанный в традиции противопоставления христианства и иудейской религии,
фактически представлял собой историософскую концепцию, противопоставляющую
византийской теории вселенской империи и вселенской церкви идею равенства всех
народов и государств. Отвергая сказание о проповеди апостола Андрея на Киевских холмах,
Иларион приравнивает деяния князя Владимира по христианизации сильной и известной в
мире Руси к апостольским. Уподобив Владимира римскому императору Константину I,
считавшемуся первым и великим христианским государем, Иларион заложил фундамент
возникшей впоследствии теории “Москва − третий Рим”. Идеализируя деяния великих
князей Владимира и Ярослава Мудрого, Иларион первым на Руси пытался создать
идеальный образ русского христианского государя (источником его власти является
божественная воля, но княжеский стол он занимает по законам родового наследования;
Великий князь − самодержец всей Русской земли; это храбрый, мужественный, грозный, но
милостивый государь, у которого жестокости должно быть поменьше, а милости побольше,
который должен “пасти” всю землю “правдой”, т.е. по справедливому закону).
В распространении морально-этического идеала христианства Иларион усматривает
единственный путь к совершенствованию человечества. Он утверждает и идею о
равноправии

всех

христианских

народов,

неоднократно

подчеркивая,

что

время

избранничества одного народа прошло, поскольку миссия заключалась в спасении всех
языков (народов).
Поставив себе задачей достижение во всех сферах социально-политической жизни
нравственных начал, Иларион обращается к обсуждению группы политических проблем,
связанных с выяснением происхождения, сущности и употребления власти. Сущность
государства − Божественна, т.к. в своем назначении она реализует Божественную волю.
Носитель

верховной

власти

−

“причастник”

и

“наследник”

небесного

Царства.

Происхождение власти − наследственное, а родословие современных князей Иларион
исчисляет начиная от “старого Игоря”.
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Политические успехи в стране Иларион связывает с наличием образованности и
распространением книжного знания. Впервые в русской политической теории он поставил и
вопрос об ответственности князя перед подданными. Эта проблема сформулирована у него в
общих чертах, но она была обозначена и в дальнейшем породила целую самостоятельную
линию в русской политической литературе.
По кругу затронутых проблем и широте политического горизонта, а также по
писательскому мастерству трактат Илариона был высоко оценен как современниками, так и
потомками. В свое время он пользовался широкой известностью. На протяжении многих
веков он формировал политическое сознание русских писателей и мыслителей, а
поставленные

Иларионом

политические

проблемы

обсуждались

в

течение

всего

средневекового периода и сохранили свое значение в новое время. К числу таких прежде
всего следует отнести вопросы о соотношении права и нравственности, законности
происхождения высших властных полномочий, реализации власти в законных пределах,
ответственности правителя перед подданными, обеспечении управления страной и др.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская
философия. Словарь − М., Республика, 1995; Русская философия. МЭС. −
М., Наука, 1995; Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых
учений России ХI−ХХ вв.- М. Юристъ. 1995; Сербиненко В.В. История русской
философии ХI −ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996; Отечественная история. История России с
древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М.,Научное изд-во “Большая
российская энциклопедия”. 1994.

Нестор (середина XI − начало XII в.) − писатель, агиограф, монах Киево-Печерского
монастыря, автор древнейших русских житий: “Чтения о житии и погублении блаженных
страстотерпцев Бориса и Глеба” и “Жития преподобного отца нашего Феодосия, игумена
Печерского”. Один из первых древнерусских мыслителей, развивавших идеи христианского
провиденциализма,

а

также

принцип

жесткого

противопоставления

духовного

и

материального начал.
Основные идеи Нестора-агиографа: греховный характер распрей между князьямибратьями по крови, неправедность союза младших братьев против старшего брата −
“христолюбца”

и

“боголюбца”,

неправедность

и

незаконность

занятия

престола

“братоненавистником” Святославом. Пример братьев − это не столько призыв к
подражанию, сколько гимн высокому духу, устремлению на соединение с Богом.

Все

события в “Житии” предопределены промыслом, пронизывающим жизненный путь героев
от рождения до гибели. В социальном плане это незыблемость иерархии, повиновение
старшим, в личном − покорность судьбе, которую демонстрировали братья. “Чтение”
неоднократно расценивалось как осуждение междоусобиц.
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В “Житии Феодосия” создан образ идеальной земной жизни, преодолевающей
несовершенство тварного мира в подвиге монашества, сформулированы основные черты
русского типа аскетической святости. Эта аскеза строгая, но доступная, не требующая
ничего сверхчеловеческого. Ее основа − воздержание телесное, молитва и пост, главное же это не абсолютное затворничество ради собственного спасения, а служение миру. Здесь
преодолевается намеченный “Чтением” соблазн полного отрешения от жизни, политики и
культуры,

хотя

соответствующие

нравственно-ценностные

установки

сохраняются.

Последовательно проводится в “Житии” фаталистический принцип попечения Божия о
мире, которым Нестор обосновывает ненужность забот о земном. Он провозглашает
откровение, даруемое Богом своим избранникам, источником абсолютного знания. Поэтому
не искушенный в премудростях Феодосий оказывается мудрее философов. Превознося
божественную мудрость, он тем не менее не отвергает необходимость учения и высоко
ценит книжность.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х− первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Русская
философия. Словарь − М., Республика, 1995; Русская философия. МЭС. − М., Наука,
1995;Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России
ХI−ХХ вв. − М. Юристъ. 1995;Сербиненко В.В. История русской философии ХI−
ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996;

Владимир II Всеволодович Мономах (1053−1125 гг.) − князь смоленский,
черниговский, переславский, с 1113 г. − великий князь киевский, писатель, законодатель,
мыслитель. Сын великого князя Всеволода I Ярославича и дочери византийского
императора Константина Мономаха. При нем на короткий период в стране утихли распри,
упрочились границы и установился мир.
Наиболее полно свои политические взгляды Владимир Всеволодович изложил в
“Поучении”, которое дошло до нас только в составе “Повести временных лет” и в
сочинении “Отрывок”, условно называемый Автобиографией.
Ведущее место в “Поучении” занимает проблема организации и осуществления
верховной власти. В. Мономах советует будущим Великим князьям все дела решать
совместно с Советом дружины. Не допускать в стране “беззакония” и “неправды”. Вершить
правосудие у него равнозначно понятию действовать “по правде”, поэтому “оправдывать”
означает − судить по закону. Судебные функции Мономах предлагал осуществлять князю
самому, не допуская нарушения законов и проявляя милосердие к наиболее беззащитным
слоям населения (бедным смердам, убогим вдовицам, сиротам и т.д.). Отрицание кровной
мести вылилось у него в полное неприятие смертной казни: “Ни права, ни крива не убивайте
и не повелевайте убити его”. Даже если по тяжести своих деяний кто и будет достоин
смерти.
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Мономах разрабатывает поставленную еще Иларионом проблему ответственности
Великого князя перед подданными. О ней он говорит при разрешении вопроса об
управлении страной, организации правосудия и при необходимости военных действий.
Мономах просит князей следить за тем, чтобы войско не причиняло ущерба селянину. Во
всех спорных случаях он советует отдавать предпочтение миру, т.к. не видит причин для
братоубийственных войн, поскольку всем народам уготовано место на земле, а правителям
следует направить усилия на поиски путей достижения мира.
При решении вопроса о взаимоотношениях светской и духовной властей Мономах
отводит церкви почетное, но явно подчиненное место. Он “чтил чернеческий и поповский
чин”, но тем не менее явно отдавал предпочтение мирским людям, которые “малым добрым
делом” стараются помочь своей стране и народу, а монахи терпят “одиночество,
чернечество и голод” во имя собственного спасения.
В своей практической политике Владимир Мономах смирился с фактом распада Руси
на

удельные

княжества,

на

наследственные

отчины,

которые стали фактически

независимыми и в государственном отношении не подчинялись старшему в роде, Великому
князю, который не является главой государства, князем “всея Руси”. Но Мономах
продолжал ратовать за русскую землю как целое, олицетворяемое единством княжеского
рода, скрепленное договорами между князьями, их взаимными обещаниями и клятвами,
подтвержденными целованием креста.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Хв. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Исаев
И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. −
М. Юристъ. 1995; Сербиненко В.В. История русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во
РОУ. 1996; Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года.
Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская энциклопедия”.1994.
.

Кирилл Туровский (1130−1182 гг.) − древнерусский писатель, епископ, очень
авторитетная фигура в Русской Церкви (уже современники называли его “вторым
Златоустом”). В сочинениях Кирилла (“Притча о душе и теле”, “Повесть о белоризцечеловеке и о монашестве” и др.) получают развитие темы, традиционные для русской
религиозной мысли, начиная с митрополита Илариона и Феодосия Печерского. Хотя Кирилл
жил в монастыре и большинство его произведений носит сугубо религиозный характер, он
принял заметное участие в политической жизни своего времени. Переписывался, в
частности, с Владимиро-Суздальским князем Андреем Боголюбским, осуждал его за
сепаратизм, за противостояние Великому князю Киевскому, а также за попытку создать
независимую от Киевской митрополии Ростовскую епархию во главе с епископом
Феодором. Политическая позиция Кирилла иносказательно выражена в его послании к
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Печерскому

игумену

Василию,

представляющем

собой

притчу

дидактической

направленности на тему христианского учения о человеке, о душе и теле.
Настоящий христианский государь, по мнению Кирилла, тот, кто больше заботится о
душе, чем о теле, кто отрешается от обычаев греховных и научается богоугодным,
преодолевает все прелести сего лукавого, суетного мира. Перефразированный Кириллом
библейский афоризм: “Сказано, не спасется царь многою силою, и всякая власть бывает
близка ко греху” − вполне определенно характеризует сугубо религиозное видение
Кириллом политической проблематики.
Центральная фигура мироздания, “венец творения”, по Туровскому, − человек. Он
наделен свободой воли и сам должен принять “правду”, возвещенную Христом. Развивая
учение о “стройном разуме” как возможном для человека духовном состоянии, при котором
достигается гармония между мышлением и верой, Кирилл Туровский имел в виду
смиренномудрие как одно из фундаментальных понятий в системе христианской морали.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Сербиненко В.В. История русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996.

Иосиф Волоцкий (в миру Иван Санин) (1439−1515 гг.) − основатель и игумен
Иосифо-Волоколамского монастыря. Основными произведениями Иосифа являются
“Послания к различным лицам” и “Слова” антиеретического содержания, составившие
впоследствии Сборник под названием “Просветитель”. Волоцкий был одним из
значительных деятелей своей эпохи, творчество которого оказало большое влияние не
только на формирование учений о государстве и праве, но и непосредственно на процесс
строительства русской государственности. На протяжении своего жизненного и творческого
пути Иосиф Волоцкий менял свою политическую ориентацию, что не могло не сказаться и
на содержании его учения. На первом этапе, приблизительно охватывающем период с 1470х по 1505−1507 гг., он разделял позицию противников Великого князя, причиной поддержки
оппозиции для него были секуляризационные планы Великого князя Ивана III. Волоцкий
игумен был защитником экономически могущественной монастырской организации.
Центральным в политической теории Иосифа Волоцкого является учение о власти. Он
придерживается традиционных взглядов в определении сущности власти, но предлагает
отделить представление о власти как о Божественном установлении от факта ее реализации
определенным лицом − главой государства. Властитель выполняет Божественное
предназначение, оставаясь при этом простым человеком, допускающим как и все люди на
земле, которые способны погубить не только его самого, но и весь народ, ибо “за
государьское согрешение Бог всю землю казнит”. Поэтому в целях личной безопасности не
всегда следует повиноваться царю или князю. Власть неоспорима только в том случае, если
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ее носитель может личные страсти подчинить основной задаче употребления власти −
обеспечению наибольшего количества благ наибольшему числу подданных. Таким образом,
Иосиф впервые в русской политической литературе открыл возможность обсуждать и
критиковать личность и действия венценосной персоны.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Исаев
И.А., Золотухина Н.М. История
политических и правовых учений России ХI−ХХ вв.
− М. Юристъ. 1995;Сербиненко В.В. История русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во
РОУ. 1996.

Филофей (около 1465−ок.1542 гг.), старец Псковского Спасо-Елеазарова монастыря,
церковный публицист.

Автор послания Великому князю Василию III “Об исправлении

крестного знамения и о Содомском блуде” (существует в двух редакциях), в котором
впервые именует Московского князя царем и формулирует идею о Москве − третьем Риме,
преемственности власти Московского великого князя и Византийского императора.
В литературе давно идет спор о том, является ли концепция Филофея теократической
(форма правления, при которой глава государства (обычно монархического) является
одновременно его религиозным главой) или она легла в основу светской официальной
государственной политической идеологии ХVI в., была ли она популярной или шла вразрез
с реальной политикой страны, играла ли какую-то политическую, но второстепенную роль,
несла ли в себе некий агрессивный заряд или, наоборот, прогнозировала освободительные
тенденции. По своему наиболее общему содержанию концепция Филофея − религиозная
историософская концепция с мессианской идеей особой роли в мире православной
“богоизбранной” России как нового (после первого Рима и второго Рима − Византии)
истинного и последнего центра христианства и его защитницы. Филофей признает
главенство верховной светской власти над церковью. Русский государь − это православный
христианский “царь и владыка всех”, “браздодержатель святых божьих престолов”, который
“вместо римского и константинопольского владык воссиял”. Но скрытый теократизм у
Филофея наличествует, поскольку он фактически видит государя орудием православной
церкви в ее всемирно-исторической миссии, как он себе эту миссию представлял. Филофей
возлагал на государя морально-религиозные обязанности. Но в конкретно-исторических
условиях

ХVI

в.,

когда

Европе

угрожала

могущественная

Османская

империя,

уничтожившая Византию и захватившая многие другие христианские регионы, когда
некоторые западноевропейские политики обратили свои взоры на поднимавшуюся
Московию и, апеллируя к “факту”, что наследие Византии − это законное достояние
московских государей, стали склонять

их к войне с турками, концепция Филофея

приобрела реальное политическое значение. В той степени, в какой московские правители
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готовы были создать общий христианский фронт против мусульманства (а со времени Ивана
III эта идея обсуждалась русскими и западноевропейскими дипломатами), концепция
Филофея объективно “работала” на тогдашнюю внешнюю политику России. Поскольку же
Россия еще не была готова к решительной войне с турками, эта концепция оставалась
невостребованной на деле.
Концепция Филофея имела большое распространение как среди современников, так и в
последующие века, отдельные формулировки его Посланий приобрели значение “крылатых
слов”, настолько они общеупотребимы. Москва стала часто упоминаться в документах как
“богохранимый преименитый царствующий град, благочестием цветущий”.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995.

Максим Грек (ок. 1475−1556 гг.), до принятия пострига Михаил Триволис. Он
появился в России в 1518 г. по приглашению Великого князя Василия III для перевода
богослужебных книг с греческого на русский язык. К этому времени ученый греческий
монах прошел большой и сложный путь. Многие годы он провел в Италии в бурное время
итальянского Возрождения и был свидетелем движения Джироламо Савонаролы, слушал
его пламенные речи в защиту беднейших социальных слоев, а также республиканского
политического строя.
Максим Грек живо заинтересовался всеми насущными проблемами русской
общественно-политической жизни, сумел глубоко постичь их содержание и принять
активное участие в публицистической полемике. Его судьба в России сложилась трагически.
Он был дважды соборно осужден (1525 и 1531 гг.) и почти на двадцать пять лет лишен
свободы, тем не менее его творческая деятельность не прерывалась.
Максим продолжил и основательно развил концепцию Нила Сорского о необходимости
у каждого человека свободной воли. Поступки человека должны определяться только его
свободной волей. Свобода воли, согласно учению Максима, рождает и ответственность
человека за свои дела, за которые он впоследствии должен предстать перед престолом
Всевышнего.
В истории русской политической мысли наиболее значительный интерес представляют
политические и правовые взгляды Максима Грека. В своих политических воззрениях
Максим Грек занял самостоятельную позицию, опираясь на традиции русской политической
мысли, умело применяя свои знания и опыт. Его интересовали проблемы, связанные с
выяснением происхождения и сущности верховной власти, формы ее организации, способы
реализации высших властных полномочий. Большое внимание Максим Грек уделял
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выяснению законности действий верховной власти, устройству правосудия в стране,
характеристике общей внешнеполитической ориентации.
К

законным

способам

происхождения

власти

Максим

относит

не

только

наследственное занятие престола, но и выборное. Всенародное избрание правителя он
считает законным получением престола. Цель или главную задачу государства он
усматривает в обеспечении мирной и спокойной жизни и стабильного внутреннего порядка.
Прогрессивную и традиционную для русской политической мысли позицию Максим
Грек занял в вопросах, касающихся войны и мира. Мир он считает наилучшим состоянием,
допуская необходимость войны лишь “ради крепчайшая нужды”.
Традиционно

для

русской

политической

мысли

положения

об

ограничении

самодержавной власти советом, состоящим из мудрых советников, привели к активизации
накануне Стоглавого Собора споров о форме власти, подготавливая общественное мнение к
восприятию идей о создании сословно-представительной монархии. Почти весь комплекс
политических проблем, затронутых Максимом Греком, получил дальнейшую разработку в
политических теориях мыслителей XVI и первой половины XVII вв.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Исаев
И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв−. М.
Юристъ. 1995; Сербиненко В.В. История русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996.

Карпов Федор Иванович (?− до 1545 г.) − русский дипломат, публицист. Был близок к
Максиму Греку и его окружению. Объединение русских земель под главенством Москвы
практически произошло в период 1462−1533 гг. Раннефеодальная монархия как форма
власти уже более не соответствовала задачам и целям единого государства. Ощущалась
необходимость в более централизованной системе организации власти и управления в
центре и на местах, поэтому большинство политических теорий связано с предложениями,
вносящими изменения в существующую форму правления и государственное устройство.
Расширение научного кругозора предоставило мыслителям возможность предметного
анализа политических категорий, содержащих социальные и юридические характеристики.
Такой подход заметен в произведениях Федора Карпова. Сумма его политических воззрений
изложена

в

Послании

митрополиту

Даниилу,

когда

уже

наметилась

тенденция

формирования сословно-представительных институтов и учреждений в стране. Во всех
высказываниях мыслителя сквозит одобрение формирующимся представительным формам
организации власти. Он один из первых на Руси, кто, вырабатывая свою социальнополитическую позицию, обратился к авторитету Аристотеля.
Категории справедливости и права у Карпова совмещены. Он утверждает, что все
законное должно быть обязательно справедливым. Исходя из этого он выдвигает требование

27

о справедливой оплате труда всех работников, особо выделяя воинские услуги.
Несправедливое и незаконное распределение благ может вызвать серьезное недовольство у
подданных, в результате которого люди перестанут быть послушными своему государю.
Соблюдение законов − не только основа благополучия государства, но и нравственная база
общественной жизни. Беззаконие Карпов связывает с падением нравственности. Он не
допускал даже мысли о возможности надзаконного положения верховной власти.
Законы и государство Карпов рассматривал как результат общественной жизни и
деятельности людей. Все законы он классифицировал на три категории: естественные,
Божественные

(Законы

Моисея

и

Законы

Иисуса

Христа)

и

положительные

(государственные). Положительное законодательство принято на базе естественных и
божественных законов, включив в свое содержание их справедливые требования. Он не
допускает возможности оправдания каких-либо противозаконных действий, даже если они
обусловливаются терпением и прощением.
Карпов выступал прежде всего как государственный деятель и дипломат, его
беспокоили интересы государства и положение в нем граждан. В этом плане его политикоправовая теория представляет собой существенное звено в процессе становления
самостоятельной юридической доктрины, черпающей свои основания в естественном праве
и здравом разуме.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Исаев
И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. −
М. Юристъ. 1995; Отечественная история. История России с древнейших времен
до
1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская
энциклопедия”. 1994.

Пересветов Иван Семенович (ХVI в.) − выходец из Западной (Литовской) Руси;
профессиональный военный, служил в Венгрии, Чехии, Молдавии; в конце 30-х гг. прибыл
в Москву. Все его основные сочинения написаны в конце 40-х гг. Политическую позицию
Пересветова историки определяют неоднозначно: одни относят его к сторонникам
неограниченной монархии, другие считают, что он двигался к идее сословной
представительной монархии. Хотя в работах Пересветова встречаются религиозные,
христианские мотивы, он − по преимуществу светский писатель, ставящий идею “правды”
(справедливости) как основы государственного устройства выше веры, полагая, что хотя
исповедуемая в Московском государстве православная вера совершенна, но в нем нет
справедливости, “а коли правды нет − ничего нет”.
Пересветов предложил широкую программу политико-юридических преобразований. В
своей политической теории он рассмотрел вопросы верховной власти, организации
общерусского постоянного войска, создания единого законодательства, реализуемого
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централизованной судебной системой. В области управления внутренними делами страны
он предусмотрел проведение финансовой реформы, ликвидацию наместничества и
некоторые мероприятия по упорядочению торговли. Удивительная дальновидность его
политического мышления заключалась в том, что в своей теоретической схеме он определил
структуру и форму деятельности ведущих звеньев государственного аппарата, наметив
основную линию дальнейшего государственного строительства, предугадав пути его
развития.
В биографии мыслителя имеется много неясностей, позволяющих до настоящего
времени выдвигать версии о том, что за именем Пересветова скрывалось иное лицо или
группа лиц, или даже сам царь Иван IV.
Предметом критики со стороны Пересветова стало погибшее в 1453 г. “Греческое
царство”, Византия, а образцом для подражания − “Турецкое государство”, где султан
советуется с “думой”, состоящей из знати, военачальников, судей, духовенства. Особенно
ратует Пересветов за воинов, которыми силен и славен царь. Самоуправство “ленивых” и
богатых вельмож он осуждает. Судебная реформа у Пересветова, равно как финансовая и
военная, прежде всего имеют своей целью уничтожение наместничества.
Пересветов в своих представлениях близок к модели сословно-представительной
монархии, продолжая в политической теории линию, намеченную Максимом Греком и
другими мыслителями. Обладая редким даром политического предвидения и опираясь в
своем анализе на достижения науки, которыми располагала его эпоха, он сумел разработать
доктрину, явившуюся новой ступенью в истории развития политико-правовой мысли,
оказался способным предвидеть пути дальнейшего развития российской государственности.
Литература: Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Исаев
И.А., Золотухина Н.М. История
политических и правовых учений России ХI−ХХ вв.
− М. Юристъ. 1995.
.Курбский Андрей Михайлович (1528−1583 гг.) − политический и военный деятель,

публицист. Входил в названную им “Избранной радой” группу единомышленников и
помощников Ивана IV Грозного, проводившую структурные реформы, направленные на
укрепление самодержавной власти царя. Принимал деятельное участие во взятии Казани в
1552 г. В 1564 г., предчувствуя немилость царя, бежал в Литву, где также выполнял
воинскую повинность и, в частности, участвовал на стороне польского короля Стефана
Батория в войне против Ивана Грозного. Широко известна его литературная полемика с
Иваном Грозным и трактат “История о великом князе Московском”. Как политический
деятель Курбский − одна из наиболее спорных фигур отечественной истории. В советской
историографии, пока в ней господствовал культ строго централизованного государства,
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Курбский квалифицировался как “идеолог реакционного боярства” и даже как “изменник”.
Постепенно историки реабилитировали незаслуженно приниженного деятеля, многие стали
усматривать в нем выразителя интересов наиболее дальновидных кругов русского боярства
ХVI в., прогрессивного политика.
Курбский первым в истории политической и правовой мысли поставил вопрос о том,
что справедливость и правда, а также естественные права человека (естественные законы)
представляют собой “неподвластный произволу законодателя источник прав и свобод
индивида”. Насилие по самой своей природе не может быть источником права, не
существует таких законов, которыми можно было бы оправдать террор и беззаконие.
Курбский уделяет внимание и критике различных форм внесудебной расправы с
неугодными лицами. В государстве не стало свободы и безопасности для подданных, не
говоря уже о том, что царь ввел “постыдный обычай”, затворив все “царство русское...
словно в адовой твердыне”, и если кто из “земли твоей поехал... в другие земли... ты того
называешь изменником”. Результатом такого правления Курбский считает оскудение
царства, падение его международного престижа, внутреннее недовольство и смуту. Причину
“искривления”

некогда

правильного

управления

царством

Курбский

традиционно

усматривает в приближении к царю “злых советников”. Он справедливо отметил, что
террористический политический режим (опричнина) практически обесценил возможности
даже такого органа, каким являлся Земский собор. Он прекрасно понял всеобъемлющий
характер террора и страха перед ним, но все-таки предполагал, что замена одних советников
− преступных и злых другими − мудрыми и добрыми, способна изменить порядки в
государстве. Его предположение о том, что не окажись на троне Иван IV, “погрязший в
злострастиях” и “поврежденный умом”, Россия могла бы избежать всех тех ужасов, которые
принесла ей опричная практика, вполне вероятно. Наилучшим вариантом государственной
организации ему представляется монархия с выборным сословно-представительным
органом, участвующим в разрешении всех наиважнейших дел в государстве. Высшие
властные полномочия в стране осуществляются царем совместно с представительным
органом, а вопросы управления решаются правительством, опирающимся в своей
деятельности на различные “синклиты”.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
И.А.,
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Исаев
Юристъ.
Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. − М.
1995; Шикман А.П.Деятели отечественной истории. Биографический словарь- справочник в 2-х
томах. Т.1. Изд-во Москва.1997.

Иван IV Васильевич Грозный (1530−1584 гг.) − Великий князь с 1533, царь с 1547 г.,
публицист. Правил с участием Избранной рады. При нем составлен Судебник 1550 г.
Политическая доктрина Грозного складывалась в обстановке организованного им террора и,
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главным образом, ставила перед собой задачу оправдания наиболее жестких форм
политического режима, а не защиту единодержавия, поскольку для возврата к феодальной
раздробленности уже не было причин. Завершение объединительной политики стало
очевидным фактом. Введение новых форм управления страной в виде опричных
мероприятий реформаторских целей не преследовало. В своей политической теории Иван IV
наибольшее внимание уделяет выяснению происхождения государственной власти.
Исследование законности полномочий верховной власти было традиционным для русской
политической мысли. В период становления Московского государства вопрос о законности
великокняжеских притязаний приобрел большое значение, потому что при содействии этой
идеи

разворачивалась

система

доказательств,

отстаивающая

суверенность

власти,

независимость страны и ее международный престиж.
Значение царского венца он действительно

поднял на недосягаемую высоту, требуя,

“чтобы все, что относилось к почитанию Бога, было перенесено на прославление царя”.
Иван IV не признает никаких ограничений при реализации своей власти. Мораль властителя
его

совершенно

не

интересует.

Для

повиновения

подданных

достаточно

лишь

сосредоточения в руках царя всех полномочий законной наследственной власти, носитель
которой не подлежит никаким видам оценок. Помощником царю может быть только Бог, о
чем Иван IV прямо говорит в своем царском рукописании Стоглавому собору. Теорию
совмещения властей духовной и светской он полностью отрицает, выступая сторонником их
разделения с четким разграничением сферы действия каждой из них.
Весьма своеобразную интерпретацию получило в теории Ивана IV традиционное для
русской политической мысли положение об ответственности властителя перед подданными.
Он полностью отрицает вообще возможность ответственности царя за свои действия перед
людьми. Ответственность возможна только перед Богом, а наказание за царскую вину
ложится в основном на подданных царя, а не на него самого. Царь не может быть преступен
по самой своей природе, он может быть только грешен, а наказание греха − прерогатива
небесной власти и небесного суда. Таким образом и здесь заложено полное и широкое
обоснование ничем не ограниченного произвола, отрицание каких-либо обязанностей у царя
перед подданными, провозглашение полной надзаконности верховной власти.
Политическая доктрина Ивана Грозного не имела оснований в социально-политических
условиях его времени. В истории русской политической мысли она вступила в противоречие
со сложившимися традиционными представлениями, выработанными предшествующей
политической мыслью, и не была воспринята современниками.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Исаев
И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв−. М.
Юристъ. 1995; Шикман А.П.Деятели отечественной истории. Биографический
словарь-
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справочник.в 2- томах. Т.1 Изд-во Москва.1997;
Отечественная история. История России
с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая
российская энциклопедия”. 1994.
.

Годунов Борис Федорович (ок.1552−1605 гг.) − выходец из незнатного рода
татарского предка, служившего в XIV в. у московских князей. При недееспособном царе
Федоре Борис стал фактическим правителем страны. После смерти Федора избран 17
февраля 1598 г. на Земском соборе новым царем. Борис не отличался высокой
образованностью и начитанностью, но, будучи одаренным от природы, он стал творцом
весьма своеобразной политики. Он не стал прибегать к широкому террору, а расправлялся
лишь со своими реальными врагами. Вывод страны из запустения Годунов видел, как и
Иван IV, в закрепощении крестьян. Хозяйственный кризис послеопричнинных лет был
выражением общих социальных процессов. Рост численности класса феодалов, уменьшение
в связи с этим средних размеров феодальных владений и стремление феодалов к более
высокому уровню жизни вызвали в свою очередь, резкий отпор крестьянства. Борис
существенно отличался от своих предшественников на престоле тем, что гораздо
решительнее пошел на сближение с Западной Европой, планировал даже открыть
университет, посылал молодых людей за границу на учебу, выписывал иностранных
специалистов и медиков и т.д.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. Изд. группа
ИНФРА-М-НОРМА. − М.1997; Отечественная история. История России с древнейших
времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская энциклопедия”.
1994.
.

Шуйский Василий Иванович (1552−1612 гг.) − русский царь в 1606−1610 гг.
Возглавлял тайную оппозицию Борису Годунову, поддержал Лжедмитрия I, затем вступил в
заговор против него.
Для

истории

русской

политической

мысли

деятельность

Василия Шуйского

представляет интерес с нескольких точек зрения. Он взошел на престол под лозунгами
ксенофобии, доказывал, что Лжедмитрий I любит только иностранцев и презирает
православную веру. Но главный интерес представляют политические обязательства, данные
Шуйским при вступлении на престол. Демонстрируя свое стремление избежать повторения
опричнины, внесудебных расправ, имевших место в царствования Ивана Грозного и Бориса
Годунова, Василий дал обязательство судить подданных “истинно праведным судом”, по
закону, а не по произволу. Историк Ключевский В.О. даже делал вывод, что это был первый
на Руси опыт построения государственного порядка на основе формально ограниченной
царской власти, что Василий превращался из вотчинного государя холопов в царя
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подданных, правящего по закону. Разумеется, при Шуйском принцип самодержавия остался
нерушимым. Но рациональное зерно в мысли Ключевского есть: на уровне государственноправового акта провозглашалось упорядочение самодержавного политического режима, что
явилось новым шагом в отдалении России от господствовавшего прежде и особенно
упрочившегося при Иване Грозном полуазиатского деспотического строя и в ее
продвижении к государственности европейского типа.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в.- М., Мысль. 1997.

Тимофеев Иван Семенович (ок.1555−1631 гг.) − дьяк, политический деятель,
писатель. Им написан исторический труд “Временник”. “Временник” не представляет собой
обычного варианта хронографии. Его главная цель заключалась в извлечении политических
уроков из трагических событий Смутного времени. В центре внимания Тимофеева группа
политических проблем, связанных с выяснением происхождения власти, ее сущности и в
особенности форм организации и способов реализации. С содержанием этих тем
традиционно связано у него и моделирование нравственного образа царствующей персоны.
Наиболее

законным

вариантом

происхождения

власти

Тимофееву

традиционно

представляется наследственное восприимство престола. Однако замещение престола не в
наследственном порядке стало реальным фактом. К законным он относит прежде всего
наследственных царей, а также царей, избранных установленным порядком, к незаконным
− “захватчиков”, которые сами “наскочили на трон”.
Особенное внимание Тимофеев уделяет разоблачению первого тиранического
правления Ивана IV, которое и положило начало развитию порочного и пагубного для
страны самовластия. Дьяк обсуждает не только вопрос о необходимости оказания
сопротивления злонамеренной власти, но и формах его организации. По-видимому, он не
отрицает и тайных действий.
В лучших прогрессивных традициях политической мысли разрешает Тимофеев и
проблемы войны и мира. Отмечая похвалой царствование Федора Ивановича, Тимофеев
особо выделяет мирный курс политики этого царя, когда русская земля “пребывала в
изобилии и мире со всеми окружающими”.
В политической теории Тимофеева учение о сословно-представительной монархии как
форме правления Русского государства достигла пика своего развития. Политикосоциальная действительность этому активно способствовала, потому что на рубеже веков
система сословно-представительных учреждений, возглавляемая Земским собором, явно
была на подъеме.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
И.А.,
Политическая мысль в России. Хв. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Исаев
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Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. − М.
1995.

Юристъ.

Никон (в миру Никита Минов) (1605−1681 гг.) − русский патриарх с 1652 г.,
церковно-политический деятель, ученик кружка духовных и светских лиц, стремившихся к
усилению авторитета церкви и устранению пороков среди духовенства (“Кружок
ревнителей благочестия” во главе с духовником царя Алексея Михайловича Стефаном
Вонифатьевичем). В 1652 г. начал реформу церкви по греческим образцам. Вмешательство
Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом “священство выше
царства” вызвало разрыв патриарха с царем, недовольным попытками патриарха поставить
себя наравне с царем или даже выше, и тем самым как бы ограничить самодержавие. Узнав
о недовольстве царя, Никон оставил патриарший престол и уехал в основанный им под
Москвой Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, рассчитывая на то, что царь
позовет его обратно. Но Алексей Михайлович после долгих колебаний решился на
низложение Никона. Непримиримость Никона, отказ ряда восточных патриархов
поддержать санкции против него, колебания царя привели к тому, что лишь на соборе 1666
г. было принято решение о лишения Никона сана патриарха.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997 ;
Советский энциклопедический словарь. − М.,Изд-во Советская энциклопедия. 1987 г.

Алексей Михайлович (1629−1676 гг.) − русский царь с 1645 г. В царствование
Алексея Михайловича в некоторых сферах жизни русского общества стало ощущаться
дыхание Нового времени, значительно усилилось западное влияние на русское общество.
Во время правления Алексея появились проекты социально-политических реформ,
предваряющие будущие петровские преобразования. Необходимость изменений суда и
законодательства заставила правительство Алексея приступить к реформам. Созванный
Земский собор принял Соборное уложение 1649 г. − кодекс законодательных норм
государства. Были отменены урочные лета для сыска беглых, закреплено посадское
население, запрещено духовенству приобретать вотчины, церковная власть была поставлена
в подчинение светской, в чем Алексей разошелся с Никоном. Алексей постепенно уменьшал
роль Боярской думы и боролся с местничеством. Он сам читал челобитные, составлял
письма, писал и редактировал государственные указы. Его деятельность сыграла
значительную роль в период оформления и усиления абсолютизма. Им принят титул “Царь,
Государь, Великий Князь и всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец”. Усиливая
свою власть, он, в отличие от Ивана Грозного, использовал ее не для произвола. Знаток
церковной литературы, обрядности, глубоко верующий, он заботился о своей душе, и это во
многом определяло его поступки. В Духовной, выдержанной в духе христианского
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смирения,

просматриваются политические мотивы, свидетельствующие о том, что в

официальной политической жизни и идеологии русское средневековье далеко еще не
закончилось.
Алексей проводил активную внешнюю политику: успешно воевал с Речью Посполитой
в 1654−1657 гг., в результате чего в 1654 произошло воссоединение Украины с Россией, вел
борьбу за безопасность южных границ России. Неудачей закончилась русско-шведская
война 1656−1658 гг., и Россия не получила выход к Балтийскому морю. Все нововведения
Алексея проходили без грубой ломки существующих порядков, путем компромисса.
Почувствовав приближение смерти, благословил на царство сына Федора и приказал
выпустить из тюрьмы всех узников, освободить всех сосланных и простить долги.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997 ;
Советский энциклопедический словарь. − М.,Изд-во Советская энциклопедия. 1987 г.;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник в
2-х томах. Т.1. − М., Изд-во Москва. 1997; Отечественная история. История России
с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая
российская энциклопедия”. 1994.

Крижанич Юрий (1617−1683 гг.) − хорватско-русский общественно-политический
деятель, писатель. Проживая в Москве, а затем в Тобольской ссылке, Крижанич собрал
большой и интересный материал о различных сторонах российской действительности. В
Тобольске он написал “Беседы о правительстве”, известные как трактат “Политика”. Это не
просто работа иностранца, написанная в России, а труд о России и для России.
Бывают мыслители, умами которых владеет одна идея. У Крижанича такой идеей было
объединение всех славян во главе с великим русским народом. Но это требовало также
объединения вер и церквей. Славянство же издавна было расколото между католицизмом и
православием

−

близкими

христианскими

вероисповеданиями

и

одновременно

непримиримыми церковными организациями, каждая из которых претендовала на мировое
господство. Крижанич, видимо, не понимал, что борется за неосуществимое. Его взгляды
никем не были разделены, а тем более воплощены в жизнь. Более того, известны-то они в
своем полном объеме стали лишь спустя столетия после его смерти. Большим вкладом в
русскую политическую мысль явились аргументы Крижанича против многовековой
политической мифологии на Руси, в частности, против легенды о происхождении русских
князей из рода Августа, а также против концепции “Москва − третий Рим”.
Знакомство с политическими порядками европейских стран позволило ему провести
сравнительный анализ и представить прогноз дальнейшего развития России с учетом уже
накопленного другими народами опыта государственного и правового строительства.
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В “Политике” Крижанич рассмотрел большой круг проблем: экономических
(промышленность, сельское хозяйство, торговля); социальных (организация сословного
устройства общества” и политико-юридических (сущность, происхождение и назначение
государства, классификация форм правления, соотношение справедливости, права и закона,
внешняя политика). Его анализ состоит из критических замечаний и позитивной программы,
намечающей необходимые преобразования. Много внимания уделяется исследованию
вопросов о происхождении государства, его целях и задачах. Он выступает с критикой ряда
пороков в русской политической и социальной жизни. Осуждает раболепие, крепостное
право, поскольку, по его представлению, истинная свобода может быть только в такой
стране, где каждый человек пользуется своим трудом и распоряжается своим имуществом.
Много внимания Крижанич уделяет вопросам о происхождении верховной власти, он явно
отдает предпочтение наследственной монархии. Абсолютный монарх должен быть
просвещенным правителем, а не тираном. Справедливость у него тождественна закону. В
определении курса внешней политики Крижанич придерживался традиционной для русской
политической мысли ориентации. Он неоднократно настаивал на необходимости
установления добрососедских отношений с окружающими странами.
Вся сумма взглядов мыслителя рисует образ человека нового времени. Он живет и
работает на рубеже веков, хорошо представляя себе не только пути, уже пройденные
Россией, но и дальнейшие перспективы ее экономического и политического развития.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997 ;Исаев
И.А., Золотухин Н.М.История политических и правовых учений России XI−XX вв. − М.,
Изд-во Юрист.; Крижанич Юрий. Политика. − М.,Новый свет. 1997.

Салтыков Федор Степанович (?−1715 гг.) −

русский государственный деятель,

сподвижник Петра I. В 1712 г. Салтыков сообщил царю об извлечении им из правления
уставов Англии и других европейских государств того, что “приличествует токмо
самодержавствию, а не так, как республикам и парламенту”, и выразил надежду, что
“всенародное обучение во всяких свободных науках и во всяких художествах может
исправиться и сравниться в краткое время со всеми лучшими европейскими государствами”.
С проектами Салтыкова Петр I знакомился лично. Он одобрил салтыковский “метод”
отбора. Однако в законодательной деятельности петровского правительства проекты
Салтыкова отразились мало, поскольку многие из них заходили слишком далеко. Проекты
Салтыкова как нельзя лучше характеризуют состояние политической мысли в начале
второго десятилетия XVIII в.: принцип самодержавия, толкуемый как абсолютно
несовместимый с республиканской и парламентской идеей, выступает точкой отсчета при
решении проблем тогдашнего российского общества.
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Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Советский энциклопедический словарь. − М., Изд-во Советская наука, 1987.

Посошков Иван Тихонович (1652−1726 гг.) − экономист, публицист.

Занимался

предпринимательством. Работал над денежным станком для подношения Петру I. В 1697 г.
демонстрировал царю “огнестрельные рогатки”. Отзывался на все острые вопросы эпохи. В
1701 г., после поражения русского войска под Нарвой, составил записку для Петра I “О
ратном поведении”, предложив меры по созданию боеспособной армии. В записках,
обращенных к митрополиту Стефану Яворскому предлагал создать патриаршую академию,
учить детей духовенства, печатать учебники с опровержением ереси. Итогом литературной
деятельности Посошкова была “Книга о скудости и богатстве”, содержащая проекты
реформ различных сторон государственной и общественной жизни, доказывавшая тесную
связь между богатством страны и государством. Посошков выступал за реформы суда,
создание единого общегосударственного свода законов, в составление которого должны
были участвовать все классы общества. Признавая крепостное право, считал необходимым
точно определить крестьянские повинности, обязательность обучения крестьянских детей.
Считал, что государство обязано регламентировать всю хозяйственную жизнь страны:
стимулировать развитие промышленности, поиски полезных ископаемых, сократить ввоз
иностранных товаров и расширить вывоз промышленных изделий из России. Предложения
Посошкова не получили практического осуществления.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник
в 2-х томах. Т.2. М.Изд-во Москва. 1997.

Прокопович Феофан (1681−1736 гг.) − государственный и церковный деятель,
писатель, переводчик, комментатор, глава Ученой дружины. Им написаны “Владимир”,
“Слово о власти и чести царской”. Летом 1709 г. произнес речь “Панегирикос, или Слово
похвальное, о преславной над войсками Свейскими победе”

в Софийском соборе в

присутcтвии Петра I, возвращавшегося через Киев в Москву. В 1716 г. был вызван в
Петербург и стал ближайшим сотрудником Петра I. В общественной деятельности он всегда
выступал как последовательный сторонник и идеолог петровских преобразований. Очень
велика его роль в теоретическом обосновании и практическом осуществлении церковной
реформы, в упразднении патриаршества и учреждении Синода. Вице-президентом которого
был назначен. Им разработан “Духовный регламент” − своего рода идеологический
манифест, объясняющий и оправдывающий новую политику абсолютистского государства в
отношении церкви. И в “регламенте”, и в политическом трактате “Правда воли Монаршей”

37

Прокопович последовательно возвеличивает неограниченную царскую власть, обосновывая
ее священный, абсолютный характер.
После смерти Петра I был сторонником Екатерины I, в 1730 г. поддержал Анну
Ивановну в борьбе с “верховниками”, способствуя установлению самодержавного
правления.
Литература: Советский
энциклопедический
словарь.
− М.,Изд-во Советская
энциклопедия. 1987 г.; Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический
словарь-справочник в 2-х томах. Т.2. − М., Изд-во Москва. 1997; Сербиненко
В.В.История
русской философии XI−XIXвв.М. Изд-во РОУ.1996.

Татищев Василий Никитич (1686−1750 гг.) − государственный и общественный
деятель. Сподвижник Петра I, организатор горного дела на Урале, в 1741−1745 гг. −
астраханский губернатор. Автор работ по экономике, литературе и языку, географии. Внес
большой вклад в развитие отечественной науки. Татищев издал ряд ценнейших
исторических источников, создал первый научный обобщающий труд по отечественной
истории − “История Российская с самых древнейших времен”, над которым работал 20 лет.
В нем он показал место русской истории в мировой, установил периодизацию и дал
объяснение особенностям русского исторического процесса. Его политические и
философские взгляды изложены в “Разговоре... о пользе наук и училищ”, в “Духовной
моему сыну”, в “Предизвещении к “Истории Российской...”. Татищев − сторонник теории
естественного права. Естественный закон предполагает наличие вольности. Последняя
нужна и полезна, если она “употребляется с разумом и рассуждением”. Поскольку человек
не может обойтись без помощи других, то для его вольности “необходима узда неволи”.
Появление той или иной “узды неволи”, иначе говоря, формы государственного правления,
зависит от ряда условий, к которым относятся местоположение, размер территории и
состояние населения. Демократия осуществима только в городе-государстве или в
маленькой области. Аристократия применима и полезна в островных государствах, в
хорошо защищенных от неприятельских нападениях странах, особенно у просвещенного
народа, привыкшего к соблюдению законов без принуждения и жестокого страха.
Татищев признавал ошибкой Бориса Годунова введение крепостного права. Однако
вместе с тем полагал, что отмена крепостничества может породить “смятение, распри,
коварства и обиды” и гибель самого крестьянства. Татищев разделял убеждение своего века
о всесилии просвещения, законов, разумного правления. Исходя из мысли, что народ
просвещен мало, Татищев много делал для развития образования в стране. Строгими
законами он в какой-то степени хотел оградить крестьянство от произвола со стороны их
владельцев. Главным для него неизменно выступал интерес не классового сословия, а
государства как такового.
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При общей оценке взглядов В.Н.Татищева необходимо принимать во внимание
цензурные условия, а также трагические перепетии в судьбе самого мыслителя
(неоднократные отстранения от должности, опалы), которые, несомненно, обусловили
определенную осторожность в изложении его политических взглядов.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. −М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995; Исаев И.А.,Золотухина Н.М.
История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. − М. Юристъ. 1995;
Сербиненко В.В. История русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996; Шикман
А.П.Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник.в 2-х
томах.Т.2. − М.Изд-во Москва. 1997;

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708−1744 гг.) − князь, дипломат, мыслитель. Сын
молдавского государя Д.К.Кантемира, который в 1711 г., спасаясь от турецкого султана,
вместе со своей семьей бежал в Россию, где стал советником Петра I. Кантемир получил
прекрасное домашнее образование. Занимался в Славяно-греко-латинской академии в
Москве, в Петербургской академии наук, став энциклопедически образованным человеком.
С 1732 г. − посол в Англии, в 1744 гг. − во Франции.
Принадлежал к передовой дворянской интеллигенции. Стал участником событий,
связанных с восшествием на престол Анны Ивановны, составив ей прошение от имени
дворянства об уничтожении “кондиций”, заключенных “верховниками”. Основными
задачами

перед обществом Кантемир считал защиту естественных прав человека,

распространение просвещения, борьбу с невежеством и консерватизмом дворянства и
духовенства.
Кантемир был первым переводчиком иностранной светской литературы на русский
язык. Перевел труд французского натуралиста Б.Фонтенеля “Разговоры о множестве
миров”. Многие произведения Кантемира не сохранились. Он начал работу над русскофранцузским словарем, готовил материалы по русской истории. Прославился своими
сатирами, защищавшими просвещение, науку. В своих произведениях он выступал как
последовательный сторонник реформ Петра I.
Проявил

свои

незаурядные

способности

на

дипломатическом

поприще.

Его

дипломатические усилия были направлены к сближению России и Англии, упрочению
политических, экономических и научно-технических связей. Дипломатическая переписка
Кантемира содержит серьезный анализ внешней и внутренней политики европейских
государств.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели
Русская
философия. Словарь−М., Республика, 1995;
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отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.1. −
М.Изд-во Москва. 1997.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711−1765 гг.) − ученый-энциклопедист, мыслитель,
поэт, реформатор русского языка и литературы. Учился в московской Славяно-греколатинской академии и в Марбургском университете в Германии, где слушал лекции
Х.Вольфа. Творчество Ломоносова исключительно разносторонне. Но особенно велики его
заслуги в развитии физики и химии. В 1754 г. Ломоносов составил проект создания
Московского университета, открывшегося в Москве в 1755 г.
По Ломоносову улучшить жизнь общества можно лишь посредством просвещения,
совершенствования нравов и установившихся общественных форм, для России самодержавия. Именно благодаря самодержавию, считал он, Россия “умножилась,
укрепилась, прославилась”. Разрабатывал проекты экономических и общественных
преобразований в стране при сохранении самодержавия.
Историю Ломоносов понимал как процесс органический, где всякая предшествующая
фаза связана с последующей. История − достоверное повествование, основанное на
конкретных источниках изучение опыта “праотцев наших”, включающее исследование
летописей, историко-географические сведения, статистику, демографию. Исторические и
философские понятия отражают, по Ломоносову, изменения, происходящие в мире, отсюда
необходим их периодический пересмотр. История познания, таким образом, и есть история
формирования понятий. Они сложились первоначально в мифологии, затем в религии, в
философии и науке. Ломоносовым выдвинута оригинальная (антинорманнская) концепция
возникновения древнерусского государства. Он высоко оценивал реформаторскую
деятельность Петра I, в результате которой “приняла новый вид Россия”.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995; Русская философия. МЭС. − М.,
Наука, 1995; Шикман А.П. Деятели отечественной истории.Биографический словарьсправочник в 2-х томах. Т.2. − М.Изд-во Москва. 1997;

Сумароков Александр Петрович (1717−1777 гг.) − писатель, критик, публицист.
Долгое время был на военной службе. Как публицист Сумароков много выступал в печати
со статьями по истории, философии, политической экономии, филологии. Убежденный
сторонник “хорошей” самодержавной власти и крепостного права. Политической
проблематике Сумароков уделял не очень много внимания, но в ряде произведений
(“Разговор в царстве мертвых между Александром Великим и Геростратом”, “О казни” и
др.) он не просто определился в своей политической позиции, но по-новому, применительно
к тогдашней российской действительности, подошел к решению одной из важнейших
проблем политической теории − проблеме соотношения морали и политики. Считал
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политику гражданской наукой познания человеческой премудрости и “временных” (в
отличие от божественных) законов земного мира. Это наука, которая должна вести в
конечном счете к добродетели и делать граждан полезными общему благу, оказывается
неразрывно связанной с моралью. Позиция Сумарокова нашла выражение в его известном
афоризме: “Мораль без политики бесполезна, а Политика без Морали бесславна”.
Сумароков ратовал за разграничение политики и морали.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в.−М., Мысль. 1997.

Екатерина II Алексеевна (1729−1796 гг.) − российская императрица (с 1762 г.).
Происходила из немецкого княжеского рода. В 1744 г. прибыла в Россию, приняла
православие. В 1745 г. выдана замуж за наследника российского престола, будущего Петра
III. Сыграла большую роль в утверждении идеологии “просвещенного абсолютизма в
России”. Ориентируясь на западноевропейские установления, она обращалась к теориям
просветителей − к Ш.Монтескье, Ч.Беккариа и др., переписывалась с Вольтером, оказывала
материальную поддержку Д.Дидро, прожившего около полугода в Петербурге. При этом
Екатерина II истолковывала идеи указанных мыслителей в угодном ей духе. Она сознавала
острейшую потребность в пересмотре всего законодательства Российской империи.
“Соборное уложение” 1649 г. как действующее право не отвечало новым чаяниям
дворянства, превратившегося в привилегированное сословие. Все громче заявляло о своих
запросах и народившееся купечество. Требовал какого-то разрешения и крестьянский
вопрос. В 1767 г. в Москве была собрана Комиссия по составлению нового Уложения, для
которой Екатерина II написала особую инструкцию “Наказ”. В нем содержались идеи,
касающиеся преобразования страны на базе согласия между обществом и государством.
Провозглашалось, в частности, что равенство граждан состоит в подчинении всех
одинаковым законам; что есть государственная вольность, т.е. политическая свобода, что
для обеспечения такой свободы нужно правительство, при котором один гражданин не
боялся бы другого, но все боялись бы нарушения законов. Впервые в России в “Наказе”
ставился

вопрос

об

обязанностях

правительства

перед

гражданами,

о

задачах

распространения просвещения между людьми, усовершенствования воспитания. Екатерина
II, конечно, понимала, что действенной программой идеи “Наказа” в условиях России стать
не могли и не спешила воплотить его в жизнь, перестроить на его основе русский
государственный порядок. Более того, наиболее пригодным для России образом правления
она определила самодержавие или деспотию. Под предлогом войны с Турцией Комиссия по
составлению нового уложения была распущена.
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Столкнувшись с финансовыми трудностями, Екатерина II провела секуляризацию
церковных земель, что позволило не только пополнить казну, но также продолжить и
завершить начатую Петром I нейтрализацию духовенства как политической силы.
Крестьянская война Е.Пугачева в 1773−1775 гг. показала, что положиться она могла
только на дворян. После разгрома Пугачева определился поворот в политике и
политических взглядах Екатерины II в сторону укрепления самодержавно-крепостнического
строя, подавления инакомыслия. Царствование Екатерины II дворяне именовали “золотым
веком”. При ней русский феодализм достиг вершины своего развития.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская
философия. Словарь − М., Республика, 1995; Шикман А.П. Деятели
отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.1. −
М.Изд-во Москва. 1997; Отечественная история. История России с древнейших
времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская
энциклопедия”. 1994.

Козельский Яков Павлович (1729−1795 гг.) философ и политический деятель. В 1767
г. избирается депутатом в Комиссию для сочинения проекта нового уложения от
Днепровского пикинерского полка. Принял активное участие в организованном Екатериной
II просветительском мероприятии − “Собрании старающемся о переводе иностранных
книг”. Благодаря его трудам, русское общество познакомилось с произведениями
французских просветителей.
В системе своих рассуждений на социальные и политические темы Козельский не
соглашался с основными принципами просветительской идеологии, возлагавшей все
надежды исключительно на распространение просвещения и его благодетельные
результаты. Ему представлялось необходимым соединить процесс просвещения с рядом
социальных мероприятий, в числе которых он называет введение всеобщей обязательности
труда и создание таких экономических условий, при которых бы одна часть народа не
смогла бы угнетать другую.
Я.П.Козельский мечтал об обществе, в котором не будет ни богатых, ни бедных, а все
люди станут жить своим трудом, работая по восемь часов в сутки. Здесь его симпатии явно
на стороне эгалитарного утопического идеала. Частная собственность у него не
ликвидируется, но существенно ограничивается с тем, чтобы ее обладателями смогли стать
все члены общества. Не выступая в целом против крепостного права, Козельский тем не
менее полагал, что центральная власть должна проводить активную внутреннюю политику и
защищать интересы как крестьянского населения, так и землевладельцев.
Рассматривая

различные

формы

правления

Козельский

отдает

предпочтение

республике. Однако и с просвещенной абсолютной монархией он связывает надежды на
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справедливые преобразования и заявляет, что идеальная форма правления возникнет тогда,
когда “правители станут философствовать или философы управлять”.
В вопросах, касающихся определения внешнеполитического курса государства,
Козельский придерживался традиционной для русской политической мысли осуждения
захватнических войн, подчеркивая тезис о том, что войны приносят всем народам и странам
бедствия, страдания и “повреждения”.
Литература: Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995; Русская философия.
и
правовых
МЭС. − М., Наука, 1995; Исаев И.А.,Золотухина Н.М. История политических
Отечественная история. История
учений России ХI−ХХ вв. − М. Юристъ. 1995;
России
с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая
российская энциклопедия”. 1994.

Щербатов Михаил Михайлович (1733−1790 гг.) − историк, социальный мыслитель,
общественный деятель консервативного направления.

Автор “Истории Российской от

древнейших времен” (было напечатано 7 томов, охватывающих период до 1610 г.);
утопического романа “Путешествие в землю Офирскую”, в котором он описал свой идеал
дворянского государства; “Статистика в рассуждении России”; “О повреждении нравов в
России” и др. Как и многие представители русской аристократии принял участие в
масонском движении. Он не был в нем заметной фигурой, однако некоторые элементы его
социального утопизма, отношение к религии формировались под сильным влиянием
масонства. Щербатов участвовал в работе Вольного экономического общества и в комиссии
по составлению нового уложения, где в острой полемике с представителями купечества и
крестьянства наиболее аргументированно представлял позицию аристократии. Он выступил,
в частности, за пересмотр петровской “Табели о рангах”, против равенства в правах
родовитого и чиновного дворянства, против расширения экономической деятельности
купечества и размывания сословных границ. Был решительным противником ограничения
власти помещиков над крестьянством. Дворянский оппозиционер консервативного толка,
Щербатов отвергал принцип абсолютной монархии как ведущий к деспотизму, правовому
хаосу и упадку нравственности. Власть монарха должна быть ограничена “мудрым”
законодательством, гарантом чего выступает родовитое дворянство. Именно это сословие по
его мнению, наделено кодексом чести, вписало наиболее славные страницы в историю
России. Признавая бóльшую экономическую эффективность свободного труда, Щербатов,
однако, выступил против отмены крепостного права в России на том основании, что вред от
этого перевесит пользу. В силу разности климата многие области империи придут в
запустение, так как освобожденные крестьяне мигрируют на плодородные земли. Он также
полагал, что плохое состояние отечественного судопроизводства, низкая агрокультура
приведут к обнищанию основной массы землепашцев, дроблению земель, наконец, к
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разорению дворянства − опоры самодержавного государства. Вредная “химера равности
состояний” лежит в основе демократического типа государства. Сама природа, которая не
терпит однообразия, восстает против демократии, считал Щербатов. Отсюда данный тип
государства характеризуют нестабильность, борьба партий, слишком медленное “течение
государственных дел”.
Литература: Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995; Сербиненко
В.В.История русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996; Шикман А.П. Деятели
− М.Изд-во
отечественной истории. Биографический словарь-справочник.в 2-х томах.
Т.2.
Москва. 1997.

Десницкий Семен Ефимович (ок. 1740−1789 гг.) − ученый, юрист. Образование
получил в Петербургской духовной академии, затем в университете в Глазго (Англия), где
защитил диссертацию по римскому праву и получил степень доктора права. По
возвращении в Россию С.Е.Десницкий стал профессором Московского университета, на
котором впервые на русском языке читал лекции по праву. В этот период он написал ряд
статей и докладов, в которых изложил радикальные предложения по проблемам политикоюридических преобразований в обществе. У Десницкого право частной собственности
возникает как результат трудовых затрат, но в этом состоянии частная собственность еще не
имеет полного и всестороннего развития. По его мнению государство возникает только в
коммерческом состоянии. Ранние “первовозникающие государства”, соответствовавшие
“хлебопашественному состоянию, государствами в собственном смысле не являлись,
поскольку они не обладали ни правом, ни средствами для его реализации.” Десницкий
высказал предположение о том, что власть в обществе с самого начала ее возникновения
сосредоточилась в руках тех, кто обладал богатством.
Лучшей формой организации власти Десницкий считал конституционную монархию, в
которой реализуется разделение властей. Законодательная власть осуществляется монархом
совместно с однопалатным представительным органом −Сенатом. Сенаторы равноправны,
независимо от своей сословной принадлежности.
К крепостному праву Десницкий относился отрицательно, усматривая в нем основное
препятствие развитию промышленности и земледелия. Не предлагая его полной отмены, он
тем не менее считал необходимым его ограничение целым рядом мер, главным из которых
являлось предоставление крестьянам права собственности на обрабатываемую землю и
орудия труда. Екатерине II он предложил принять законы, запрещающие продажу крестьян
без земли и разрушение крестьянских семей. В практике государственной жизни Десницкий
требовал строжайшего соблюдения законности.
В вопросах внешней политики он традиционно придерживался мирной ориентации,
полагая, что все державы обязаны развивать между собой дружественные торговые
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отношения, которые будут препятствовать войнам. Настаивал он также и на равноправном
отношении ко всем народам, нациям и расам.
Десницкий искал пути достижения социального компромисса, но в своих политических
предложениях он значительно обогнал время. Капиталистические отношения только
складывались, опорой трона было дворянство, а оно не представляло собой в целом того
“просвещенного сословия”, которое готово было бы следовать добровольно по пути
прогресса.
Политико-правовая

теория

С.Е.

Десницкого

оказала

большое

влияние

на

современников.
Литература: Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995; Русская философия.
Наука, 1995; Исаев И.А.,Золотухина Н.М. История
политических и правовых
МЭС. − М.,
Отечественная история. История России
учений
России
ХI−ХХ вв.- М. Юристъ. 1995;
с древнейших времен до 1917
года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во
“Большая российская энциклопедия”. 1994.

Державин Гаврила (Гавриил) Романович (1743−1816 гг.) − государственный
деятель, поэт. Учился в Казанской гимназии, служил в гвардейском Преображенском полку,
в дальнейшем на государственной службе: Олонецкий и Тамбовский губернатор, секретарь
Екатерины II, президент коммерц-коллегии, сенатор, министр юстиции.
Державин получил известность прежде всего как поэт, но в истории русской
политической мысли он представляет весьма крупную величину. Он был убежденным
монархистом, почитавшим в монархе образ божества и уподоблявшим его Богу, гордился
империей, которая владела народами, составлявшими “Европу, Азию и Америку” (Аляска в
то время принадлежала России). Во время восстания Е.Пугачева находился в секретной
следственной комиссии при А.Бибикове и принял активное участие в подавлении восстания,
за что был произведен в капитан-поручики. Ратовал за показательные казни для
“вразумления” народа, позволял себе высказывания о “грубых и глупых мужиках”, “грубой
черни”, но всегда осуждал жестокость и беззаконие по отношению к крестьянам. Он − автор
первого трактата по еврейскому вопросу, ставшему актуальным для России после раздела
Польши в конце XVIII в. и присоединения территорий, на которых проживало много евреев.
Державин занимался литературой. Помимо большого количества стихов, писал драмы,
занимался переводами, создал интереснейшие “Записки” о времени Екатерины Великой.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. −М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник
в 2-х томах. Т.1. − М.Изд-во Москва. 1997; Отечественная история. История России
с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая
российская энциклопедия”. 1994.
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Новиков Николай Иванович (1744−1818 гг.) − писатель-сатирик, публицист,
литературный критик, книгоиздатель. Участвовал в работе Комиссии по сочинению проекта
нового уложения. С 1769 г. сосредоточился на издательской и литературной деятельности,
направленность которой во многом определялась его принадлежностью

к масонству.

Издавал сатирические журналы “Трутень”, “Пустомеля” и др., бичуя пороки современного
ему общества, выступая против крепостнических порядков и полемизируя с журналом
Екатерины II “Всякая всячина”. Мечтая воспитать новое поколение в духе гражданских
добродетелей,

Новиков

стал

создателем

“Дружеского

ученого

общества”

и

“Типографической компании”, которые занимались устройством типографий, первой в
Москве общедоступной библиотеки, книжных магазинов и школ. В 1792 г. в период
гонений Екатерины II на масонское движение в России, был арестован и без суда заточен в
Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. После смерти императрицы, отпущен на свободу.
Специфика политической мысли Новикова обусловлена его мировоззрением, в котором
причудливо сочетались масонский реализм с трезвым взглядом выдающегося сатирика на
российскую действительность последней трети XVIII в. Политика, по Новикову, − это наука
царствовать, устраивать счастье и благоденствие государя и всего народа. Процветание
государства зависит в первую очередь не от хороших законов, не от учреждений
правосудия, не от благочестивой религии даже, а от доброты нравов, которые в свою
очередь, зависят от воспитания.

На протяжении всей своей творческой деятельности

Новиков оставался убежденным противником абсолютистской власти.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Хв. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Русская
Шикман А.П. Деятели отечественной
философия. Словарь − М., Республика, 1995;
истории. Биографический словарь-справочник. в 2-х томах. Т.2. − М. Изд-во Москва. 1997.

Фонвизин Денис Иванович (1745−1792 гг.) − писатель-сатирик, социальнополитический мыслитель. В 1769−1782 гг. − секретарь начальника коллегии иностранных
дел Н.И. Панина. Разделял его оппозиционные взгляды по отношению к Екатерине II и по
его поручению разрабатывал проекты конституционных реформ в России, которые должны
были отменить крепостное право, избавить страну от власти временщиков, предоставить
политические права всем сословиям. Фонвизин получил известность как драматург,
публицист, просветитель, создатель русских социальных комедий “Бригадир”, “Недоросль”
и др. В комедии “Недоросль” отметил пороки крепостничества как главного виновника всех
бед России, критиковал систему дворянского воспитания и образования. В своих
сочинениях Фонвизин заявляет о себе как мыслитель, способный глубоко ставить важные
проблемы, касающиеся взаимоотношения народа и государства, общественного блага и
власти.
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Главным из его социально-политических произведений является “Рассуждение о
непременных государственных законах”.

Опираясь на теорию естественного права и

общественного договора, Фонвизин делал из нее конституционные выводы. Он считал, что
государь во имя народного блага должен руководствоваться законами, что народ без
государя существовать может, а вот государство без народа − не может. Если закон
нарушается, государство становится заложником насилия, процветают несправедливость,
грабежи, воровство. Фонвизин различает добровольное согласие повиновения от
принудительного. Разумеется, если государство становится тираническим, у народа есть
право на сопротивление насилию. Фонвизин тесно связывает ценности политической
свободы нации и “право собственности”, считая их “величайшим благом государств и
народа”.
В одной из последних работ Фонвизина “Выбор гувернера” содержится отклик на
события Великой французской революции, которая осталась им не понятой и не принятой.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в.− первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Русская
отечественной
философия. Словарь − М., Республика, 1995; Шикман А.П. Деятели
Москва. 1997.
истории.Биографический словарь-справочник. в 2-х томах. Т.2. − М.Изд-во

Радищев Александр Николаевич (1749−1802 гг.) − русский мыслитель, писатель,
просветитель, философ. Окончил Пажеский корпус и юридический факультет Лейпцигского
университета. Изучал историю античных государств, труды английских и французских
политических

писателей

нового

времени.

Дослужился до должности начальника

Петербургской таможни, но вскоре оставил службу и всецело посвятил себя литературным
трудам. В 1802 г. покончил жизнь самоубийством.
В домашней типографии отпечатал свою книгу “Путешествие из Петербурга в
Москву”, в которой жестко осудил существующие в России порядки. Оскорбленная
Екатерина II усмотрела в Радищеве “бунтовщика хуже Пугачева”. Радищев был приговорен
к казни, замененной ссылкой в Илимский острог, его книга была уничтожена и до 1905 г.
запрещена.
Политическая теория Радищева предложила радикальные ответы на все волновавшие
современное ему общество проблемы. Свой личный долг перед отечеством он усматривал
именно в борьбе с крепостничеством и самодержавием. Он ставит знак равенства между
всеми вариантами монархической организации власти. Царь, утверждал он, − “первейший в
обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель...”. Мыслитель не верил в
возможность обретения на троне просвещенного монарха. Радищев также критикует и
бюрократический аппарат, на который опирается монарх, отмечая необразованность,
развращенность и продажность чиновников, окружающих трон. Он обращает внимание на
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особенность российского управления − наличие самостоятельной бюрократии, у которой
отсутствует связь и с монархом, и с народом. Радищев придерживался теории естественных
прав человека и договорного происхождения государства. Причиной образования
государства, по его мнению, является природная социальность людей. В естественном
состоянии все люди были равны, но с появлением частной собственности это равенство
нарушилось.

Он

связывает

образование

государства

с

возникновением

частной

собственности.
Противопоставление естественного права существующим положительным законам
привело Радищева к революционным выводам. Он признает за народом право на восстание
в том случае, если его естественные, природные права грубо нарушаются. В качестве
социального идеала Радищев представляет общество свободных и равноправных
собственников. Земля должна быть передана безвозмездно тем, кто ее обрабатывает.
Социальные привилегии отменяются, дворянство уравнивается в правах со всеми
остальными сословиями. Табель о рангах ликвидируется, бюрократический аппарат
сокращается и становится подконтрольным представительному органу. Наилучшей
политической организацией такого общества является республика, сформированная по
образцу феодальных республик Новгорода и Пскова. По мнению Радищева, народ России
исстари привержен республиканской форме правления.
Социальные и политико-правовые идеалы А.Н.Радищева были восприняты русской
политической мыслью и получили дальнейшее развитие в трудах декабристов, а затем и в
революционно-демократической теории последующих лет.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль.1997;
Русская философия.Словарь − М., Республика, 1995; Русская философия. МЭС. − М.,
Наука, 1995; Исаев И.А.,Золотухина Н.М. История политических и правовых учений
России ХI−ХХ вв. − М. Юристъ. 1995; Сербиненко В.В. История русской философии
ХI−ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996; Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
Биографический словарь-справочник.в 2-х томах. Т.2. − М.Изд-во Москва. 1997.

Муравьев Михаил Никитич (1757−1807 гг.) − государственный деятель и писатель.
Учился в Московской гимназии и университете, служил в Измайловском полку. В 1785 г.
был приглашен Екатериной II преподавать Великим князьям Александру и Константину
Павловичам русскую словесность, отечественную историю и нравственную философию. В
1800 г. назначен сенатором, в 1801 г. − секретарем в кабинет Александра I. С 1802 г. −
товарищ министра народного просвещения, с 1803 г. − попечитель Московского
университета.
Политические взгляды Муравьева представляют особый интерес, потому что в его
работах уже отразились противоположные тенденции, вылившиеся к 30-м гг. ХIX в. в
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западничество и славянофильство. Муравьев выступал в роли приверженца официального
западничества. Критиковал правление Ивана Грозного как не соответствующее понятию
справедливой царской власти. Отвергал аристократическое правление типа правления
Василия Шуйского.

Ратовал за единовластие, единоначалие, которое в таком большом

государстве, как Россия, возмещает недостаток отдаленности ее пределов скоростью
исполнения всякого рода распоряжений центральной власти. Он понимал, что поскольку в
России власть государя ничем не ограничена, то это отличает ее монархию от европейских.
Но он утверждал, что “кротость последних царствований” приблизила власть русских
государей к европейским монархиям, свидетельством чего являются отмена “имя раба”,
проведение реформы законодательства, принятие закона о вольности дворянства,
предоставление прав и преимуществ купцам и мещанам, облегчение участи земледельцев, и,
главное, что сближает Россию и Европу − это то, что России “сообщены” права “самых
вольных народов” в судебной реформе.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Советский энциклопедический словарь. − М., Изд-во Советская наука,1987.

Новосильцев Николай Николаевич (1761−1836 гг.) − граф, государственный деятель.
При Александре I Новосильцев пользовался особым доверием, являлся одним из ведущих
членов “Негласного комитета”, занимал ряд высших государственных должностей. С 1813
по 1831 гг. практически управлял Польшей. В последние годы жизни был членом, затем
председателем Государственного совета и комитета министров (с 1832 г.).
По поручению Александра I Новосильцев разработал проект конституции, получивший
название “Государственная уставная грамота Российской империи”. В проекте не ставил под
сомнение основной закон Российской империи о существе самодержавной власти. Государь
по-прежнему считался единственным воплощением всех властей в империи − гражданских,
политических, законодательных. Но вместе с тем определялся юридический порядок
действий самодержавной власти. Российскому народу предоставлялось право иметь
народное представительство в виде Государственного сейма (думы). Однако “либеральный”
проект

Новосильцева,

как

и

многие

другие

замыслы

Александра

I,

остался

нереализованным.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997.

Карамзин Николай Михайлович (1766−1826 гг.) − выдающийся русский писатель,
историк, мыслитель. Был близок с Н.И.Новиковым, являлся членом масонской ложи. В 1789
г. отправился в заграничное путешествие, откуда вернулся в 1790 г. со знаменитыми
“Письмами русского путешественника”. В Европе имел встречи с Кантом, Бонне, Гете,
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Лафатером и другими видными представителями Просвещения. Приветствовал Великую
французскую революцию, но впоследствии осудил якобинство, возвестившее о крахе идей
Просвещения.
В 1802−1803 гг. Карамзин издавал журнал “Вестник Европы”, который первый из
независимых от правительства частных изданий имел раздел “Политика”. Наряду с
публикациями различных политических сочинений: античных, французских и английских,
Карамзин излагал и свои взгляды относительно форм правления, политических режимов,
содержания законов и т.п. Но последовательную и подробную разработку его политическая
концепция получила в “Истории государства Российского”, которую он писал практически
всю свою сознательную жизнь, и дополнительно в “Записке о древней и новой России в ее
политическом и гражданском отношениях”, составленной на имя Александра I в 1811 г. При
жизни автора “записка” не издавалась.
В своих рассуждениях о форме правления Карамзин неоднократно высказывал
симпатии республике. Само понятие республики как организации государственной и
общественной жизни для него означало достижение свободы и безопасности всеми
гражданами при высоком нравственном состоянии общества. Он полагал, что для
современной ему России монархическое правление − это более надежная организация
власти в смысле установления системы порядка и подчинения. Реальный уровень
нравственности

людей

и

степень

их

политической

грамотности

являются

теми

показателями, которые определяют, к какой форме правления подготовлена та или иная
страна. Идеалом Карамзина был сильный монарх (необязательно наследственный),
опирающийся в своей деятельности на законы и принимающий меры к нравственному
воспитанию и политическому просвещению народов своей страны.
К революционным преобразованиям Карамзин относился отрицательно, причем он
опасался не только революции в самом смысле этого слова, но и серьезных реформ,
способных привести к глубоким переменам в структуре государства, которые не способны,
по его мнению, разрешить проблем, стоящих перед Россией. Уделял Карамзин внимание и
сословной организации общества, в структуре которой он выделял дворянство, духовенство,
купечество, крестьянство и прочий народ. Он осуждал умеренно-либеральные реформы
Сперанского, прогресс общества связывал с развитием наук и просвещения. По Карамзину,
“царство счастия” может быть достигнуто лишь посредством медленного движения по пути
разума, просвещения и воспитания добрых нравов, но не путем революций и любых
насильственных потрясений.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; Исаев
И.А.,Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. − М.
Юристъ. 1995; Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
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Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.1. − М.Изд-во Москва. 1997.

Сперанский Михаил Михайлович (1772−1839 гг.) − политический мыслитель,
правовед, общественный деятель. Закончил Владимиро-Суздальскую духовную семинарию,
преподавал в Санкт-Петербургской духовной семинарии математику, физику, философию и
риторику. С 1797 г. − на государственной службе. С 1807 г. − статс-секретарь Александра I.
Написал работы, выдвинувшие его в ряд первых политических мыслителей: “Размышления
о

государственном

устройстве

империи”,

“Записка

об

устройстве

судебных

и

правительственных учреждений в России”, “О духе правительства”. По поручению
Александра I составил план государственных преобразований − “Введение к Уложению
государственных законов”.
Обосновывая взаимосвязь между свободой политической и гражданской, Сперанский
намечал пути ликвидации личной зависимости крестьян как условия продвижения всего
российского общества к государственности европейского типа. Принцип разделения
властей, ответственные министерства, разработка подходов к конституции должны были, по
мнению Сперанского, гармонизировать общественную жизнь и изменить механизм
государственного устройства. По его мнению, государством движут и управляют 3 силы:
законодательная, исполнительная и судебная. Начало их и источник − народ. Соединенное
действие всех сил народа составляет державную власть. Основная мысль, движущая
человеческим прогрессом, всегда одна − достижение политической свободы.
Сперанский первым в России заявил о необходимости создания конституционного
правового государства и обеспечения гражданских прав и свобод, предложил начать с
учреждения Государственного совета, реорганизации министерств и Сената, а завершить
призванием “народного представительства к участию в законодательстве в форме
установления дум волостных, окружных, губернских и единой Государственной думы”. Но
попытка преобразовать самодержавное государство на конституционных началах не
удалась. Войдя в конфликт с петербургским обществом в канун нашествия Наполеона,
Сперанский был обвинен в измене и отправлен в ссылку.
После восшествия на престол Николая I, Сперанский, доказав свою лояльность
участием в Верховном суде над декабристами, возглавил грандиозную работу по
кодификации законов (Полное собрание законов Российской империи в 45 т., “Свод
законов” в 15 т.).
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль.1997;
Шикман А.П. Деятели
Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995;
отечественной истории. Биографический словарь-справочник в 2-х томах.Т.2. −
М.Изд-во Москва. 1997; Российские реформаторы. XIX в. − начало ХХ в. − М.,
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Международные отношения. 1995; История России в портретах в 2-х томах.Т.1. −
“Русич” − Смоленск, “Курсив” Брянск. 1996.
.Александр I (1777−1825 гг.) − российский император с 1801 г. Старший сын Павла I.

Воспитанием Александра I руководила Екатерина II. При Павле I он был назначен военным
губернатором Петербурга, шефом лейб-гвардии и пехоты, а позднее − председателем
военного департамента Сената. В 1790-х годах вокруг Александра I сложился кружок
“молодых друзей”, члены которого вошли в 1801 г. в состав Негласного комитета. В
манифесте 12 марта 1801 г. о восшествии на престол объявил, что будет управлять по
законам Екатерины II, тем самым подчеркнул свою приверженность ее политическому
курсу. По своим политическим убеждениям молодой император был, как ни странно,
республиканцем. Он всем сердцем поддерживал французскую революцию, считая ее
знамением нового времени и символом прогресса. Александр I отменил все нововведения
Павла I: восстановил “жалованные грамоты” дворянству и городам, освободил дворян и
духовенство от телесных наказаний, объявил амнистию всем бежавшим за границу, вернул
из ссылки до 12 тыс. опальных и репрессированных, упразднил Тайную экспедицию,
занимавшуюся сыском и расправой.

Одним из главных достижений Александра I как

реформатора было создание в 1802 г. восьми министерств: иностранных дел, военносухопутных сил, морских сил, внутренних дел, юстиции, финансов, коммерции, народного
просвещения. Многое было сделано и для развития просвещения в России. По указу царя
были образованы Харьковский и Казанский университеты, педагогический институт в
Петербурге. Для подготовки служителей Отечеству из высших слоев общества были
открыты три лицея, в т.ч. и в Царском Селе. В 1803 г. был издан указ “О вольных
хлебопашцах”, позволявший крестьянам выкупаться на волю по договоренности с
помещиком. Однако сделка сопровождалась такими кабальными условиями, что этим
правом смогли воспользоваться менее 0,5% крепостных. Тем не менее значение указа
состояло в том, что впервые в истории России за крестьянством было признано законное
право на владение землей, а помещики получили основание для освобождения своих
крепостных с землей за выкуп. В 1803−1804 гг. проведена реформа народного образования:
право на учебу получили представители всех сословий. Постепенно менялся духовный мир
Александра I. Он с уважением, но без особого почтения относился к церкви, придерживаясь
мнения, что у каждого человека должна быть своя, внутренняя церковь, а уж каким путем
человек придет к Богу, в каком храме − православном, католическом или ином он будет
молиться − вопрос менее существенный. К концу 1809 г. по указаниям Александра I был
составлен план коренного преобразования российского государства “сверху донизу”. Но
одобрив проект, царь не решился его осуществить: побоялся широты и новизны
предложений. В начале Отечественной войны 1812 г., убедившись в своей неспособности
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руководить войсками, передал командование Барклаю де Толли, а затем М.И.Кутузову.
Военные успехи русской армии сделали Александра I вершителем судеб Европы и в
1813−1814 гг. он возглавил антифранцузскую коалицию и вошел в Париж во главе союзных
армий как победитель. В 1816-1819 гг. с одобрения Александра была проведена
крестьянская реформа в Прибалтике. Были подготовлены секретные проекты отмены
крепостного права в России, но столкнувшись с жестким противодействием дворян царь
отступил. С 1816 г. учреждаются военные поселения, и роль Александра I в их создании не
менее значительна, чем А.А.Аракчеева. Царствование Александра I − эпоха величайшего
внешнего расцвета России и одновременно начала внутреннего надлома Петербургской
империи. Это было время, когда система, основанная Петром Великим, исчерпала свои
поступательные возможности, выведя Россию на вершину военного, экономического и
политического могущества. Доведенная до предела крепостническая экономика вступила в
период относительной стагнации. Монархия, сделавшаяся игрушкой в руках дворянства,
оказалась бессильной провести сколько-нибудь серьезные реформы.
Литература: Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
Биографический словарь-справочник в 2- томах. Т.1. − М.Изд-во Москва. 1997;
Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917
года.
Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская энциклопедия”. 1994.
История России в портретах в 2-х томах. Т.1. − “Русич” Смоленск, “Курсив” Брянск.
1996; Черкасов П., Чернышевский Д. История императорской России от Петра
Великого до Николая II. − М. Международные отношения. 1994.

Бенкендорф

Александр

Христофорович

(1783−1844

гг.)

−

военный

и

государственный деятель, создатель Тайной канцелярии в России. В 1806−1815 гг.
принимал участие в войнах с Наполеоном, командовал корпусом кавалерии. В 1819 г.
Александр I назначил Бенкендорфа своим генерал-адъютантом. В 1821 г.

граф по

собственному почину подал Александру I докладную записку, в которой со знанием дела
изложил собранные им сведения о “Союзе благоденствия” и высказался за срочные и
действенные меры, но император оставил доклад без внимания. Усердие Бенкендорфа
оценил Николай I, назначив его главой созданного III Отделения собственной Его
императорского величества канцелярии − могущественной карательной организации.
Заседая в Следственном комитете по делу декабристов и поняв слабость российских
карательных учреждений, Бенкендорф хотел создать не презираемое сообщество шпионов, а
уважаемое всеми авторитетное министерство полиции в интересах общественного блага.
Сыграл большую роль в судьбе целого ряда отечественных движений и отдельных лиц (в
том числе Пушкина и Лермонтова). П.Я.Чаадаеву объяснял, что и прошлое, и настоящее, и
будущее России прекрасны, а тот, кто думает иначе, − сумасшедший. Личный друг Николая
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I, он сопровождал императора в его путешествиях по России и за границей и до последнего
дня добросовестно нес свои обязанности.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник в
2-х томах.Т.1 − М.Изд-во Москва. 1997; Отечественная история. История России с
“Большая
древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. −М., Научное изд-во
российская энциклопедия”. 1994.

Уваров Сергей Семенович (1786−1855 гг.) −

русский политический деятель и

мыслитель, президент Императорской Академии наук. Много сделал для наведения в ней
административного и финансового порядка, способствовал развитию этнографии, истории,
статистики, оживлению издательской деятельности. Член ряда иностранных научных
обществ. В 1831 г. подал Николаю I записку, в которой высказал близкую императору
мысль, обосновывавшую необходимость просвещения крепостных крестьян до их
освобождения. Будучи на должности товарища министра просвещения, выступал против
любого проявления свободомыслия. В 1833−1849 гг. − министр народного просвещения,
председатель Главного управления цензуры. Отстаивал принцип сословности образования,
ужесточил цензуру.

В истории общественно-политической мысли характеризуется как

просвещенный консерватор в начале карьеры и реакционер (создатель теории “православия,
самодержавия и народности”) − в конце. Автор ряда теоретических работ. Изложенные в
них идеи не получили распространения в научной среде и в обществе.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская философия.Словарь −М., Республика, 1995; Шикман А.П. Деятели
отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.2. −
М.Изд-во Москва. 1997 .

Вяземский Петр Андреевич (1792−1878 гг.) − князь, русский поэт, критик,
государственный и общественный деятель. Учился в Петербурге в Иезуитском пансионе. В
1812 г. вступил в Московское ополчение, участвовал в Бородинском сражении. В 1817 г.
зачислен чиновником для иностранной переписки в канцелярию Н.Н.Новосильцева в
Варшаве. Перевел на русский язык “Конституцию” Царства Польского и речь императора
Александра I на открытии польского сейма в 1818 г., содержавшую обещание ввести в
России конституцию. Участвовал в подготовке проекта Государственной уставной грамоты
Российском империи. Независимое поведение и оппозиционные настроения Вяземского
стали причиной увольнения со службы и установления за ним полицейского надзора.
Общественные взгляды сложились под влиянием идей французского и русского
просветительства XVIII в., а также общественно-политической концепции Н.М.Карамзина.
Выступал против крепостного права, за превращение России в конституционную монархию
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с “законносвободными” учреждениями европейского типа. Резко критиковал многие
стороны русской действительности и правительственной политики: осуждал произвол
чиновников, цензурные гонения, ограничение свободы личности. Вяземский поддерживал
дружеские отношения с многими декабристами, однако отвергал идеи создания тайного
общества и насильственного переворота. Надежды на преобразование в стране связывал с
распространением просвещения и реформаторской деятельностью правительства в союзе с
передовыми общественными силами. В 30−40-е годы выступал в публицистике против
демократических, западнических идей, особенно против Белинского.
В

1856−1858

гг.

руководил

деятельностью

Главного

управления

цензуры,

способствовал некоторому смягчению цензурного гнета, разрабатывал проект нового
цензурного устава.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Отечественная история с древнейших времен до 1917 г. Энциклопедия. Т. 1. − М., Издво “Большая Российская энциклопедия”. 1994; Отечественная история. История
России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во
“Большая российская энциклопедия”. 1994.

Пестель Павел Иванович (1793−1826 гг.) − виднейший декабрист, полковник,
командир Вятского пехотного полка, один из идеологов движения декабристов.
Первоначальное образование получил в Германии. Окончил Пажеский корпус. Участвовал в
Отечественной войне 1812 г.
Еще в период обучения в Пажеском корпусе Пестель увлекался экономическими и
политическими науками, здесь он прослушал курс политических наук у знаменитого в то
время профессора К.Ф.Германа. В поисках возможных путей преобразования общества и
государства Пестель вступает в различные тайные общества “Соединенные друзья”, “Три
добродетели”, затем “Союз спасения”, “Союз благоденствия” и, наконец, он организатор и
глава “Южного общества”, для которого создает “Русскую правду” в качестве
теоретической программы дальнейших действий. В своих исследованиях Пестель
придерживался естественно-правовой теории и договорной концепции происхождения
государства. Он исходил из предположения о естественном равенстве всех людей и
взаимной тяге к общественной жизни для удовлетворения потребностей на основе
разделения труда. Критика абсолютной монархии как формы правления сопровождается у
Пестеля осуждением крепостного права, которое он считал несовместимым с понятием
Благоденствия государства и его подданных. Социальная программа П.Пестеля радикальна.
Он требует отмены крепостного права и безвозмездного наделения всех крестьян землей.
Всю землю он предполагал разделить на две части: общественную и частную.
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Общественная земля неприкосновенна, и она, в свою очередь, разделяется на участки,
которые раздаются членам волости. Таким образом, все россияне становятся помещиками.
Политическим идеалом Пестеля была республика. Избирательным правом пользуются
все лица мужского пола, достигшие 20-летнего возраста. Россия представлена в проекте
Пестеля федерацией с разделением на 10 областей и 3 удела. Каждая область, в свою
очередь, состоит из пяти губерний или округов, губернии из − уездов, а уезды − из волостей.
Столицу Русского государства Пестель предложил перенести в Нижний Новгород, который
он рассматривал как географический центр и как колыбель древних свободолюбивых
традиций.
Средством

достижения

предлагаемых

социально-политических

преобразований

Пестель считал военно-революционный переворот с немедленной ликвидацией монархии и
уничтожением (физическим) членов царской фамилии в целях ликвидации возможностей
реставрации этой формы правления. Он считал, что возможность к установлению нового
конституционного режима наступит только тогда, когда нынешние порядки не только
прекратят свое существование, но и воспоминания о них изгладятся в народной памяти.
13 декабря 1825 г., в самый канун восстания, по доносу Пестель был арестован в
Тульчине, отправлен в Петербург и содержался в Петропавловской крепости. Властный,
честолюбивый человек, он держался на следствии мужественно и с достоинством до той
поры, пока не убедился, что на него дали подробные показания товарищи. Написал
Николаю I униженное письмо с просьбой о милосердии. Повешен вместе с приговоренными
декабристами на кронверке Петропавловской крепости.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Исаев И.А.,Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России ХI−ХХ
вв. − М. Юристъ. 1995; Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
Биографический словарь-справочник в 2-х томах.Т.2. − М.Изд-во Москва. 1997.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794−1856 гг.) − русский социальный мыслитель и
религиозный философ, публицист. Учился в Московском университете. Участвовал в
Отечественной войне

1812 г. В 1814 г. вступил в масонскую ложу. Вступив в тайное

общество декабристов, участия в его делах не принимал и в 1823 г. уехал путешествовать по
Европе. При возвращении в Россию в 1826 г. был арестован по подозрению в причастности
к декабристам, но через 40 дней был отпущен. Жил в Москве и в деревенском имении. В
годы затворничества написал свое главное произведение − “Философские письма”. Первое
письмо было напечатано в 1836 г. в журнале “Телескоп”. Оно вызвало бурную (в основном
негативную) общественную реакцию. По распоряжению Николая I издание журнала было
прекращено, цензор А.Болдырев был уволен со своей должности и с должности ректора
Московского университета, а Чаадаев объявлен сумасшедшим, над ним был назначен
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медико-полицейский надзор, продолжавшийся до 1837 г., когда он дал подписку ничего не
печатать и ничего не писать. В первом “Философском письме” большого внимания
заслуживает модель Запада, которую строит Чаадаев, считая, что Запад олицетворяет собой
как бы тройственное единство: религии, культуры, нравственности. Западная Европа −
единственно правильная форма цивилизации, и что идеалы Царства Божия на земле здесь в
основном достигнуты. Россия, полагал Чаадаев, восприняла религию и культуру от
Византии, находившейся вне Востока и Запада, и потому осталась вне истории мировой
цивилизации. Не будучи вообще “цивилизацией”. По нему, любой европейский вариант
христианства мог бы принести России больше пользы.
К частичному пересмотру своей концепции соотношения Запада и России Чаадаев
приступил уже с начала 30-х гг. главным образом под воздействием Июльской революции
во Франции 1830 г., которая буквально ошеломила его. К 1848 г. Россия и Европа в его
сознании во многом поменялись местами. Однако в целом от “падения” Запада Россия мало
что выиграла.
В ответ на многочисленные обвинения в недостатке патриотизма Чаадаев написал
“Апологию сумасшедшего”. Он высоко оценил петровские реформы и резко возражал тем,
кто говорил о ненужности для России западной науки и западного просвещения. Он верил в
великое историческое будущее России. Оказал большое влияние на появление и
окончательное размежевание двух основных направлений во взглядах на русскую историю
− западничество и славянофильство. В 40-х годах вместе с Герценом, Грановским,
Боткиным

и

другими

ретроспективных

западниками

участвовал

в

политических

спорах

против

утопий славянофилов, отстаивал западнические идеи, выступал за

освобождение крестьян и проведение реформ в стране.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская
философия. Словарь − М., Республика, 1995; Исаев И.А.,Золотухина Н.М.
История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. − М. Юристъ. 1995;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник.в
2-х томах. Т.2. − М.Изд-во Москва. 1997; Блинников Л.В. Великие философы. Словарьсправочник. − М.“Логос”. 1997.

Муравьев

Никита

Михайлович

(1796−1843

гг.)

−

декабрист,

теоретик

конституционализма. Учился в Московском университете, но не окончил его. Один из
основателей “Союза спасения”, член Верховной думы и глава “Северного общества”
декабристов. Основной теоретический труд − три проекта Конституции, свидетельствующие
об эволюции его социально-политических воззрений (3-й проект, называемый тюремным,
был написан им уже после ареста). При составлении своих проектов Н.Муравьев тщательно
изучил конституции американских штатов, Декларации и Конституции революционной
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Франции и постарался, как неоднократно отмечал он сам, применять их революционные
принципы к русской действительности.
Первым мероприятием в ряду преобразований Муравьева является отмена крепостного
права. В тюремном варианте предусмотрена и техника ликвидации крепостной зависимости.
Никаким выкупом освобождение крестьян в проектах Муравьева не сопровождалось. Все
жители России объявляются равноправными. Конституция провозглашает равные для всех
права и свободы: свобода слова, совести, передвижения, занятия любым делом и т.д.
Наилучшей формой правления для России Муравьев считал конституционную
монархию, основанную на принципе разделения властей. Законодательная власть вручена
Народному вече, состоящему из двух палат: Верховной думы и палаты представителей.
Главой исполнительной власти является монарх, полномочия которого определены
Конституцией. Ни изменять, ни отменять законы, а равно как и присваивать себе функции
законодательной власти он не может. Особы, составляющие семью государя, не пользуются
никакими дополнительными правами и привилегиями, они к тому же не могут избираться и
назначаться на государственные должности. Государственное устройство − федеративное:
вся Россия разделена на области, называемыми державами, и в каждой из них учреждается
областное управление. В основу деления России на державы положены исторические,
экономические и географические характеристики.
Конституция Муравьева имела более умеренный характер, нежели “Русская правда”
Пестеля. Она пользовалась большой популярностью среди декабристов. В восстании 14
декабря 1825 года участия не принимал и в Петербурге в это время не был. Смертная казнь
была заменена 20 годами каторжных работ. С 1835 г. находился на поселении в Иркутской
губернии.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская
философия. Словарь − М., Республика, 1995; Исаев И.А.,Золотухина Н.М.
История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. − М. Юристъ. 1995;
Шикман А.П.Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник в
2-х томах. Т.2. − М.Изд-во Москва. 1997.

Погодин Михаил Петрович (1800−1875 гг.) − русский историк, писатель, журналист и
публицист. Академик Петербургской академии наук (1841 г.). Сын крепостного
домоправителя, отпущенного с семьей на волю за усердную службу. В 1821 году окончил
Московский университет, а с 1826 г. − его профессор. Признание самобытной русской
истории, в которой отсутствует внутренняя борьба в отличие от Западной Европы,
составляло основу исторических и общественно-политических взглядов Погодина.
Высказывая во многом славянофильские взгляды, он не был славянофилом, и славянофилы
не считали его своим. В своей обширной публицистике также придерживался официальных,
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охранительных взглядов на государственный строй и общественный порядок. В 1827−1830
гг. издавал журнал “Московский вестник”, не имевший успеха у публики. Стал знаменит к
1832 г., когда вышли в свет его “Повести” и “Марфа Посадница”. В 1841−1856 гг. вместе с
критиком и поэтом С.П.Шевыревым издавал журнал “Москвитянин”, ведший яростную
полемику с западниками и представлявший официальную казенную народность. Несмотря
на приверженность Погодина теории официальной народности, III отделение вело за ним
наблюдение. Более всего его привлекала русская и славянская история. Тщательное
изучение первоисточников, признание самобытности русского исторического процесса и
отсутствие исторической концепции характерны для его научной работы. Занимаясь
публикацией исторических памятников (сочинения И.Т.Посошкова, Псковская летопись и
др.) создал крупнейшую частную коллекцию в России − ”Древлехранилище”, переданную в
1852 г. в казну. Об этой коллекции он писал: “Приготовил также материалы для истории, за
которые будет она помнить меня вовеки”.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник
в 2-х томах. Т.2. − М.Изд-во Москва. 1997 .

Тютчев Федор Иванович (1803−1873 гг.) − поэт, один из виднейших представителей
философской

лирики,

по

своим

социально-политическим

взглядам

близок

к

славянофильству. Дворянин. Окончил отделение словесности Московского университета.
Стал дипломатом, служил в русской миссии в Мюнхене и Турине. Он был близко знаком с
немецкими философами Шеллингом и Баадером, встречался с Гейне. Специально ездил в
Париж, где посещал лекции Гизо, Виллемена. На французском языке написаны и
опубликованы политические статьи Тютчева “Россия и революция”, “Папство и римский
вопрос”, “Россия и Германия”. Они неизменно вызывали огромный резонанс в западном
общественном

мнении.

Восприимчивость

к

новейшим

достижениям

европейского

интеллекта сочеталась у него с исключительной чуткостью к судьбе России. После отставки
от дипломатической службы и возвращения Тютчева из Европы (1844 г.) его
славянофильские симпатии усилились. В своих политических статьях Тютчев раскрывал и
объяснял феномен русофобии, анализировал причину антирусских настроений, получивших
распространение в Западной Европе. Она виделась ему в стремлении вытеснить Россию из
Европы если не силой оружия, то силой презрения. Подобно славянофилам, Тютчев
признавал определяющую роль религии в духовном складе каждого народа и православия
как главной отличительной черты самобытности русской культуры.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995
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Хомяков Алексей Степанович (1804−1860 гг.) − русский религиозный философ,
писатель, публицист, один из основоположников славянофильства. Родился в старинной
дворянской семье, где получил хорошее образование и православное воспитание,
позволившее ему никогда не испытывать религиозных сомнений. Успешно выдержав
экзамен в Московском университете, Хомяков получил степень кандидата математических
наук. В 1822−29 гг. находился на военной службе. Живя в Петербурге, Хомяков
познакомился со многими декабристами, но не разделял их политических взглядов. Получив
в 1825 г. бессрочный отпуск, Хомяков отправился в заграничное путешествие, положившее
начало его негативному отношению к европейской цивилизации. В середине 30-х годов он
становится одним из авторитетных теоретиков славянофильского учения. Активно
сотрудничает в журналах этого направления. В 1839 г. написал программную статью “О
старом и новом”, ставшую отправной датой формирования идеологии славянофильства.
Хомяков с последовательно-православных позиций решает почти все основные вопросы
славянофильства − об отношении России к Европе, об особом, самобытном пути ее
исторического развития, о ее религиозно-мессианской роли и будущем месте в жизни
человечества. Хомяков подчеркивал громадные преимущества России перед Европой,
которые были утрачены и которые предстоит возродить. По его мнению, западное
просвещение носит внешний рационалистический характер, православная вера определяет
суть просвещения в России, дает непосредственное, живое и безусловное знание. В его
общественно-политических взглядах особое место отводилось крестьянскому вопросу.
Добиваясь прибыльности своих аграрных предприятий, Хомяков убедился в нравственной и
экономической необоснованности существования крепостного права и на этом основании
составил в 1859 г. проект реформы освобождения крестьян с землей и за выкуп.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995; Исаев И.А.,Золотухина Н.М.
История политических и правовых учений России ХI−ХХвв. − М. Юристъ. 1995;
Сербиненко В.В. История русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996; Шикман
А.П.Деятели отечественной истории. Биографический ловарь-справочник.в 2-х томах.
Т.2. − М.Изд-во Москва. 1997; Блинников Л.В. Великие философы. Словарь-справочник.
− М. “Логос”. 1997.

Киреевский Иван Васильевич (1806−1856 гг.) − русский литературный критик,
философ, один из ведущих теоретиков славянофильства. Происходил из старинного
дворянского рода. Получил блестящее домашнее образование. С 1822 г. слушал лекции в
Московском университете. В 1830 г. Киреевский побывал в Германии, где слушал лекции
Гегеля, с которым лично познакомился и который настоятельно советовал ему продолжить
систематические занятия, обнаружив у своего русского слушателя незаурядные способности
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к философии. Вернувшись в Россию, он предпринял издание журнала “Европеец”, сумев
привлечь к сотрудничеству лучших литераторов, но на третьей книжке издание было
запрещено, т.к. Николай I в литературной критике усмотрел пропаганду революционных и
конституционных идей. В 1839 г. после долгих лет молчания написал статью, не
предназначенную для публикации, − “В ответ А.С.Хомякову” − в связи с публикацией
последним статьи “О старом и новом”. Обе статьи явились программными документами
славянофильства как нового идейного течения. В 1852 г. опубликовал в “Московском
сборнике” одну из самых лучших работ − “О характере просвещения Европы и его
отношения к просвещению”.
По своим общественно-политическим взглядам в 30-е годы Киреевский примыкает к
просветительству. Высоко оценивает реформы Петра I. Выступает за использование опыта
более развитых народов Европы. В конце 30-х гг. разочаровывается в западном
просвещении, становится убежденным сторонником идеи принципиальной несхожести
культур Европы и России − в философии, юриспруденции, политике, науке. Принимал
активное участие в дискуссиях между славянофилами и западниками. Однако в лагере
славянофилов всегда держался особняком, осуждал крайности взглядов К.С.Аксакова и
А.С.Хомякова, признавая связь умственной жизни России и Европы. Связывал будущее
России с возвращением к исконным принципам, основу которых составляет православие.
Литература: Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Исаев И.А.,Золотухина Н.М.
Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995;
История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. − М. Юристъ. 1995; ;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник.в
2-х томах. Т. 1. − М.Изд-во Москва. 1997; Отечественная история. История России
с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая
российская энциклопедия”. 1994.
.

Киреевский Петр Васильевич (1808−1856 гг.) − славянофил. Брат И.В.Киреевского.
Получил прекрасное домашнее образование. В 1822 г. брал уроки у профессоров
Московского университета, слушал лекции в Мюнхене. Владея семью языками, Киреевский
много переводил. Определившись в своих славянофильских пристрастиях и веря в великую
судьбу русского народа, он с 1831 г. стал систематически записывать народные песни,
мечтая воссоздать духовную основу народа. К этой работе Киреевский сумел привлечь
многих литераторов, среди которых А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, В.И.Даль, М.П.Погодин. Им
создано уникальное собрание, насчитывающее свыше 10 тыс. песен, составившие эпоху в
отечественной фольклористике. При жизни Киреевского из-за цензурных сложностей было
напечатано лишь 67 песен. Несмотря на ряд изданий русского и современного времени,
большая часть собрания остается неопубликованной. “Не собиранием народных песен, не
исследованиями в области русской истории он исполнил свое жизненное признание, но тем,
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что в определенный момент он явился среди русского образованного общества, как живое
воплощение русского народного духа и как живая связь между народом и этим
оторвавшимся от народа обществом”, − к такому выводу пришел исследователь жизни
Киреевского П.В.
Литература: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический
Советский
словарь-справочник в 2-х томах. Т.1. − М.Изд-во Москва. 1997;
энциклопедический словарь. − М., Изд-во Советская наука, 1987; Отечественная
история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М.,
Научное из д-во “Большая российская энциклопедия”. 1994.
.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811−1848 гг.) − русский литературный критик,
публицист, социальный мыслитель. Окончил уездное училище. Учился в Пензенской
гимназии, но не окончил ее, так как решил поступить в университет без гимназического
аттестата, по экзамену. В 1829 г. стал студентом словесного отделения философского
факультета Московского университета. Все три года числился на первом курсе, так как
много болел, а также увлеченный литературой и театром, пренебрегал занятиями. В
университете вокруг Белинского сложился кружок (“Литературное общество 11 нумера”),
где спорили о классицизме и романтизме, читали стихи и прозу. Ненавистный начальству,
“неистовый Виссарион” в 1832 г. был исключен из университета “по слабому здоровью” и
“по ограниченности способностей”. Посещал литературный кружок Н.В.Станкевича. Здесь
Белинский, который стремился к философскому миропониманию, узнал Шеллинга, а от
него легко перешел к пониманию Гегеля. В 1834 г. появилась первая большая обзорная
статья “Литературные мечтания. Элегия в прозе”, сразу же принесшая ему известность как
критику. В 1835 г. был редактором журналов “Молва” и “Телескоп”. В 1839 г. переехал в
Петербург, чтобы работать в журнале “Отечественные записки”.
В своих общественно-политических взглядах Белинский прошел сложный путь − от
идей просвещения к революционному взгляду на способы преобразования социальной
действительности. В 30-е годы считал, что основной двигатель истории − просвещение,
мысль, пропаганда передовых взглядов. В начале 40-х годов увлекался идеями утопического
социализма, однако скоро разочаровался в нем, не веря в возможность переустройства
общества мирным путем. Будучи западником, признавал прогрессивность капитализма по
сравнению со старыми патриархальными формами жизни, но был против его идеализации,
особенно буржуазного образа жизни. Белинский выступал за радикальное уничтожение
крепостничества в России, был идеологом крестьянской революции. Резко критиковал
славянофилов, а также либеральное крыло в среде западников за полное принятие
европейских порядков. Непримиримый борец против официальной идеологии “православие,
самодержавие и народность”, особенно против церкви как ярой защитницы самодержавия.
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Герцен Александр Иванович (1812−1870 гг.) − русский писатель, публицист,
философ, революционный демократ. Родился в Москве. На формировании взглядов Герцена
в период обучения в Московском университете сказалось его участие вместе с Огаревым в
кружке, где обсуждались философские проблемы, социалистические идеи Сен-Симона и
Фурье. В 1834 г. арестован, отправлен в ссылку. В начале 40-х г. вернулся в Москву. Вновь
сослан в Новгород. В 1842 г. вернулся в Москву, где близко сошелся с В.Г.Белинским,
М.А.Бакуниным, Т.Н.Грановским и другими западниками, вступившими в бой со
славянофилами. В 40-е годы Герценым написан роман “Кто виноват?”, ряд повестей и
философских работ. В 1847 г. уехал за границу, где стал свидетелем поражения революции
1848−1849 гг. Не приняв духовный мир буржуазной, мещанской нравственности с ее
преклонениями перед деньгами и порядком, он проникся социалистическими убеждениями,
но указывал на слабость современных ему социалистических учений. В 1849 г. в статье
“Россия” высказал мысли, впоследствии ставшие основой теории русского социализма −
утопического учения, согласно которому зародышем будущего социалистического общества
является крестьянская община, и народнического движения. Сельскую общину Герцен
считал главным опорным элементом будущего русского социализма. Но у нее есть как
положительные так и отрицательные черты. К первым Герцен относил общественные,
хозяйственные

и

административные

начала

общины,

считая

их

предпосылками

социалистического коллективизма. Ко вторым он относил поглощение личности миром, т.е.
общиной. Русского крестьянина, полагал Герцен, необходимо приобщать к положительным
результатам цивилизации и науки Запада.
Жил

в

Женеве,

Ницце,

где

сблизился

со

многими

руководителями

западноевропейского революционного движения. В 1850 г. отказался вернуться в Россию по
требованию Николая I, за что был лишен всех прав состояния и объявлен “вечным
изгнанником”. С 1852 г. стал жить в Лондоне, где в 1853 г. создал “Вольную русскую
типографию”, чтобы издавать для России бесцензурные произведения: “Полярная звезда”,
“Голоса из России”, “Колокол” и многие другие, сыгравшие огромную роль в
формировании русской общественной мысли и революционного движения. Здесь же
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печатались мемуары Герцена “Былое и думы” − летопись общественной и революционной
жизни его времени. Вместе с Огаревым был в числе создателей революционной
организации “Земля и воля”, сыгравшей большую роль в освободительном движении
России. Герцен полагал, что главной движущей силой истории является не государство, а
народ. Насилие, − считал он, − может лишь расчистить место для нового общества, но оно
не может его создать. Необходимо воспитание через представительную систему, через
которую прошла или проходит большая часть европейских государств. Без развития
народного

сознания

человеческого

невозможна

общежития

Герцен

свобода.
относил

К

перспективной
социальную

форме

республику,

организации
в

которой

действительно учитываются интересы народа и достигается его благо. К преимуществам
русского народа он относил самобытный характер, молодость, не отягощенную вековыми
традициями, социальную активность и восприимчивость социалистических идей.
Литература:
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Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995; Сербиненко В.В. История
русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996; Шикман А.П. Деятели
отечественной истории. Биографический словарь-справочник.в 2-х томах.Т.1. −
М.Изд-во Москва. 1997; Блинников Л.В. Великие философы. Словарь-справочник. − М.
“Логос”. 1997; Литературное наследство. Том 96. Герцен и Запад. −М. Изд-во
“Наука”, 1985; Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917
года.Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская энциклопедия”.
1994;Политология: Альбом схем / Макаренков Е.В., Сушков В.И. − М.:Юристъ, 1998.

Анненков Павел Васильевич (1813−1887 гг.) − литературный критик, публицист.
Учился (вольнослушателем) в Петербургском университете. В 40-х годах был близок к
кругу друзей Белинского и Герцена, в идейной атмосфере которого сложились
западничество Анненкова, его антипатии к идеалистической спекулятивной метафизике. В
1846 г. он познакомился с К.Марксом, переписывался с ним и испытал некоторое влияние
его идей. В целом мировоззрение Анненкова в 40-е годы и в последующие десятилетия в
сфере политики не вышло за рамки дворянского либерализма. Выступая с некоторыми
оговорками за приобщение России к европейской цивилизации, распространение в стране
научного знания и образованности, развитие нравственных сил народа, проповедуя идею
деятельного, самостоятельного человека, он оставался сторонником сохранения сословий,
противником просветительских и социалистических идеалов и революционных методов
преобразования общества. В конце 1846 г. поселился в Париже, сопровождал больного
Белинского по германским курортам. Впечатления о Париже

1846−48 гг. вылились в

“Парижские письма”. Осенью 1851 г. Анненков получил доступ к архиву А.С.Пушкина,
который хранился у вдовы поэта Н.Н.Ланской, и приступил к работе над составлением
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первого научного издания Сочинений Пушкина. Анненков был одним из организаторов
“Литературного фонда” ( в 1859, в 1866 гг. − его секретарь).
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997; .
Русская
философия. Словарь. − М., Республика, 1995; Отечественная история.
История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М.,
Научное изд-во “Большая российская энциклопедия”. 1994.

Огарев Николай Платонович (1813−1877 гг.) − поэт, публицист, философ и
общественный деятель. С 1830 г. учился в Московском университете. В 1834 г. был
арестован за организацию вместе с Герценом революционного кружка. В 1841−46 гг.
посетил Германию, Францию, Италию. В Берлинском университете слушал лекции по
философии и естественным наукам. В 1850 г. − кратковременный арест, а в 1856 г. −
эмиграция в Англию, а затем в Женеву к Герцену, где началась их совместная деятельность
в Вольной русской типографии. Участвовал в издании “Колокола”, “Полярной звезды”,
“Голосов из России”. Огарев обрек себя на добровольное изгнание, чтобы иметь
возможность обратиться к соотечественникам с революционной проповедью. Итоги своих
социально-политических исканий Огарев подвел в “Ответах” на статью Герцена “Между
старичками” и на брошюру Бакунина “Постановка революционного вопроса”. Начальный
период формирования философского миросозерцания Огарев прошел под влиянием идей
декабристов, Французской революции, западноевропейского социализма. Признание
Огаревым экономических отношений одним из определяющих исторических факторов
включало утверждение их существенной роли в формировании не только нравственных
принципов, правовых норм, политических идей, но и общих теоретических понятий о мире,
о философии, религии и искусстве. Социальная природа нравственности выводилась им из
естественной потребности людей в свободе. В 1966 г. перезахоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Литература: Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995; Шикман
А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник в
томах. Т.2. − М.Изд-во Москва.1997;

2-х

Бакунин Михаил Александрович (1814−1876 гг.) − революционер, философ,
публицист, один из основателей народничества и теоретиков анархизма. Учился в
Петербургском артиллерийском училище, затем служил в армии. В 1834 г. вышел в отставку
и поселился в Москве, где познакомился со Станкевичем, а затем с Белинским и стал
активным участником их кружка. В 1840 г. уезжает в Германию, где некоторое время учился
в Берлинском университете, но вскоре занялся общественно-политической деятельностью,
установив дружеские контакты с рядом деятелей западноевропейских социальнополитических и революционных движений. Во время европейских революций 1848−1849 гг.
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Бакунин, провозгласивший идею освобождения совместными силами всех славян, сражался
на баррикадах Парижа, Праги, Дрездена. За это дважды приговаривался (саксонским и
австрийским судом) к смертной казни. В 1851 г. выдан российскому правительству и после
длительного заключения в Петропавловской крепости сослан в Сибирь. В 1861 г. бежал из
ссылки через Японию и США в Лондон, где вновь включился в революционное движение.
В 60-х годах окончательно оформилось анархическое мировоззрение Бакунина, положения
которого наиболее полно изложены в работах “Федерализм, социализм и антитеологизм”,
“Кнуто-Германская империя и социальная революция”. В 1864 г. вступил в Международное
товарищество рабочих (I Интернационал), своей пропагандой анархизма оказав большое
влияние на ряд его региональных организаций. Его взгляды на социализм резко отличались
от теории К.Маркса. Отрицая диктатуру пролетариата, государственный социализм,
Бакунин предлагал свободную федеративную организацию всех трудящихся, общество, в
котором осуществится принцип самоуправления народа. В 1872 г. усилиями марксистов
был исключен Гаагским конгрессом из Интернационала. Включившись в 40-х годах в
западноевропейское революционное движение, он пошел на разрыв не только с
философией, но и со всякой теорией, надеясь на практическое разрешение социальнополитических проблем. Один из основных принципов Бакунина: “свобода без социализма −
это привилегия несправедливости; социализм без свободы − это рабство и скотство”. К
основным элементам его политической программы относятся следующие: отрицательное
отношение к законам и законодательному регулированию; контроль над государственной
властью как важнейшей гарантии обеспечения свободы; все юридические законы, в отличие
от

законов природы и правил общежития, являются внешне навязанными, а потому

деспотичными; всякое законодательство порабощает человека и одновременно развращает
самих законодателей; свобода человека определяется сознанием свободных людей, а не
законами государства. Совершить социальную революцию, − считал Бакунин, − значит
разрушить все учреждения неравенства и насилия, и в первую очередь − государство.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
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Аксаков Константин Сергеевич (1817−1860 гг.) − философ, политический
мыслитель, историк, идеолог славянофильства. Сын замечательного русского писателя
С.Т.Аксакова. В 1832−1835 гг. учился на словесном отделении Московского университета.
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Молодой Аксаков входил в кружок Н.В.Станкевича и также, как другие его участники,
испытал сильное влияние идей гегелевской философии. Близко сошелся с И.В.Киреевским
и

А.С.Хомяковым.

Аксаков

становится

“передовым

бойцом

славянофильства”,

пропагандистом идеи преобразования русского общества на народных, самобытных
началах. В 1847 г. защитил диссертацию “Ломоносов в истории русской литературы и
русского языка”. По натуре кабинетный ученый, Аксаков подстраивал исторические факты
под славянофильскую теорию: сущность русского национального духа − цельность
духовной жизни, отражающейся и во внешнем укладе, который с древности был не родовой,
а общинно-вечевой, представлявший собой картину высокоидейных отношений, так как
мирское общинное начало есть нечто высшее в жизни. По мнению Аксакова, русский народ
− носитель лишь ему присущих высоких достоинств, т.е. богоизбран и не нуждается в
учительстве “культурных людей”, так как у народа есть свое стройное миросозерцание,
самобытная нравственность, источник которой − православная вера. Он был убежден, что
русская история ни в чем не похожа на западноевропейскую. Резко отрицательно отзывался
о реформах Петра I, вызвавших, по его мнению, раскол в обществе, когда правящие слои
оторвались от национальной почвы. Созданная Аксаковым концепция “земли и
государства”

играла

важную

роль

в

критике

славянофилами

Запада,

служила

доказательством особого исторического пути развития России. В 1855 г. подал Александру
II

“Записку

о

внутреннем

состоянии

России”,

где

обосновал

неограниченное

законодательное право монарха, а для народа возможность свободно высказывать свое
мнение, для чего необходимо собирать “Земский собор” и дать печати бóльшую свободу.
Практического значения “Записка...” не имела.
Литература:
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Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995;
отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.1. −
М.Изд-во Москва. 1997; Отечественная история. История России с древнейших
времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская
энциклопедия”. 1994.

Александр II (1818 −1881 гг.) − российский император с 1855 г. Сын императора
Николая I. Александр II получил разностороннее образование, владел пятью языками, знал
историю, географию, статистику, математику, логику и философию. Для завершения его
образования Николай I отправил в 1837 г. цесаревича в более чем полугодовое путешествие,
проходившее через 30 губерний, что дало возможность Александру II познакомиться с
жизнью России. В следующем году он объехал Западную Европу. После смерти Николая I в
1855 г. вступил на престол. После проигранной Крымской войны 1853−1856 гг. во всех
слоях общества требовали перемен. Экономика и финансы страны были расстроены,
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отставание от ведущих капиталистических государств Европы стало таким, что России
грозила опасность оказаться навсегда вне путей мировой цивилизации. Надо отдать
должное Александру II − он воспринял эти тревоги, осознал нависшую над страной
опасность. Именно тогда появились термины “оттепель” и “гласность”. Был закрыт Высший
цензурный комитет и обсуждение государственных дел стало открытым. Объявлена
политическая амнистия декабристам, петрашевцам, участникам польского восстания
1830−1831 гг. Но главным вопросом оставался крестьянский. Преодолевая противодействия
противников реформы и побаиваясь ее адептов, Александр II был противоречив,
непоследователен, и все же Редакционным комиссиям удалось разработать основу
“Положения 19 февраля 1861 г.”. Эта реформа не смогла решить вопросов ни земельной
собственности, ни личных прав крестьянства. Она подвергалась ожесточенным нападкам
как справа, так и слева. К числу важнейших реформ Александра II относятся
университетская (1863 г.), судебная (1864 г.), печати (1865 г.), военная (1870 г.). Было
введено самоуправление в земствах и городах. 4 апреля 1866 г. было совершено покушение
на Александра II. Член революционного кружка Д. Каракозов выстрелил в него, но
промахнулся.

Непосредственным

результатом

выстрела

Каракозова

стал

поворот

правительственной политики к отказу от реформаторства: консервативные силы убедили
царя, что террористические выступления − побочный результат его преобразований. По
мере свертывания преобразовательной деятельности расширялась пропасть между царем и
обществом. Разбудив общественное мнение, дав надежду на коренное изменение всей жизни
России, Александр II уже не был в состоянии затормозить начатое им движение. В
результате он становится мишенью для террористов-революционеров. Утром 1 марта 1881 г.
он утвердил обширную программу мероприятий, намеченных графом М.Т.ЛорисМеликовым, предусматривавшую значительные уступки либеральным слоям общества, за
что она и получила название “конституции Лорис-Меликова”. Но в жизнь она проведена не
была, потому что именно 1 марта 1881 г. Александр II был смертельно ранен
народовольцами.
Литература: Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
Биографический словарь-справочник в 2- томах. Т.1. − М.Изд-во Москва. 1997;
Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года.
Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская энциклопедия”. 1994.
История России в портретах в 2-х томах. Т.1. − “Русич” Смоленск, “Курсив” Брянск.
1996; Черкасов П., Чернышевский Д. История императорской России от Петра
Великого до Николая II. − М. Международные отношения. 1994.

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821−1866 гг.) −
видный деятель русского освободительного движения, организатор и руководитель первого
политического кружка во второй половине 40-х годов в Петербурге. Дворянин. Крестником

68

был Александр I. Окончил Александровский лицей, был вольнослушателем юридического
факультета Петербургского университета, служил переводчиком в департаменте внутренних
сношений Министерства иностранных дел. На формирование взглядов Петрашевского
значительное

влияние

оказали

идеи

А.Н.Радищева,

декабристов,

В.Г.Белинского,

А.И.Герцена, а также Ш.Фурье. Мечтал о социальных преобразованиях в России, об
уничтожении крепостного права и самодержавия, о политических свободах и гласности. В
1848 г. составил и распространял литографированную записку по крестьянскому вопросу −
проект освобождения крестьян. К зиме 1848/49 гг. превратил “Пятницы” в политический
клуб, где открыто обсуждались политические проблемы России и Запада, вопросы
политэкономии и философии. Петрашевский − идейный руководитель, составитель,
редактор и автор важнейших статей коллективного сочинения петрашевцев −”Карманного
словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка” , в котором отразились его
материалистические, социально-утопические и революционные взгляды. В 1848 г. составил
“Проект об освобождении крестьян”. В 1848−1849 гг. пришел к выводу о необходимости
создания в России тайного общества, которое должно было сплотить все революционные
силы страны. Придавал большое значение политическому просвещению народа, особенно
студенчества. В 1849 г. Петрашевский и около 40 чел. были арестованы.

21 чел.

приговорены к смертной казни. После произнесения приговора и инсценировки расстрела
было объявлено о замене казни бессрочной каторгой. В 1856 г. вышел на поселение в
Иркутск.
В основе общественно-политической и экономической программы кружка петрашевцев
лежало требование уничтожения самодержавно-крепостнического строя. Петрашевцы
обсуждали проекты освобождения крестьян, взгляды утопических социалистов, вопросы
установления республики, происхождения религии, свободы печати. В кружке выделялось
два направления: революционно-демократическое (М.В.Петрашевский, Н.А.Спешнев,
А.В.Ханыков, П.Н.Филиппов, Н.А.Момбелли и др.) и либеральное (П.П.Беклемишев,
Н.Я.Данилевский, Ф.М.Достоевский и др.). Завещал треть своего имущества последователю
Ш.Фурье

В.Консижерану

для

основания

фаланстера

−

огромного

дворца,

где

единомышленники смогут совместно жить и трудиться.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в. − М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь. − М., Республика, Шикман А.П. Деятели отечественной
истории. Биографический словарь-справочник в 2-х томах.Т.1. − М.Изд-во Москва.
1997.

Вернадский Иван Васильевич (1821−1884 гг.) − экономист, публицист, издатель,
действительный статский советник. Отец В.И.Вернадского. Окончил философский
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факультет университета св. Владимира в Киеве. В 1842 г. адъюнкт Киевского университета
на кафедре политической экономии. С 1849 г. профессор Киевского университета. В
1851−56 гг. профессор кафедры политической экономии Московского университета.
Сотрудничал в газете “Московские ведомости”, где в 1854 г. начал публикацию статей,
изданных в 1855 г. отдельной книгой “Политическое равновесие в Англии”. В ней он
рассматривал Крымскую войну 1853−1856 гг. как результат столкновения экономических
интересов России и Великобритании на Ближнем Востоке. Сформулировал так называемую
теорию потребностей, выделил два их типа: потребность самосохранения (крова, покоя,
удобства,

осторожности)

и

потребность

самосовершенствования

(действия,

труда,

мышления, борьбы, риска, совершенствования). Борьба и взаимодействие этих двух типов
создают человеческую личность и влияют на жизнь общества. Основную задачу
политической экономии видел в изучении потребностей человека и средств к их
удовлетворению; считал, что об уровне развития общества и здоровья социального
организма страны можно судить по степени развития потребностей населяющих ее людей.
Экономическими

законами

признавал

законы

товарного

производства.

Частную

собственность рассматривал как условие всякого рационального хозяйства. Сторонник
крупного промышленного производства и концентрации капиталов в производственной
сфере. Противник протекционизма: отстаивал для России принцип свободной торговли как
средства наиболее полного развития конкуренции и накопления капиталов. Считал, что
русская промышленность способна выдержать иностранную конкуренцию. Рассматривал
регламентацию экономики государством как препятствие свободному развитию хозяйства.
Сторонник отмены крепостного права. Выступал против кабальных

форм и условий

наделения крестьян землей. Сторонник демократического конституционного правления,
Вернадский считал самодержавие вредным пережитком старины. Писал о грядущем крахе
общества, стремившегося удовлетворить интересы лишь избранных. Видел противоречия
между непосредственным производителем и собственником средств производства.
Литература: Отечественная история. История России
с древнейших времен до 1917
года.Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская энциклопеия”.1994.

Данилевский Николай Яковлевич (1822−1885 гг.) − естествоиспытатель, философ,
социолог, публицист. В 1842 г. окончил Царскосельский лицей, затем естественный
факультет Петербургского университета, где в 1847 г. получил степень кандидата, а в 1849
г. − магистра ботаники. В 1849 г. за связь с петрашевцами был выслан в Вологду, однако
уже начиная с 1853 г. участвовал в многочисленных научных экспедициях. В 1879 г. был
назначен директором Никитского ботанического сада.
принесший

Главный труд Данилевского,

ему известность как самобытному мыслителю, “Россия и Европа. Взгляд на

культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому”. В нем он
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разработал теорию “культурно-исторических типов” (всего их 10), которые, по его мнению,
и являлись носителями исторического процесса. Под термином “культурно-исторические
типы” Данилевский

понимал народы или племена, объединенные общностью языка и

культуры, со своей самобытной цивилизацией, не подлежащей передаче другому “типу” или
заимствования у него. Обращаясь к проблеме славянства, Данилевский, исходя из своей
теории, утверждал, что в силу этнографических, религиозных и исторических особенностей
оно

составляет

новый,

особый

“культурно-исторический

тип”

противоположный

господствующему в Европе романо-германскому типу. Реформы Петра I трактовал как
попытку привить России чуждые и враждебные ей начала европеизма. Чтобы избавиться от
“болезни”, привитой ей Петром I, Россия должна обратиться к своим национальным
задачам, к реализации идеи славянского единства. В новом славянском “культурноисторическом типе” она должна занять центральное положение, предоставив другим
славянским народам возможность самостоятельного развития внутри этого “типа”,
освободив их от враждебного влияния Европы. По мысли Данилевского, идея славянства
должна быть выше свободы, науки, просвещения. Главной целью политики России должно
стать создание славянской федерации с центром в Константинополе, историческом центре
православия, в состав которой после распада Турции и Австро-Венгрии наряду со
славянскими народами должны войти греки, румыны и венгры. Борьбе России за эту
федерацию

будет

противостоять,

по

убеждению

Данилевского,

коалиция

западноевропейских держав, во главе с Францией и Великобританией, а единственным
союзником России будет Пруссия. Дальнейшее развитие идеи Данилевского получили в его
публицистических статьях 1870−80-х гг. К главным теоретическим выводам Данилевского
относятся следующие: никакие особые гарантии политических и гражданских прав
невозможны, кроме тех, которые верховная власть захочет предоставить своему народу;
свобода слова − не привилегия, а естественное право человека; русский народ может и
должен стать свободным. Обосновывая последний вывод, Данилевский аргументировал его
привычками русского человека, склонностью к повиновению, доверчивостью к властям,
отсутствием властолюбия, непритязательностью и умеренностью в пользовании свободой,
отсутствием склонности к злоупотреблению свободой.

.

Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995; Отечественная история.
История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное
изд-во “Большая российская энциклопедия”. 1994; Политология: Альбом схем /
Макаренков Е.В., Сушков В.И. − М.:Юристъ, 1998.

Аксаков Иван Сергеевич (1823−1886 гг.) − публицист, издатель, редактор,
славянофил. Сын писателя Аксакова С.Т. Окончил училище правоведения в Петербурге, в
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котором царил просвещенный дух уважения к личности и справедливости. Был на
государственной службе в Москве, Калуге, Астрахани, других городах. На службе приобрел
знание системы государственного управления, практической жизни, народного быта. В 1849
г. был подвергнут пятидневному аресту III Отделением за смелое обсуждение в письмах к
родным событий Французской революции и внутреннего положения России. Вышел в
отставку в 1851 г.

В 1852−1853 гг. редактировал славянофильский “Московский

сборник”, в котором цензура обнаружила “неприличные насмешки” над обществом.
Сборник был запрещен. Во время Крымской войны сознание неизбежности поражения не
помешало Аксакову записаться в Московское ополчение. В 1857 г. путешествовал по
Европе, где познакомился с Герценом, и в течение пяти лет был одним из его тайных
корреспондентов. С 1861 г. и до конца жизни Аксаков − ведущий славянофильский
публицист и редактор газет “День”, “Москва”, “Русь”, журнала “Русская беседа” и др.
Защищал демократические свободы: совести, слова, критиковал бюрократический аппарат и
требовал отмены сословных привилегий, но выступал против студенческого движения,
материалистической философии, защищал правительственную политику в Польше. Вера в
то, что Россия пойдет по пути, отличному от западноевропейского, была поколеблена
ростом революционного движения, кардинальными изменениями в структуре русского
общества в пореформенное десятилетие.

Либеральные воззрения 40-х годов сменились

жестким консерватизмом 70-х. В 1875−1878 гг. − председатель Московского славянского
комитета. Поддерживал национально-освободительную борьбу славянских народов и в 1878
г. выступил с речью, осуждающей решения Берлинского конгресса, за что был смещен с
поста председателя и выслан из Москвы. Нравственный максимализм и независимость
мышления ставили его в оппозицию властям.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том III.
Политическая мысль в России. Х в. − первая половина ХIX в.- −М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995; Сербиненко В.В. История
русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996; Шикман А.П. Деятели
отечественной истории. Биографический словарь-справочник в 2-х томах.Т.1. −
М.Изд-во Москва. 1997; Отечественная история. История России с древнейших
времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская
энциклопедия”. 1994.

Лавров Петр Лаврович (1823−1900 гг.) − философ, социолог, публицист, теоретик
русского

народничества.

Получил

прекрасное

домашнее

образование.

Окончил

артиллерийское училище в Петербурге. Преподавал математику и историю науки в разных
военных учебных заведениях Петербурга. Одновременно изучал философию и с 1858 г.
опубликовал серию философских работ, принесших ему известность. Из-за сотрудничества
с обществом “Земля и воля” его арестовывают и высылают в Вологду. В ссылке Лавровым
были созданы “Исторические письма”. Он полагал, что история общества − это развитие,
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прогресс. “Критически мыслящие личности” − движущая сила истории, но стать
“личностями” они смогли благодаря неисчислимым страданиям “большинства”, поэтому
порядочный человек должен посвятить жизнь идеалам физического, нравственного и
умственного развития народа. Эти идеи стали теоретической основой деятельности
революционного народничества. В 1870 г. бежал в Западную Европу, где стал видным
деятелем международного социалистического движения. В 1871 г. познакомился с
К.Марксом и Ф.Энгельсом. В 1873 г. в Цюрихе начал выпускать журнал “Вперед!”, целью
которого была подготовка интеллигенции к длительной пропаганде социалистических идей
в народе, а не анархистских призывов к стихийному бунту. В 1876 г. понял, что ему не
удалось сделать журнал центром революционных сил в России. Сложил с себя полномочия
редактора. В начале 80-х Лавров сблизился с партией “Народная воля”, хотя считал
ошибочной ее террористическую деятельность. Не принимал и марксизм, полагая эту
теорию неприменимой в России и излишне рационалистичной, что не мешало ему
поддерживать добрые отношения с К.Марксом, который завещал Лаврову русскую часть
своей библиотеки. До конца жизни Лавров работал над так и незавершенной книгой
“История мысли”, размышляя о революции и нравственности. Социально-политическая
программа Лаврова сводилась к следующим пунктам:
1) основная задача социалистов России − сближение с народом для подготовки
переворота с целью достижения лучшего будущего. Для реализации этой задачи
необходима усиленная личная подготовка социалиста к полезной деятельности, умение
завоевать доверие народа и оказать ему практическую помощь;
2) момент готовности народа к перевороту укажет само течение исторических событий.
Только после этого социалисты имеют право призвать народ к осуществлению переворота,
и только при сознательном участии народа возможны коренные социальные преобразования
в России;
3) современное государство − один из самых сильных и опасных врагов делу
социализма. Поэтому против государственно-властной структуры должна быть направлена
значительная доля борьбы рабочего социализма;
4) для создания общественного строя по своим потребностям рабочий социализм
должен разрушить современное государство и создать нечто другое. Настоящие
революционеры готовят победу до начала битвы, готовят армию и себя − только тогда
можно совершать революцию. Каждый неудачный бунт откладывает победу революции на
более далекое будущее.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ в. − М., Мысль. 1997;
Русская философия.Словарь. − М.,Республика,1995; Шикман А.П.
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Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник. в 2-х томах.
Т. 1. − М.Изд-во Москва. 1997; Блинников Л.В. Великие философы. Словарь- справочник.
− М. “Логос”. 1997; История России в портретах в 2-х томах. Т.1. − “Русич” Смоленск, “Курсив”
Брянск. 1996; Политология: Альбом схем / Макаренков Е.В., Сушков В.И.- М.: Юристъ, 1998.

Стронин Александр Иванович (1826−1889 гг.) − философ, социолог, просветитель.
Родился в семье образованного крепостного крестьянина, работавшего казначеем, затем
управляющим в имении князя Юсупова и сумевшего добиться вольной для своих детей.
Учился на юридическом и словесном факультетах Киевского университета, который
закончил в 1848 г. Работал учителем истории, создавал воскресные школы для народа.
Составил “Азбуку для Полтавской воскресной школы”, программу и “Народную
энциклопедию” для “низшей интеллигенции”. Был полтавским представителем общества
“Земля и воля”. В Лондоне встречался с А.И.Герценом. Пропагандировал его работы в
России. В 1862 г. был арестован за распространение запрещенной литературы и обвинен в
деятельности по организации кружков с целью возбуждения “недовольства народа” и
отделения Малороссии. Был сослан в Архангельскую губернию, где начал свои
философско-социологические исследования. После ссылки (1869 г.) служил в Петербурге
при Государственном контроле, состоял присяжным поверенным, был председателем съезда
мировых судей в Люблинской губернии. В январе 1887 г. его назначили членом совета
Министерства путей сообщения в должности юрисконсульта. Много публиковался в
периодических изданиях.
Свою систему социальной философии изложил в четырех книгах: “История и метод”,
“Политика как наука”, “История общественности”, “Теория личности”. А.И.Стронин
предложил свою классификацию общественных наук, исследовал социальную структуру и
законы функционирования общества, создал оригинальную органическую теорию его
развития. Одним из первых способствовал становлению в России “политики как науки” в ее
философском, социологическом и методологическом обосновании.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997.

Победоносцев Константин Петрович (1827−1907 гг.) − социолог, правовед,
политический деятель, публицист. Учился дома. Затем в Петербургском училище
правоведения, которое окончил в 1846 г., и служил чиновником в департаментах Сената. В
1859 г. защитил магистерскую диссертацию “К реформе гражданского судопроизводства” и
в 1860 г. стал преподавателем Московского университета. Издал “Курс гражданского
права”. В 1865 г. перебрался в Петербург и принял участие в разработке судебной реформы,
мечтая

возвысить

Россию

до

уровня

европейской

цивилизации:

критиковал

крепостническую систему, утверждал необходимость верховенства закона и т.д. Реальное
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пореформенное развитие страны привело Победоносцева к прямо противоположным
государственно-охранительным воззрениям, высказанным им в многочисленных статьях. Он
убеждал в ложности идей парламентаризма, свободы печати, демократии. Видел в
православии консолидирующее национальное начало, органически слитое с монархизмом и
государством, в укреплении которого видел высший смысл общественной деятельности.
Преподавал законоведение Великим князьям, в т.ч. будущим императорам Александру III и
Николаю II, с чего и началась его стремительная карьера. С 1868 г. − сенатор, с 1872 г. −
член Государственного совета. В 1880 г. стал обер-прокурором Святейшего Синода и 25 лет
являлся бессменным “министром православия”. Противостоя социально-политическим
последствиям буржуазной эволюции и европеизации России, выдвигая утопические идеи
усиления роли церкви, демонстративно противопоставил себя духу времени и вызвал
неприятие своего курса как левыми деятелями, так и глубоко религиозными людьми:
В.С.Соловьевым, И.С.Аксаковым и др. Попытка Победоносцева утвердить безусловное
единство, однозначность, максимализм идеологии привели к прямо противоположным
результатам. После подписания Николаем II Манифеста 19 октября 1905 г. ушел в отставку.
Литература: Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995;
Шикман А.П.
Деятели отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.
2. − М.Изд-во Москва. 1997; История России в портретах в 2-х томах. Т.1. − “Русич”
Смоленск, “Курсив” Брянск. 1996.

Чичерин Борис Николаевич (1828−1904 гг.) − философ, историк, публицист и
общественный деятель, один из идеологов либерализма. Родился в дворянской семье.
Окончил

юридический

факультет

Московского

университета.

Был

оставлен

при

университете для подготовки к профессорскому званию. С 1861 г. − профессор кафедры
русского права. В 1866 г. защитил в качестве докторской диссертации книгу “О народном
представительстве”. В 1868 г. вместе с группой профессоров вышел в отставку в знак
протеста против нарушения университетского устава.

С середины 1850-х гг. активно

участвовал в общественно-политической жизни. Его первые историко-юридические
произведения “Опыты по истории русского права”, “Очерки Англии и Франции”,
публикация в “Голосах из России” А.И.Герцена статьи “Современные задачи русской
жизни” (1858 г.) принесли ему славу одного из главных идеологов либерализма в России.
Встреча в Лондоне с А.И.Герценом в 1858 г., когда Чичерин попытался убедить Герцена в
необходимости изменить направление пропаганды “Вольной русской типографии”,
закончилась разрывом их отношений. В 60-е годы выходит в свет его работа “О народном
представительстве”. Чичерин, убежденный, что “у нас можно действовать только через
правительство”, считал самодержавие силой, способной сплотить вокруг себя сторонников
преобразований, среди которых не должны были находиться ни реакционеры, ни радикалы.
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Эта мысль являлась основой его программы “либерального консерватизма”. Приветствовал
отмену крепостного права и резко отрицательно отнесся к революционным демократам и их
оценкам реформы. Выступал с критикой марксизма. Он призывал отказаться от России
“рабов и господ” и начать движение к цивилизованному обществу, но не смог найти
общественного признания, из-за чего политическая судьба Чичерина не состоялась.
Чичерин внес выдающийся вклад в теорию государства. Основное положение этой
теории следующее: государство − это союз народа, связанного законом в одно юридическое
целое и управляемого верховной властью для общего блага. Оно возникает как результат
общей воли на основе одного из трех видов общественных союзов: семейного,
гражданского, церковного. Сущностью государства Чичерин считал − “высший союз,
который призван сдерживать частные силы и не дозволять одним покорять себе других”. К
основным задачам государства он относил: консолидацию различных общественных
интересов, предотвращение социальных катаклизмов, обеспечение безопасности и
осуществление нравственного порядка, определение и защиту прав и свобод. Крайние
формы государственности неприемлемы. Идеалом является смешанное правление, к
которому Чичерин относил конституционную монархию.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв.- М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели
Русская философия.Словарь. − М., Республика, 1995;
отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.2. −
М.Изд-во Москва. 1997; Политология: Альбом схем / Макаренков Е.В., Сушков В.И. −
М.:Юристъ,1998 .

Чернышевский Николай Гаврилович (1828−1889 гг.) − революционный публицист,
социалист-утопист, писатель, общественный деятель. Родился в семье священника.
Обучался в Саратовской духовной семинарии. В 1850 г. окончил историко-философский
факультет Петербургского университета. Серьезно занимаясь изучением трудов по истории
и социологии, мечтая о благе человечества и будущем социалистическом переустройстве,
Чернышевский после окончания университета получил место преподавателя литературы в
Саратовской гимназии. Не боялся перед учениками доказывать несправедливость
крепостного права и высказывать восхищение Великой французской революцией. Затем
вернулся в Петербург для работы над диссертацией. С этого времени Чернышевский начал
писать для литературных журналов и вскоре стал главным редактором ведущего
антиправительственного журнала “Современник”. Возраставший радикализм социальных и
политических взглядов и сотрудничество с членами тайного общества “Земля и воля”
привели к его аресту, каторге и ссылке в Сибирь. В написанной им диссертации
“Эстетические отношения искусства к действительности” и подцензурных статьях он умело
проповедовал революционно-просветительские идеи борьбы за свержение “безграничного
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владычества самодурства”. Он полагал, что в результате крестьянской революции Россия
сможет миновать капитализм, создав условия для социалистических отношений. В 1862 г.
был арестован по обвинению в сношениях с эмигрантами и содержался в Петропавловской
крепости, где написал роман “Что делать?”. Идеи романа были горячо одобрены молодыми
радикалами, и книга стала истинной библией так называемого нигилизма. В книге был дан
также очерк некоторых черт экономики будущего социализма. В других своих сочинениях
Чернышевский подчеркивал достоинства общины, и поэтому он считается одним из
главных предшественников русского народничества. В целом же социальным идеалом
Чернышевского было сообщество, основанное на таких принципах, которые позволили бы
проявиться естественным человеческим потребностям, а не ложным или искусственным,
таким как стяжательство или агрессивность. Поскольку существующие социальные
институты слишком далеки от этого идеала, слишком “неестественны”, то их
революционное разрушение вполне оправдано.
К основным политическим идеям Чернышевского относятся следующие: историческое
развитие совершается циклически и скачкообразным путем; сущность государства
определяется экономическим фактором; демократическая республика − наиболее передовая
форма правления. В процессе исторического развития, утверждал Чернышевский,
уничтожаются старые политические формы и утверждаются новые, ломка старого часто
сопровождается

насильственным

переворотом.

Проблемы

политической

власти

и

государства Чернышевский рассматривал в контексте исторического прогресса. Отвергая
абсолютную монархию как форму правления государством, Чернышевский обосновывал это
тем, что она не обеспечивает естественные права и потребности человека и поэтому народ
имеет неотъемлемое право на уничтожение противоестественных условий своего
существования. Основу будущего экономического и политического строя России
Чернышевский видел в крестьянской общине. Он считал, что крестьянская революция
увенчается демократизацией государственного строя и установлением “социальной
республики” с верховной властью народа. По Чернышевскому, демократизация требует
самоуправления и доведет его до федерации.
Литература: Русская философия. Словарь− М., Республика, 1995; Русская философия.
и
правовых
МЭС.− М., Наука, 1995; Исаев И.А.,Золотухина Н.М. История политических
В.В.
История
учений России
ХI−ХХ вв. − М. Юристъ. 1995; Сербиненко
русской философии ХI−ХIХвв. Изд-во РОУ. 1996; Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
Биографический словарь-справочник. в 2-х томах.
Т. 2. − М.Изд-во Москва. 1997; Блинников
Л.В. Великие философы. Словарьсправочник. − М. “Логос”. 1997; Политология: Альбом схем /
Юристъ, 1998.
Макаренков Е.В.,
Сушков В.И. − М.:

Писарев Дмитрий Иванович (1840−1868 гг.) − публицист, революционный демократ.
Окончил гимназию в Петербурге, учился на историко-филологическом факультете
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Петербургского университета. Будучи студентом стал сотрудничать в печати, а закончив
учение, посвятил себя журналистике. За статью, призывавшую к свержению самодержавия
и отданную в подпольную типографию, был арестован

и более 4 лет содержался в

Петропавловской крепости, где и были написаны его лучшие работы. После освобождения
продолжил работу в журналах “Дело”, “Отечественные записки”. Писарев − одна из
наиболее спорных фигур в истории русской общественной, философской и литературнокритической мысли. Революционный просветитель, создатель идеологии “нигилизма”,
Писарев

отрицал

эстетику

“чистого

искусства”,

полагая

необходимым

решать

общественные вопросы современности, для которых не нужны музыка, живопись. Будучи
социалистом, мечтая об “общечеловеческой солидарности”, Писарев не принимал равенства
муравейника, считая необходимым развитие мыслящей личности, свободной от религиозной
веры. Не возлагая надежд на крестьянскую общину, он считал, что будущее России
свершится через индустриальное развитие. Писарев был высоко ценим революционно
настроенной молодежью за искреннее стремление уничтожить в России рабский дух,
зависимость личности. Отдыхая на курорте на Балтийском побережье, утонул в море.
Литература:Русская философия. Словарь − М., Республика, 1995; Шикман А.П.
во
Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник. − М.ИздМосква. 1997.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842−1921 гг.) − революционер, теоретик анархизма,
ученый. По происхождению князь. В 1862 г. окончил Пажеский корпус и произведен в
офицеры. Пять лет прослужил в Сибири. В 1867 г. подал в отставку, возвратился домой и
поступил

на

физико-математический

факультет

Петербургского

университета,

одновременно находясь на службе в Министерстве внутренних дел, а в 1870 г. был избран
секретарем Русского географического общества. Летом 1872 г. получил разрешение на
заграничную поездку и в Швейцарии сближается с бакунистами в I Интернационале. По
возвращении в Петербург вступает в народническую революционную организацию
чайковцев. В составленных документах “Должны ли мы заняться рассмотрением идеала
будущего строя?” и “Программа революционной пропаганды” Кропоткин впервые в общих
чертах сформулировал свою анархическую программу. В 1874 г. арестован, два года
содержался в Петропавловской крепости. Затем совершил дерзкий побег и эмигрировал.
После смерти М.А.Бакунина стал наиболее авторитетным теоретиком анархизма.
Анархическое общество, в представлении Кропоткина, − это ассоциация равных, для
которых нет надобности ни в какой власти, ни в каком насилии. Свободная кооперация,
вольные союзы, основанные на взаимной помощи и солидарности, создадут не только
новую жизнь, но жизнь красивую и свободную, где всякая тенденция к однообразию и
централизации будет устранена, а частная инициатива будет поощряема. В 1881 г. по
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настоянию русского правительства изгнан из Швейцарии. В 1883 г. за проповедь
анархистских идей и принадлежность к уже не существующему Интернационалу осужден
во Франции на 5 лет. В 1886 г. амнистирован. Уехав в Англию, написал много работ, среди
которых исторический труд “Великая французская революция. 1789−1793 гг.”, “Записки
революционера”, “Современная наука и анархия”. В июне 1917 г. после 40-летней
эмиграции Кропоткин вернулся в Россию. В 1918−1920 гг. встречался с Лениным.
Обращался к нему в письмах с резкой критикой “красного” террора. В своем последнем
письме к VIII Всероссийскому съезду Советов Кропоткин доказывал необходимость
существования вольных издательств.
В своих трудах Кропоткин большое внимание уделял предпосылкам появления
государства, а также государственно-властной организации. К предпосылкам он относил
возникновение поземельной собственности и в особенности стремление сохранить ее в
руках одного класса (господствующего). К нему Кропоткин относил землевладельцев,
жрецов, судей, профессиональных воинов. По Кропоткину, государственная организация
властвования находится в тесной взаимосвязи с правосудием и правом; суд и государство
необходимы друг другу; суд − это узаконенная месть, именуемая правосудием. К
государственно-властной организации Кропоткин относил, во-первых, форму приобщения к
власти

определенных

социальных

групп;

во-вторых,

сверхбюрократизированное

средоточение управления местной жизнью из одного центра; в-третьих, присвоение многих
отправлений общественной жизни немногими. Исторической миссией государства
Кропоткин считал поддержку эксплуатации и порабощения человека человеком.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели
Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995;
отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.1. −
М.Изд-во Москва. 1997; История России в портретах в 2-х томах. Т.1. − “Русич”
Смоленск, “Курсив”Брянск. 1996; Политология: Альбом схем / Макаренков Е.В.,
Сушков В.И. − М.: Юристъ, 1998.

Михайловский Николай Константинович (1842−1904 гг.) − философ, социолог,
литературный

критик,

публицист,

идеолог

позднего

народничества.

Учился

в

Петербургском институте горных инженеров. После участия в студенческих волнениях 1863
г. был вынужден покинуть институт. Крохотное наследство Михайловский потратил на
создание переплетной мастерской, организованной под влиянием социалистических идей
Н.Г.Чернышевского. В дальнейшем отрицал саму возможность подобного пути к
социализму, как искусственную. Литературную деятельность начал в журнале “Рассвет”.
Сотрудничал в “Книжном вестнике”, “Современном обозрении”. С 1968 г. работал
сотрудником,

а

затем

редактором

“Отечественных

записок”.

После

закрытия
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“Отечественных записок” в 1884 г. сотрудничал в “Северном вестнике”, “Русской мысли”,
“Русских ведомостях”. С 1892 г. стал во главе журнала “Русское богатство”, в котором
выступил

против

распространившегося

в

90-х

годах

марксизма.

В

воззрениях

Михайловского равнозначны нравственное, социально-политическое мировоззрение и
социалистическая доктрина. Свободу личности, признание ее интересов характеризовал как
высший критерий и смысл социального развития. В своих политических убеждениях
Михайловский опирался на формулу прогресса как теоретическое основание идеи о
руководящей роли интеллигенции в истории и революционном преобразовании общества.
Он стал последовательным противником революционного насилия как средства разрешения
социального

вопроса.

Высказывался

за

союз

народовольцев

и

либералов,

за

социалистичекое преобразование существующего общественного порядка в России, за
закрепление крестьянского общинного строя и передачу всей земли в распоряжение
земледельческих общин.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Русская философия.Словарь. − М., Республика, 1995; Шикман А.П. Деятели
отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах.Т.2. − М.Издво Москва. 1997; История России в портретах в 2-х томах. Т.1. − “Русич” Смоленск,
“Курсив” Брянск. 1996.

Ткачев Петр Никитич (1844−1885 гг.) − идеолог народничества, публицист,
политический мыслитель. Учился в Петербургской гимназии, из 5-го класса которой
поступил на юридический факультет Петербургского университета. Но учиться ему не
пришлось. Как активный участник студенческих волнений Ткачев был заключен в
Петропавловскую крепость. В 1868 г. сдал экстерном экзамены за полный университетский
курс и получил степень кандидата права, которая ему не пригодилась. Его публикации в
журналах “Русское слово”, “Дело” и др. носили оппозиционный, революционнодемократический характер. В 1873 г. эмигрировал. Работал в журнале П.Л.Лаврова
“Вперед!”. Затем разошелся с Лавровым, полемизировал с Ф.Энгельсом. Считая, что “для
обновления России необходимо уничтожить всех людей старше 25 лет”, последовательно
исповедовал радикализм, утверждая относительность морали и провозглашая возможность
захвата власти заговорщической интеллигентной группой. Он также считал возможной и
близкой социальную революцию в России, так как самодержавное государство “не
воплощает в себе интересов никакого сословия” и поэтому не имеет опоры. Русское
якобинство и бланкизм имели в России глубокую национальную почву в виде традиций
бунтов и дворцовых переворотов, самодержавно-абсолютистского режима и появления
широкого слоя разночинцев, что и отразилось в революционной борьбе народничества в
последующем.
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Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Исаев И.А.,Золотухина Н.М.
Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995;
История политических и правовых учений России ХI−ХХ вв. − М. Юристъ. 1995;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник. в
2-х томах. Т. − М.Изд-во Москва. 1997; История России в портретах в 2-х томах. Т.1.
− “Русич” Смоленск, “Курсив” Брянск. 1996.

Витте Сергей Юльевич (1849−1915 гг.) − политический и государственный деятель.
Окончил физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе. В
1883 г. написал книгу “Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов”,
принесшую ему широкую известность теоретика и практика железнодорожного дела. В
1892 г. назначается министром путей сообщения, а в августе того же года − министром
финансов. Этот пост занимал до 1903 г., оказывая сильное влияние на решение
экономических и политических вопросов, особенно в делах Дальнего Востока. Во времена
революции 1905−1907 гг. много сделал для защиты монархии. В это же время настоял на
программе уступок российской буржуазии, нашедшей свое конкретное выражение в
царском Манифесте 17 октября 1905 г. С октября 1905 г. по апрель 1906 г. возглавил Совет
министров. На этом посту Витте продемонстрировал удивительную гибкость и способность
к лавированию, выступая в чрезвычайных условиях революции то твердым, безжалостным
охранителем, то искусным миротворцем. Под председательством Витте правительство
занималось

самыми

разнообразными

вопросами:

переустраивало

крестьянское

землевладение, вводило исключительное положение в различных регионах, прибегало к
применению военно-полевых судов, смертной казни и других репрессий, вело подготовку к
созыву Думы, составляло проект основных законов, реализовало провозглашенные 17
октября свободы. Однако возглавляемый Витте Совет министров так и не стал подобным
европейскому кабинетом. Все более усиливающийся конфликт с царем вынудил его подать
в отставку в апреле 1906 г. Витте оказался слишком “левым” для основной массы
дворянства и верхушки правящей бюрократии и слишком “правым” для буржуазнолиберальных кругов октябристско-кадетского толка. Последние годы жизни провел частью
в Петрограде, частью за границей. Формально оставался членом Государственного совета и
принимал участие в работе Комитета финансов, председателем которого являлся до конца
дней своих. В 1907−1912 гг. написал свои “Воспоминания.”. Он был в полной уверенности,
что выполнил главную свою задачу − обеспечил устойчивость режима. В начале первой
мировой войны, предсказывая, что она закончится крахом для самодержавия, заявил о
готовности взять на себя миротворческую миссию и попытаться вступить в переговоры с
немцами. Но он был уже смертельно болен. Политическая деятельность Витте была крайне
противоречива. Порой она сочетала в себе несоединимое: стремление к неограниченному
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привлечению иностранных капиталов и борьбу против международно-политических
последствий этого привлечения. Приверженность к неограниченному самодержавию и
понимание необходимости реформ, подрывающих его традиционные устои. Манифест 17
октября и последующие меры, которые свели его практически к нулю. Но как бы не
оценивались итоги политики Витте, несомненно одно: смыслом его жизни, всей
деятельности было служение “великой России”.
Литература:Шикман А.П. Деятели отечественной истории.Биографический словарьВ.М.
справочник в 2-х томах. Т.1. − М.Изд-во Москва. 1997; Мунчаев Ш.М., Устинов
НОРМА. − М. 1997;
История России. Учебник для вузов. − М., Издательская группа ИНФРА·МОтечественная история. История России с древнейших
времен
до
1917
года.Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская
энциклопедия”.
1994;
Международные отношения. 1995; История
Российские реформаторы. XIX− начало ХХ вв. − М.,
“Русич” Смоленск, “Курсив” Брянск. 1996.
России в портретах в 2-х томах.Т1. −

Муромцев Сергей Андреевич (1850−1910 гг.) − земский деятель, адвокат, профессор
МГУ, председатель 1-й Государственной думы, один из лидеров русского либерального
движения, представитель социологической школы права. Основные труды Муромцева:
“Определение и основное распределение права” (1879); “Суд и закон в гражданском праве”
(1880). Разработал теорию социальной защиты в обществе и показал, что она
осуществляется либо организованно посредством специальных органов и в рамках особого
порядка, ограждая через правовую форму защиты население от случайного произвола.
Осуществление теории может быть и

неорганизованным,

применительно к

складывающимся обстоятельствам. Утверждая, что совокупность юридических норм
образует правопорядок, Муромцев причислял ее к важнейшим факторам правопорядка. Эти
нормы могут быть как “действующими”, так и “мертвыми”. Муромцев оправдывал свободу
судейского правотворчества и считал, что оно содействует эволюции страны в сторону
более либерального режима властвования.
Литература: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический
1997.
словарь-справочник в 2-х томах. Т.2. − М.Изд-во Москва.
Юристъ,
Политология: Альбом схем / Макаренков Е.В., Сушков В.И. − М.:
1998.

Cоловьев Владимир Сергеевич (1853−1900 гг.) − философ, поэт, публицист,
литературный критик. Сын историка С.М.Соловьева − автора 25-томной “Истории России”.
В 1869 г. окончил с золотой медалью гимназию и поступил на физико-математический
факультет Московского университета. Впоследствии, отдав предпочтение гуманитарным
наукам, перешел на историко-филологический факультет, который окончил в 1873 г., и был
оставлен

для

“приготовления

к

профессорскому

званию”.

Одновременно

был

вольнослушателем Московской духовной академии. После командировки за границу с 1875
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г. стал читать лекции в Московском университете и на Высших женских курсах. В 1881 г. в
своей лекции, прочитанной после убийства Александра II, высказал мысль, что Александр
III как носитель высшей правды в обществе должен простить цареубийц, за что был
отстранен от преподавания. Соловьев, не имевший семьи, постоянного места проживания,
налаженного быта, активно участвовал в литературной и общественной жизни. В 80-90-е гг.
опубликовал

много

статей,

посвященных

общественно-политической

и

церковно-

религиозной жизни в России. Обращаясь к истории становления русской государственности,
В.С.Соловьев подчеркивал, что без сильной государственности, без самоотверженной и
непоколебимой покорности правительственному началу Россия, расположенная на большой
дороге между Европой и Азией, не смогла бы устоять под двойным напором с Востока и
Запада.
Государство, по Соловьеву, обязано как можно вернее и шире обеспечивать внешние
условия для достойного существования и совершенствования людей и как можно менее
стеснять внутренний мир человека. В этом состоит главное правило истинного прогресса.
Концепция социального государства, разработанная Соловьевым, состоит из нескольких
основных элементов. В центре концепции − человек, являющийся носителем безусловной
свободы. Между ним и государством, представляемым
власти),

с одной стороны,

царем (носителем безусловной

и церковью, представляемой первосвятителем (носителем

безусловного авторитета) − с другой, должно господствовать постоянное согласие. Однако
свобода, носителем которой служит человек, не может принадлежать толпе и не является
атрибутом демократии. Настоящую свободу человек должен “заслужить внутренним
подвигом”.
По мнению Соловьева, ни государственная сила, ни словесное творчество (мирское
просвещение) не могут наполнить собой жизнь русского народа. Русский народный идеал,
цель России коренятся в прямой и всеобъемлющей службе христианскому делу, для
которого и государственность и мирское просвещение суть только средства. Решительно
выступал против всех форм насилия. В июле 1900 г. внезапно заболел и скончался в имении
своих друзей − князей Трубецких.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели
Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995;
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Плеханов Георгий Валентинович (1856−1918 гг.) − один из видных деятелей
российского и международного рабочего и социал-демократического движения, публицист,
философ, первый теоретик и пропагандист марксизма в России. В 1873 г. окончил
Воронежскую военную гимназию и поступил в Константиновское юнкерское училище в
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Петербурге. В 1874 г., разочаровавшись в военной карьере, сдал экзамены в Петербургский
горный институт, но завершить образование не успел, так как установил связи с
народническим кружком. В 1876 г. во время первой в России политической демонстрации
рабочих и студентов у Казанского собора произнес антимонархическую речь в защиту
Н.Г.Чернышевского, после которой перешел на нелегальное положение. В 1877 г. вступил в
народническую организацию “Земля и воля”, в 1879 г. после ее раскола стал во главе вновь
созданной организации “Черный передел”. В 1880 г. эмигрировал за границу. Пробыл за
границей 37 лет. Занимался в Сорбоннском и Женевском университетах, изучал
марксистскую литературу, встречался с лидерами социал-демократии. Перевел на русский
язык

“Манифест

Коммунистической

превратившую Плеханова

партии”

К.Маркса

и

Ф.Энгельса

-

работу,

в убежденного марксиста. Теоретические работы Плеханова

“Наши разногласия”, “К вопросу о развитии монистического взгляда на историю” и другие
не только развенчивали народнические идеи, но и способствовали популяризации
марксизма в России. Плеханов стал одним из лидеров II Интернационала. В 1900-х годах
Плеханов вместе с Лениным редактировал газету “Искра” и журнал “Заря”, участвовал в
выработке партийной программы и подготовке

II cъезда РСДРП. Пытался примирить

большевиков с меньшевиками. Вскоре после съезда из-за усилившихся разногласий с
В.И.Лениным стал одним из меньшевистских лидеров. Во время первой российской
революции 1905−1907 гг. не имел возможности приехать в Россию. Выступил против
большевиков по основным тактическим вопросам. Полагал несвоевременной забастовку,
приведшую к неподготовленному, не поддержанному армией Декабрьскому восстанию в
Москве. В 1909 г. начал огромный труд “История русской общественной мысли”, который
не успел завершить. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию. Убеждал в
необходимости продолжения первой мировой войны до победы над Германией. Плеханов
выступил против “Апрельских тезисов” В.И.Ленина, назвав их “бредом”. В своей газете
“Единство” давал характеристику существующему положению в России и вел полемику по
основным вопросам революционной деятельности. Считал, что мельница истории еще не
смолола муки, из которой будет испечен пшеничный пирог социализма. Должно пройти
время, прежде чем страна будет готова к буржуазно-демократической революции, а после
того, как капитализм в России завершит свою цивилизаторскую работу, и − к
социалистической. Поэтому поддерживал Временное правительство и выступал в его
защиту. Октябрьский переворот не принял. В “Открытом письме к петроградским рабочим”
убеждал, что преждевременное взятие власти “одним классом или − еще того хуже − одной
партией”, может привести к печальным последствиям. На предложение Б.В.Савинкова стать
главой будущего правительства ответил решительным отказом.
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Милюков Павел Николаевич (1859−1943 гг.) − историк, публицист, лидер кадетской
партии. По окончании Московского университета в 1882 г. был оставлен на кафедре
Ключевского для подготовки к профессорскому званию. В 1892 г. защитил магистерскую
диссертацию, посвященную преобразованиям Петра I. В 90-е годы начинается его
просветительская и политическая деятельность. Он выступает с лекциями по различным
историческим и общественно-политическим вопросам. Идеи, высказывающиеся в этих
лекциях, приводят к конфликту с властями, за которым следует его высылка на 3 года в
Рязань. Здесь он начинает писать “Очерки по истории русской культуры”, которые потом
вырастут в фундаментальный труд. В них Милюков развивает оригинальную концепцию
российской истории, исходя из главного тезиса своей магистерской диссертации о том, что
Россия, так же как и Европа, находится в едином потоке социальной эволюции. Хотя из-за
ряда исторических обстоятельств Россия отстает в своем развитии, это не означает, что она
должна пройти все те стадии, которые уже прошла Европа, и тем более копировать
западный опыт. В 1897 г. Милюков принимает предложение о чтении лекций по всеобщей
истории в Софийском Высшем училище. В 1899 вернулся в Петербург. За участие в
собрании, посвященном памяти П.Л.Лаврова, был осужден на 6 мес. тюрьмы без права
жизни в столице. В 1903 г. выезжает за границу. По возвращении в Россию весной 1905 г.
стал активным деятелем “Союза освобождения”. Одним из главных организаторов
кадетской партии (с 1907 г. − председатель ее ЦК) и редактор ее центрального органа −
газеты “Речь”. В своей программе кадеты призывали к ненасильственному и правовому
установлению в России конституционного строя, для которого первоначально допускалась
как монархическая, так и республиканская форма правления, к отмене сословных
привилегий и установлению всех основных демократических свобод, равенства личности
перед законом. В 1906−1917 гг. Милюков принимает активное участие в политической
жизни России. В первом составе Временного правительства он занимал пост министра
иностранных дел. Не принял Октябрьскую революцию и Советскую власть, которая одним
из первых правительственных декретов запретила кадетскую партию. В 1920 г. эмигрировал
за границу. В первые годы эмиграции, оставаясь лидером кадетской партии, Милюков
разрабатывает “новую тактику” борьбы с большевистской властью в России, в соответствии
с которой предлагалось исходить не просто из необходимости насильственного ее
свержения, но и внимательно изучить новые политические и экономические реалии
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современной России. В годы второй мировой войны выступал против сотрудничества
русской эмиграции с фашистами. Ненавидя фашизм, мучился судьбой Франции и переживал
за Россию. В 1943 г. Милюков писал, что за разрушительной стороной русской революции
нельзя не видеть ее творческих достижений в укреплении государственности, экономики,
армии, управления, и даже находил, что в народе пробудилось чувство независимости и
достоинства.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
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Столыпин Петр Аркадьевич (1862−1911 гг.) − государственный деятель. В 1881 г.
окончил

Виленскую

гимназию

и поступил

на

физико-математический факультет

Петербургского университета. Служил в Министерстве государственных имуществ. Был
переведен уездным предводителем дворянства в Ковенскую губернию. В 1903 г. стал
губернатором в Саратове. Во время крестьянских волнений лета 1905 г. проявил энергию,
жесткость, личную смелость. Энергичного губернатора заметил Николай II. В апреле 1906 г.
Столыпин стал министром внутренних дел, а через два с половиной месяца − Председателем
Совета Министров. 3 июня 1907 г. II Дума была распущена, был изменен избирательный
закон, после которого правительство Столыпина смогло перейти к реформам, главной из
которых была аграрная. Низкий уровень эффективности сельского хозяйства в России
специалисты объясняли существованием общины, препятствовавшей развитию рыночной
экономики. По их мнению, проблема заключалась не в абсолютном, а в относительном
земельном голоде. Стремиться необходимо не к предоставлению дополнительных наделов
земли, а к повышению производительности крестьянского труда. Идея Столыпина
заключалась в том, чтобы решить аграрную проблему, не затрагивая помещичье земледелие,
обогатив одних крестьян за счет других. Вслед за появлением в деревне слоя личных
собственников Столыпин предполагал предоставить им экономическое и политическое
равноправие с помощью реформ местного управления и суда и таким образом создать
мощную опору для монархии. Ряд законопроектов касался установления веротерпимости и
некоторой свободы совести, всеобщего начального образования. Реформы сохранили, а
иногда и расширили систему бюрократической опеки, формируя огромный чиновничий
аппарат специально для реформ. Развитию земельного рынка препятствовали ограничение
крестьян в их праве распоряжаться наделом, установление максимального и минимального
размеров земельных участков для владения, и назывались они даже не частной, а личной
собственностью. Результаты реформ Столыпина, их экономическое и политическое
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воздействие обычно определяется на основе статистических данных, но различные историки
истолковывают их по-разному. Одни заявляют, что Столыпину просто не хватило времени,
другие − о провале реформ. Столыпин был убит террористом Д.Г.Богровым в сентябре 1911
года.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории.Биографический словарь-справочник.в
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Устинов В.М. История
России. Учебник для вузов. − М., Издательская группа ИНФРА·М-НОРМА. − М.
1997;Российские реформаторы. XIX− начало ХХ в. − М., Международные отношения.
1995; История России в портретах.В 2-х томах. Т.1. − “Русич” Смоленск, “Курсив”
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Вернадский Владимир Иванович (1863−1945 гг.) − естествоиспытатель, философ,
общественный и политический деятель, основатель учения о биосфере и ноосфере,
генетической минералогии, радиологии, биогеохимии. Сын экономиста и публициста
И.В.Вернадского. Окончил одно из лучших в России учебных заведений - Петербургскую
классическую гимназию. Самостоятельно изучал европейские языки и впоследствии читал
научную литературу на 15 языках.
В 1885 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета
Петербургского университета и был назначен хранителем Минералогического кабинета
университета. В 1890 г. был приглашен в Московский университет преподавать
минералогию. С 1906 г. работал в Академии наук, в 1912 г. избран академиком. Был
инициатором создания и руководителем Радиевой комиссии (1910 г.), Радиевого института
(1921 г.), Комиссии по изотопам (1939 г.), Комиссии по изучению производительных сил
России (1915 г.) и др. комиссий. Организовал в Академии наук отдел живого вещества (1927
г.), преобразованный в 1929 г. в Биогеохимическую лабораторию. Организатор и первый
президент Украинской академии наук, член Чехословацкой и Парижской академии наук.
Вернадский трижды избирался в Государственный Совет, был членом ЦК кадетской партии.
Он обладал поразительной работоспособностью до глубокой старости, работая по 10−12
часов в сутки. Говоря о “своей идеологической чуждости основам капиталистического
строя”,

он

подчеркивал,

что

не

является

сторонником

социалистического

или

коммунистического строя, полагая, что в будущем человечество ожидает что-то новое.
Вершина научного творчества Вернадского − учение о биосфере и ноосфере. Биосферой он
назвал оболочку Земли, где протекают биохимические процессы. По мысли Вернадского, в
результате человеческой деятельности биосфера перейдет в новое состояние − ноосферу,
т.е. сферу разума, когда люди будут не только черпать из нее ресурсы, но и преобразовывать
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ее для умножения взятого. Труды Вернадского принципиально изменили научное
мировоззрение ХХ в.
Литература: Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995; Шикман А.П.
Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник. в 2-х томах.
Т.1. − М.Изд-во Москва.1997; Отечественная история. История России с древнейших
времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская
энциклопедия”. 1994; Блинников Л.В. Великие философы. Словарь-справочник. − М.
“Логос”. 1997.

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865−1919 гг.) − социолог, экономист, один
из видных представителей так называемого легального марксизма. В 1889 г. окончил
Харьковский университет, став кандидатом по физико-математическому и юридическому
факультетам. В 1894 г. получил степень магистра в Московском университете за работу
“Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную
жизнь”. Защитил докторскую диссертацию в 1898 г. “Русская фабрика в прошлом и
настоящем”. После Февральской революции уехал на Украину, где до января 1918 г.
занимал пост министра финансов при Центральной Раде.

Участвовал в организации

Украинской академии наук, был профессором Киевского университета. Принадлежал к
“легальным марксистам” и писал, что никогда не был неограниченным поклонником
Маркса и всегда относился к его теории критически, признавая, тем не менее, ее сильные
стороны. Теоретические работы Туган-Барановского − “Очерки из новейшей истории
политической экономии и социализма”, “Теоретические основы марксизма”, “Социализм
как

положительное

учение”

и

др.

−формулировали

реалистическую

программу

хозяйственного развития. Он полагал, что кооперация, основанная на свободной
самоорганизации, − прообраз будущего общества. Признавал необходимость политической
борьбы с капитализмом вплоть до социалистической революции. Туган-Барановский
продумывает механизм социалистической экономики, соединяя в своих построениях теорию
трудовой стоимости Маркса и теорию предельной полезности австрийской школы. По его
мнению, при социализме социальные и хозяйственные проблемы отойдут на второй план.
Произойдет переоценка всех ценностей. Люди будут охвачены стремлением к прекрасному,
к познанию внешнего мира и самого человека. Однако социализм может претендовать
только на преодоление социальных и экономических проблем и не может создать всеобщее
счастье и гармонию. Страдания никогда не исчезнут из человеческой жизни. Проблемы
жизни и смерти, любви и бессмертия вечны, а социализм ограничен.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь. −М., Республика, 1995; Шикман А.П. Деятели
отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.2. − М.
Изд-во Москва. 1997.
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Стучка Петр Иванович (1865−1932 гг.) − правовед, автор исследований по теории
государства и права, национальному вопросу. В 1888 г. окончил юридический факультет
Петербургского университета. В 90-х годах − один из руководителей движения
революционно-демократической интеллигенции (“Новое течение”). С 1895 г. − член РСДРП.
Принимал активное участие в Октябрьской революции. С 1921 г. − заместитель наркома
юстиции, в 1923−1932 гг. − председатель Верховного суда РСФСР. Член Коммунистической
академии, организатор и директор Института советского права, профессор МГУ.
Теоретические позиции Стучки в области политических наук формировались и
эволюционировали как осмысление марксистских положений о власти, праве, государстве.
Он исходил из понимания права как формы защиты классового интереса. Рассматривал
государство как монополиста в роли охраны и “нормирования” права, имея при этом в виду
весь государственный аппарат, включая органы местного самоуправления. Государственная
власть определялась Стучкой как “вся разделенная власть в совокупности”, поскольку
классовый (пролетарский) состав законодательной и судебной власти гарантирует, по его
убеждению, единство устремлений всех трех ветвей власти. Идее тотального принуждения
правом он противопоставлял тезис об убеждении, которое должно возобладать над
принуждением в праве социалистическом.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997.

Новгородцев Павел Иванович (1866−1924 гг.) − философ, социолог, правовед,
общественный деятель. После окончания в 1888 г. юридического факультета Московского
университета был оставлен для подготовки к профессорскому званию, затем находился в
научной командировке в Берлине и Париже. В 1897 г. защитил магистерскую диссертацию
“Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба”,

в 1902 г. − докторскую

диссертацию “Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве”. После увольнения по
политическим мотивам из Московского университета занимал должность ректора
Московского высшего коммерческого института (1906−1918 гг.). Состоял в партии кадетов,
в 1917 г. был избран в состав ее ЦК. Не приняв Октябрьскую революцию, занимался
активной антибольшевистской деятельностью, после чего эмигрировал в Берлин. С 1921 г.
окончательно обосновывается в Праге, где основал Русский юридический факультет в
местном университете и возглавлял его до своей кончины. Новгородцев явился основателем
“идеалистической

школы

права”.

Его

интересы

концентрировались

на

проблеме

естественного права, соотношении права и нравственности. Естественное право он
истолковывал

как

вечное

неотъемлемое

право

человеческой личности,

имеющее

нравственную природу и характер абсолютной ценности. Исследовал философско-
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методологические проблемы политики, права, нравственной сферы общественной жизни и
государственных отношений.
Политико-правовая

концепция

Новгородцева

основана

главным

образом

на

критическом анализе и обобщении идеалов социализма и анархизма в их возникновении и
исторической эволюции. В своих практических основаниях, считал Новгородцев, марксизм
был выражением определенной исторической необходимости. Но его коренная ошибка,
источник противоречий и дальнейшего кризиса в том, что социализму придается
абсолютный смысл, характер совершенного общества, утверждаемого путем тоталитарного
отрицания прошлого и настоящего.
Доказывая, что общество по своей природе конфликтно, Новгородцев видел в основе
такой природы многообразие обязанностей личности. Именно на этой почве возникают
столкновения человека и общества. Одни из них разрешаются примирением, согласованием
обязанностей личности, отказом от ряда из них, а другие не могут решаться компромиссно,
ввиду резкого противоречия государственных и личных интересов. Разрешение конфликтов
порождает новые, поскольку личность неизбежно стремится выделиться из общества,
подвергает критике достигнутое, жаждет новых перемен.
Особое место в концепции Новгородцева занимает тема политической власти, которую
он считал регулятором общественной жизни. Она, эта власть, необходима для утверждения
начал законности, равенства и свободы. Без нее общество распадается на составные
элементы, утратившие контроль общих норм. Центральную власть в обществе Новгородцев
олицетворял с государством, связанным с властвованием, дисциплиной и господством
закона. Наряду с обеспечением классовых интересов государственная власть обладает
частичной независимостью и может принимать решения, не отвечающие интересам
господствующего класса. Это обеспечивает государству возможность примиряющего
регулирования и балансирования между классами, слоями и группами.
Суть исторического прогресса Новгородцев усматривал в движении к общественному
идеалу,

к

свободному,

универсальному

и

творческому

социально-нравственному

самосовершенствованию личности в соответствии с законом добра и справедливости. В
условиях обычной жизни − это отдаленная цель, на пути к которой возможны какие-то
достижения, но никогда нет полного осуществления.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Русская
философия. Словарь. − М., Республика, 1995; Политология: Альбом схем /
Макаренков Е.В., Сушков В.И. − М.: Юристъ, 1998.

Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869−1908 гг.) − русский историк.
Окончил в 1892 г. историко-филологический факультет Петербургского университета, был
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оставлен при кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию.
Одновременно поступил на службу в Архив Министерства иностранных дел. Случайный
провал на магистерских испытаниях (1895 г.) закрыл для него возможность профессорскопреподавательской деятельности в государственных университетах. С 1899 г. работал в
Государственном архиве Министерства иностранных дел. Преподавал курс русской истории
в высшей вольной школе П.Ф.Лесгафта. С 1907 г. − профессор кафедры истории русского
права Высших женских курсов. В 1908 г. скоропостижно умер от холеры.
Политические воззрения Павлова-Сильванского сблизили его с кадетами, но в ходе
революции 1905−1907 гг. проявились и его демократические симпатии. На формирование
его научных взглядов большое влияние оказали работы С.М. Соловьева, О.Конта. В 90-х гг.
испытал влияние социологических идей легального марксизма. Павлов-Сильванский
исследовал преимущественно историю Древней Руси, реформы Петра I, а также историю
общественной мысли XVIII−XIX вв. Он доказал наличие в истории русского общества
особого феодального периода его развития, однотипного с феодальным строем стран
Западной Европы. Время господства феодализма на Руси − XIII−XV вв. XVI−XIX вв. −
период государственной истории России. В истории русской государственности ПавловСильванский выделял этапы господства московской сословной монархии (до Петра I) и
абсолютной монархии. Оба этих типа государственной власти он считал надклассовыми. С
1861 г., по мнению Павлова-Сильванского, начался переход от старого, сословного строя к
новому, свободному гражданскому порядку.
Литература: Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997.

Струве Петр Бернгардович (1870−1944 гг.) − экономист, философ, публицист и
общественно-политический деятель, автор Манифеста I Съезда РСДРП, лидер кадетской
партии, член Государственной думы, издатель журнала “Русская мысль”.
Струве принадлежит к числу наиболее крупных политических мыслителей России
рубежа веков. Он стоял у истоков российской социал-демократии, эволюционировал от
легального марксизма к государственническому либерализму.
Окончил юридический факультет Петербургского университета. Человек широких
интересов,

Струве

увлекался

политикой,

социологией,

литературой,

философией,

экономикой, историей. В результате серьезных занятий пришел к выводу о порочности
существующего строя в России. В 1894 г. вышла в свет его книга “Критические заметки к
вопросу об экономическом развитии России” − первый манифест марксизма в
отечественной

легальной

литературе.

Струве

полагал,

что

в

ходе

эволюции
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капиталистический

строй

придет

к

отрицанию

частнокапиталистической

основы

буржуазного общества, социализм возникнет в недрах капитализма благодаря реформам,
развитию экономической и правовой защищенности общества. Считал, что пока не будут
упразднены теоретически несостоятельные идеи революционного крушения капитализма и
диктатуры пролетариата, марксизм останется только “чрезвычайно оригинальною формою
утопизма”. Против Струве неоднократно выступал В.И.Ленин. В 1905 г. при образовании
кадетской партии Струве вошел в ее ЦК, был избран депутатом II Государственной думы.
Поддержал аграрную реформу П.А.Столыпина, но не одобрил “Третьиюньский переворот”.
Разуверившись в способности властей провести необходимые преобразования, Струве в
1908 г. отошел от активной политической деятельности. Встретил Февральскую революцию
с надеждой, но быстро понял слабость Временного правительства и необоснованность
надежд русских социалистов на скорое торжество социализма, предостерегал от опасности
захвата власти левыми силами. Октябрьскую революцию встретил враждебно. В годы
гражданской войны 1918−1920 гг. был членом Особого Совещания при генерале А.И.
Деникине, членом правительства генерала П.Н.Врангеля. В 1920 г. окончательно покинул
Россию. Занимался издательской и научной работой, преподавал в Пражском и Белградском
университетах. До конца жизни

оставался противником большевиков, проповедуя

либерализм, государственность, национализм.
Основные политические идеи Струве: государство − это такой “организм”, который во
имя культуры подчиняет народную жизнь дисциплине; крушение монархии обнаружило
чрезвычайную слабость национального сознания в широких массах русского народа;
своеобразие политической действительности России после Манифеста 17 октября и
создания Государственной думы; реставрация старого режима невозможна.
В крушении монархии, считал Струве, повинен “старый порядок”, при котором
проводилась систематическая борьба против образованных элементов наций, существовал
официальный национализм, дробивший государство, функционировала безответственная
бюрократия. Полагая, что реставрация старого режима невозможна, Струве в то же время
считал, что существование режима коммунистического правления и хозяйствования
нежелательно. В России необходимо действительно установление нового порядка с “прочно
огражденной свободой лица и сильной правительствующей властью”.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Русская философия.Словарь. −М., Республика, 1995; Шикман А.П. Деятели
отечественной истории. Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.2. − М.
Изд-во Москва. 1997; Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для
вузов. − М., Издательская группа ИНФРА·М-НОРМА. − М. 1997; История России в
портретах в 2-х томах. Т.1. − “Русич” Смоленск, “Курсив” Брянск. 1996;
Политология: Альбом схем / Макаренков Е.В., Сушков В.И. − М.: Юристъ, 1998.
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Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870−1924 гг.) − создатель партии большевиков,
вождь Октябрьской социалистической революции, основатель Советского государства. В
1887 г. окончил гимназию и поступил на юридический факультет Казанского университета.
В декабре был исключен из университета в связи с арестом за участие в студенческой
сходке. В 1891 г. сдал экстерном экзамены за курс юридического факультета
Петербургского университета. Познакомившись еще в юношеском возрасте с работами
Чернышевского, Добролюбова и др., затем − с трудами К.Маркса и Ф.Энгельса, а также
первого

русского теоретика-марксиста Плеханова, Ленин становится убежденным

сторонником марксизма, считая необходимой борьбу за его воплощение в России. В 1894 г.
была нелегально напечатана его первая крупная работа “Что такое “друзья народа” и как
они воюют против социал-демократов?”. Ленин − один из инициаторов создания
Петербургского “Союза борьбы за освобождение рабочего класса”. В декабре 1895 г. был
арестован и через год выслан в с. Шушенское Енисейской губернии на три года. Здесь
Ленин женился на Н.К.Крупской. Написал книгу “Развитие капитализма в России”,
переводил, работал над статьями. В 1900 г. выехал за границу, где наладил издание газеты
“Искра”. В 1902 г. в работе “Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения” Ленин
выступил с собственной концепцией партии, которую он видел централизованной боевой
организацией. Внес большой вклад в разработку программы и Устава партии большевиков,
создание которой произошло на II съезде РСДРП. Во время революции 1905−1907 гг. в
книге “Две тактики социал-демократии в демократической революции” обосновал
необходимость гегемонии пролетариата и вооруженного восстания. В ноябре 1905 г.
вернулся в Россию и возглавил Петербургский комитет большевиков. Последняя эмиграция
Ленина длилась 10 лет, с 1907 по 1917 гг. В эмиграции в 1912 г. по его инициативе стала
выходить

легальная

большевистская

газета

“Правда”.

Руководил

деятельностью

большевиков в IV Государственной думе, являлся представителем РСДРП во II
Интернационале. В начале первой мировой войны, после недолгого ареста австрийскими
властями, Ленин перебрался в Швейцарию, где разрабатывал идею превращения войны
империалистической в войну гражданскую. Придя к выводу, что в эпоху империализма
социализм сможет победить “первоначально

в немногих или даже в одной, отдельно

взятой, капиталистической стране”, Ленин стремился к тому, чтобы этой страной стала
Россия. Узнав о победе

Февральской

революции

1917 г., Ленин с группой

политэмигрантов прибыл в Петроград. В апреле сформулировал “Апрельские тезисы”, в
которых призывал перейти от первого этапа революции ко второму, социалистическому,
бороться не за парламентскую республику, а за “республику Советов”. Г.В.Плеханов назвал
это выступление Ленина “бредом”. Но отвергнутый большинством социал-демократов, он
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тем не менее сумел добиться поддержки большинства партийных организаций, и в апреле
1917 г. на 7-й Всероссийской конференции РСДРП идеи этих тезисов были заложены в
основу деятельности партии. После расстрела мирной демонстрации в июне 1917 г.
двоевластие прекратилось и был отдан приказ об аресте Ленина. Вместе с Зиновьевым
Ленин скрылся на озере Разлив, а потом в Финляндии. В подполье написал книгу
“Государство и революция”. В сентябре и октябре 1917 г. Ленин требовал активных
действий в подготовке восстания. Вечером 24 октября 1917 г. прибыл в Смольный и
приступил к непосредственному руководству восстанием вместе с председателем
Петроградского Совета Л.Д.Троцким. Для свержения правительства А.Ф.Керенского
понадобилось два дня. 25 октября Ленин написал обращение о низложении Временного
правительства. II съезд Советов, приняв по докладам Ленина “Декрет о мире” и “Декрет о
земле”, образовал первое Советское правительство во главе с Лениным. Как глава
Советского правительства, Ленин руководил всеми сторонами его деятельности, являлся
инициатором основных решений и мероприятий большевистской партии и Советской
власти. Под руководством Ленина была выработана первая советская конституция, новая
программа партии − программа построения социализма, принятая VIII cъездом РКП (б) в
марте 1919 г. Ленин был организатором Коминтерна (1919 г.). В 1921 г. разрабатывал новую
экономическую политику (нэп), рассчитанную на переходный период. Будучи искренним
революционером, мечтая о справедливо и разумно устроенном обществе, Ленин стал
основоположником тоталитарного государства. В конце 1922−начале 1923 гг., будучи
смертельно больным, Ленин продиктовал свои последние работы − Письмо к съезду”, “Как
нам реорганизовать Рабкрин” и др., − в которых пытался сочетать бестоварный социализм с
использованием рыночных механизмов его создания, строй цивилизованных кооперативов
при общественной собственности на средства производства, расширение демократии при
сохранении диктатуры пролетариата. Ленин дал характеристику ближайшим соратникам,
боровшимся за

“ленинское наследие”, из которой очевиден драматизм его положения:

отмечая их сильные и слабые стороны, он не смог назвать ни одного возможного преемника.
Осознавал он и возможность нарушения прав народов, входящих в СССР (“Я, кажется,
сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмешался достаточно энергично и
достаточно резко в пресловутый вопрос об автономизации... “свобода выхода из Союза”,
которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить
российских инородцев...”). С марта 1923 г. Ленин потерял возможность говорить и писать.
Несмотря на усилия врачей, здоровье Ленина не восстановилось. После его смерти тело
было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
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Шикман А.П. Деятели
Русская философия.Словарь. −М., Республика, 1995;
отечественной истории. Биографический словарь-справочник.в 2-х томах.Т.2. −
М.Изд-во Москва. 1997; Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для
вузов. − М.,Издательская группа ИНФРА·М-НОРМА. − М. 1997; Блинников Л.В.
Великие философы. Словарь-справочник. − М. “Логос”. 1997.

Булгаков Сергей Николаевич (1871−1944 гг.) − экономист, философ, богослов,
общественный деятель. В 1884 г. поступил в Орловскую духовную семинарию. В 1890 г. −
на юридический факультет Московского университета, по окончании которого был
оставлен при кафедре политической экономии и статистики для подготовки к
профессорскому званию. В 1898−1900 гг. пишет магистерскую диссертацию “Капитализм и
земледелие”, изучает философию, знакомится с главными социалистическими доктринами
современности. В 1903 г. издал новую книгу “От марксизма к идеализму” и стал вместе с
Бердяевым Н.А. редактировать журнал “Новый путь”. Участвует в создании “Союза
освобождения” (ядра будущей кадетской партии). В 1905 г. основал в Москве Религиознофилософское общество памяти В.С.Соловьева. В 1907 г. был избран во II Государственную
думу от Орловской губернии, но активности не проявил. Участвовал в сборниках “Вехи”,
“Проблемы социализма”, “Из глубины”, т.е. во всех программных заявлениях либерализма.
В эти годы возрастает интерес Булгакова к религиозной проблематике. Известие о начале
первой мировой войны воспринял с патриотическим энтузиазмом, но революцию принять не
мог. В 1918 г. принял сан священника и был избран членом Высшего церковного совета. В
1919 г. Булгаков отправился в Крым за семьей, но вернуться в Москву не сумел. В 1922 г.
был выслан из Советской России. Жил в Праге, затем в Париже, где был избран деканом
Православного богословского института.

Мировоззрение Булгакова, если учесть его

переход “от марксизма к идеализму”, не укладывается в единую формулу.

Эволюция

взглядов на протяжении всей его жизни была органической и никогда не содержала в себе
ни малейшей доли того, что принято называть “ренегатством”. Подвергнув анализу идеи
К.Маркса о конечных судьбах человечества, − прежде всего идею прогресса и государства
будущего, − Булгаков пришел к убеждению о невозможности социологического
обоснования глобальных закономерностей общественного развития. В самой попытке
установить такого рода закономерности он усмотрел элементы утопизма и “богоборчества”,
причем последнее он считал основным движущим мотивом марксизма и вообще
социализма. Что касается перспектив развития капитализма в России, то, не отрицая
таковых, Булгаков подчеркивал, что и капиталистическая Россия должна для сохранения
своей

национальной

крестьянской.

специфики

Социализм

остаться

характеризуется

страной по
им

как

преимуществу аграрной и

социально-политическое

кредо

христианской политики. Христианский социализм, ставя государству сложные задачи
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хозяйствования, государственного регулирования экономики, способствует водворению
гармонии и мира, государственному единению.
К основополагающим взглядам Булгакова можно отнести также следующие: социализм
Маркса − есть рационалистическое переложение хилиазма (хилиазм − вера в “тысячелетнее
царство” Бога и праведников на Земле); отделение церкви от государства не предполагает
полного отчуждения, поскольку оно остается только внешним, но не внутренним, даже в
условиях правового государства. Особое внимание Булгаков уделял разработке моральноправовых аксиом. К ним он относил следующие: люди равны между собой как
нравственные

личности;

свобода

есть

норма

человеческих

отношений

и

идеал

общественного устройства; право есть свобода, обусловленная равенством; свобода не
отрицает зависимости личности от государства.
Литература: Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Русская
философия. Словарь. − М., Республика, 1995; Шикман А.П. Деятели
отечественной
истории. Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.1. −
М.Изд-во Москва. 1997; Блинников Л.В. Великие философы. Словарь-справочник.. −М.,
Логос. 1997; Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917
года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая российская
энциклопедия”. 1994; Политология: Альбом схем / Макаренков Е.В., Сушков В.И. − М.:
Юристъ, 1998.

Мартов (Цедербаум) Юлий Осипович (1873−1923 гг.) − публицист, политический
деятель, один из основателей Российской социал-демократической рабочей партии, идеолог
и лидер меньшевизма. После окончания одесской гимназии в 1891 г. Мартов поступил на
естественный факультет Петербургского университета. Входил в студенческие кружки. В
1892 г., проштудировав “Капитал” К.Маркса, стал убежденным марксистом и основал
Петербургскую группу “Освобождение труда”. Был арестован и выслан в Вильно. Работая в
социал-демократических организациях, выдвинулся в первые фигуры социал-демократии.
Стал одним из создателей “Бунда” − партии еврейского пролетариата . В 1895 г. вместе с
В.И.Лениным и др. основал “Союз борьбы за освобождение рабочего класса”. С августа
1901 г. за границей. В 1903 г. на II съезде РСДРП Мартов разошелся со своим ближайшим
другом В.И.Лениным по важнейшим вопросам социал-демократического движения, став
идеологом, публицистом и руководителем меньшевиков.

В отличие от Ленина Мартов

полагал, что партия должна быть демократичной и действовать преимущественно легально.
В 1905 г. − член Петербургского Совета. После поражения первой русской революции
1905−1907 гг. допускал возможность новой буржуазно-демократической революции. В
период первой мировой войны считал неизбежным вслед за империалистической войной
наступление гражданской войны и ликвидацию капитализма. Февральская революция 1917
года застала Мартова в Швейцарии. В начале мая смог вернуться в Россию. Выступил
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против революционного оборончества и вхождения социалистов в коалиционное Временное
правительство. Понимая, что прямая поддержка Временного правительства большинством
меньшевистско-эсеровского Совета, с одной стороны, и безумное стремление к захвату
власти большевиками − с другой, ведут Россию к катастрофе. Ушел со II съезда Советов с
протестом против действий Военно-революционного комитета, начавшего вооруженное
восстание, не дождавшись решений съезда. Осудил разгон Учредительного собрания.
Предложил создать коалицию всех социалистических партий. В 1919−1920 гг. − депутат
Моссовета.

В 1920 г. выехал за границу. Один из организаторов Венского объединения

социалистических партий. Редактор “Социалистического вестника” − центрального органа
социал-демократической партии меньшевиков.
По своим политическим ориентирам Мартов − марксист и социалист. Он защищал
идею классовой борьбы пролетариата, стремился к осуществлению пролетарской
демократии по западноевропейскому образцу. Понимая “почвенность” большевизма,
Мартов был убежден, что насильственное ниспровержение новой власти бесперспективно и
до последней возможности выступал за демократизацию советского строя. Оставил
интересные воспоминания “Записки социал-демократа”.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник.
в 2-х томах. Т.2 − М.Изд-во Москва. 1997; Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История
НОРМА. − М. 1997; История
России. Учебник для вузов. − М., Издательская группа ИНФРА·МРоссии в портретах. В 2-х томах. Т.2.- “Русич”
Смоленск, “Курсив” Брянск. 1996.

Чернов Виктор Михайлович (1873−1952 гг.) − один из лидеров и теоретиков партии
эсеров. Учась в гимназии, Чернов уже занимался в революционных кружках. В 1892 г.
поступил на юридический факультет Московского университета. Далее следуют арест,
высылка, эмиграция. Изучая опыт западноевропейского социализма, общаясь с деятелями
русской эмиграции, Чернов начал

разработку

аграрной

теории.

В

1901−1902 гг.

крупные народнические организации объединились в партию социалистов-революционеров
(эсеров). Одним из основателей партии, членом ее ЦК, редактором газеты “Революционная
Россия” и ведущим теоретиком стал Чернов. Он был автором программы, в которой
изложил свою точку зрения на будущее страны: социализация земли, т.е. обращение
государственных и помещичьих земельных владений в общественную собственность с
последующим уравнительным распределением. В политической области выдвигалось
требование “полной демократизации всего государственного и юридического строя на
началах свободы и равноправности”. В 1905 г. в связи с первой революцией Чернов
возвращается нелегально в Россию. Поражение революции пережил как личную трагедию,
хотя и продолжал проповедовать необходимость индивидуального террора. В 1908 г.
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эмигрировал. Жил во Франции и Италии, разрабатывая теоретические вопросы социализма,
а практически отойдя от партийных до 1914 г. В годы первой мировой войны − центрист.
После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию. Осознавая характер буржуазнодемократической

революции,

Чернов

счел

необходимым

поддержать

Временное

правительство и в мае−августе 1917 г. являлся министром земледелия, но, потерпев неудачу
в борьбе за аграрное законодательство, вышел в отставку. С ноября 1917 г. − член “Союза
защиты Учредительного собрания”. В январе 1918 г. − председатель Учредительного
собрания. В феврале на заседании ЦК партии эсеров внес предложение о развертывании
террора против руководства советского государства и большевистской партии. С конца 1918
г. − эмигрант. 32 года провел в эмиграции. В 1919 г. написал Ленину письмо: “Ваш
коммунистический режим есть ложь − он давно выродился в бюрократизм наверху, в новую
барщину, в подневольные каторжные работы внизу. Ваша “советская власть” есть сплошная
ложь − плохо прикрытый произвол одной партии...”. С началом второй мировой войны
Чернов принял участие в движении Сопротивления. В 1940 г. выехал в США.
Литература:

Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник. в
2-х томах Т.2− М.Изд-во Москва. 1997; Мунчаев
Ш.М., Устинов
В.М.
История
России. Учебник для вузов. М., Издательская группа ИНФРА·М-НОРМА. М.1997 .

Бердяев Николай Александрович (1974−1948 гг.) − философ, публицист. Учился в
кадетском корпусе, затем в университете Святого Владимира в Киеве. Увлекся
социализмом, примкнув к сторонникам легального марксизма. В 1898 г. был исключен из
университета и выслан сначала в Вологодскую губернию, позднее в Житомир. Февральскую
революцию 1917 г. Бердяев встретил с пониманием. Октябрьскую революцию расценил как
национальную катастрофу. Хотя большевики не вызывали у Бердяева симпатий, он не
эмигрировал и не участвовал в борьбе против новой власти. В советский период жизни
создал Вольную академию духовной культуры. В 1922 г. вместе с большой группой
интеллигенции был выслан в Германию. Выход в свет его эссе “Новое средневековье.
Размышление о судьбе России и Европы” принес Бердяеву европейскую известность. В 1924
г. переехал в Кламар под Парижем, где прожил до конца дней своих. Главная проблема
философии Бердяева − бытие человека, смысл его существования. Что касается социальнополитических воззрений, то Бердяев весьма скептически относился к власти и государству.
Причем, по его мнению, русские люди сильнее, чем западные, чувствуют зло и грех всякой
власти. Анархизм как теория и практика отрицания государства − создание русских. Вместе
с тем, полагал Бердяев, русским свойственна антиномичность: с одной стороны, они
стремятся к свободе и вольности, с другой − покорны государству. Революция как
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уничтожение всего отжившего, всего ложного необходима. Бердяев выражал надежду на то,
что в постсоветской России будет создан иной, более справедливый, чем просто
буржуазный, строй и она сможет выполнить предназначенную ей миссию − стать
объединительницей восточного (религиозного) и западного (гуманистического) начал
истории. Отрицая религиозное значение монархии, Бердяев полагал, что и современная ему
безбожная демократия не имеет ничего общего с христианским обществом, потому что эта
демократия “не желает знать обязанности, жертвы, любви”.
Особое место в творчестве Бердяева занимает тема марксизма и русского коммунизма.
Марксизм, по его мнению, представляет собой в любом случае “очень серьезное явление в
исторических судьбах человечества”, поскольку эта идеология претендует быть цельным
миросозерцанием, отвечающим на все основные вопросы жизни. Это одновременно
политика, мораль, наука, философия, новая религия, идущая на смену христианству.
Социализм и коммунизм Бердяев связывал с русской жизнью, считал их русским явлением,
несмотря на марксистскую идеологию. Русский народный социализм, также как
марксистский социализм, вдохновлялись состраданием к народу и жертвой во имя его
освобождения и спасения, возрастанием организованной власти социального коллектива
(пролетарского) над миром. В коммунизме, с точки зрения Бердяева, есть своя правда и
ложь. Правда (социальная) заключается в раскрытии возможности братства людей и
народов, преодолении классов. Ложь (духовная) заключается в том, что она приводит к
процессу

дегуманизации,

к

отрицанию

ценности

всякого

человека,

к

сужению

человеческого сознания. Из всего этого Бердяев делал вывод, что коммунизм должен быть
преодолен, а не уничтожен. В развитии человечества наступит высшая стадия, включающая
также правду коммунизма, освобожденную от лжи.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Шикман А.П. Деятели
Русская философия.Словарь. −М., Республика, 1995;
отечественной истории.Биографический словарь-справочник в 2-х томах.Т.1. − М.Издво Москва. 1997; Блинников Л.В. Великие философы. Словарь-справочник.. − М., Логос.
1997; Независимая газета.НГ-религии. 1998. №3. Март; Отечественная история.
История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное
изд-во “Большая российская энциклопедия”. 1994; Политология: Альбом схем /
Макаренков Е.В., Сушков В.И. − М.: Юристъ, 1998.

Франк Семен Людвигович (1977−1950 гг.) − один из самых значительных русских
философов после Вл.Соловьева. Учился на юридическом факультете Московского
университета. Завершил образование в университетах Гейдельберга и Мюнхена, где изучал
философию и социологию. С 1912 г. − приват-доцент Петербургского университета. Был
профессором философии в Саратовском и Московском университетах. В 1922 г. вместе с

99

другими представителями интеллигенции был выслан из Советской России. Жил в
Германии, во Франции, Великобритании.
Эволюционировал от “легального марксизма” к идеализму, а затем к религиозному
миропониманию в духе философии всеединства В.С.Соловьева. Определяющим в
философском

мировоззрении

Франка

является

стремление

рационально

выразить

сверхрациональную сущность реальности, подвести под метафизику всеединства логикогносеологический фундамент. Он исходит из сопряженности, соразмерности человеческого
и божественного начал общественной жизни. Ее духовные основания - солидарность,
любовь, служение. Оптимистическое восприятие мира как гармонии всеединства сочетается
в творчестве Франка с осознанием несовершенства и неустроенности реальной жизни
индивида как гражданина и как исторического индивида. В непонимании этой
двойственности Франк видел главную слабость идейно-политических течений, популярных
в России в начале ХХ века: либерализма и консерватизма, что и стало основной причиной
духовного

и

политического

кризиса,

потрясшего

Россию

в

период

революций.

Недостатками либерализма Франк считал отсутствие веры в незыблемые ценности права и
государства,

пассивность

перед

разрушительной

идеологией

социалистического

радикализма. Границы консерватизма заданы его неспособностью осознать новые
реальности общественной жизни России, его “охранительными” тенденциями. Франк
называл свою

социально-политическую доктрину “либеральным консерватизмом”, ее

главной задачей считал преодоление несостоятельности либерализма и консерватизма.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ в. − М., Мысль. 1997;
Л.В.Блинников. Великие философы. Словарь-справочник.. − М., “Логос”. 1997.

Троцкий

(Бронштейн)

Лев

Давидович

(1879−1940

гг.)

−

революционер,

политический деятель, публицист. С 1897 г. − в социал-демократическом движении. В 1896
г. сблизился с членами социал-демократического “Южнорусского рабочего союза”. Начал
революционную деятельность как народник. В 1898 г. арестован по делу Союза. В 1902 г.
бежал за границу с поддельным паспортом, в который вписал фамилию надзирателя
одесской тюрьмы Троцкого, ставшую впоследствии общеизвестным псевдонимом. В
Лондоне познакомился с Лениным, стал сотрудником “Искры”. В 1903 г. был делегатом II
съезда РСДРП, поддержав по основным вопросам Ленина и Г.В.Плеханова, но в спорах об
уставе партии согласился с точкой зрения Ю.О.Мартова, не считая возможным сделать из
партии жесткую организацию активных революционеров, рискующую превратиться в узкую
радикально-заговорщическую группу с установлением в ней личной диктатуры. До 1904 г.
сотрудничал с меньшевиками, но отойдя от них, не примкнул к большевикам. Участник
революции 1905−1907 гг. в России, председатель Петербургского Совета. После
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Февральской революции 1917 г. вернулся их эмиграции в Петроград, вошел в группу
объединенных

социал-демократов

интернационалистов,

у

которых

не

было

принципиальных разногласий с большевиками. Накануне Октябрьской революции Троцкий
стал ближайшим соратником Ленина. В сентябре стал председателем Петроградского
Совета, в октябре − фактическим главой Военно-революционного комитета и одним из
главных руководителей Октябрьской революции. Имена Ленина и Троцкого были самыми
популярными в это время. В первом советском правительстве − нарком иностранных дел. В
1918 г. был назначен народным комиссаром Республики по военным и морским делам, в
сентябре − председателем РВС республики, являлся одним из главных организаторов
Красной Армии, ее политическим руководителем в период иностранной интервенции и
гражданской войны, − одним из теоретиков и практиков “красного террора”. В 1920−21 гг.
поддержал Ленина по вопросу о необходимости нэпа. К Троцкому Ленин обращался за
поддержкой по вопросам монополии внешней торговли, “Грузинскому делу” во время
решения национально-государственного устройства страны, видел в нем опору в борьбе
против бюрократизации партии. В 1924 г. вышел сборник статей Троцкого с его
предисловием “Уроки Октября”. В нем подвергалась пересмотру вся большевистская
концепция революции. В основу своей платформы он положил гипотезу перманентной
революции. Из этого основного положения вытекали и дальнейшие выводы: о роли
профессиональных организаций и задачах Коминтерна на Западе и Востоке, о роли и
значении партии, об аппарате партии и ее руководящих органах, о демократии. Это и
привело в конечном итоге к образованию специфического течения в партии − троцкизма,
который ЦК большевиков определил как мелкобуржуазный уклон в большевистской
партии. В 1925 г. выступил против проводимого Сталиным курса на построение социализма
в одной, отдельно взятой стране. В 1926 г. исключен из Политбюро, выведен из состава ЦК.
В январе 1928 г. выслан в Алма-Ату, в 1929 г. − за пределы СССР. В 1932 г. лишен
советского гражданства. В 1937 г. ему было предоставлено политическое убежище в
Мексике. В августе 1940 г. убит по приказу Сталина.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Русская философия.Словарь. −М., Республика,1995; Шикман А.П. Деятели
отечественной истории. Биографический словарь-справочник в 2-х томах.Т 2. −
М.Изд-во Москва. 1997; Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для
вузов. − М., Издательская группа ИНФРА·М-НОРМА. − М. 1997; История России в
портретах в 2-х томах. Т.1. − “Русич” Смоленск, “Курсив” Брянск. 1996.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879−1953 гг.) − советский
партийный и государственный деятель. Родился в бедной семье кустаря-сапожника. Сталин
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вырос в обстановке материальной нужды, в его характере рано появились ненависть и
мстительность. С 1888 по 1899 гг. учился в Горийском духовном училище и Тифлисской
православной духовной семинарии. В 1898 г. вошел в первую грузинскую социалдемократическую организацию “Месаме-даси”, вел пропаганду в рабочих кружках. В 1899
г., не видя смысла продолжать обучение в семинарии, Сталин оставил ее. В 1901 г. перешел
на нелегальное положение, работая под партийными кличками “Коба”, “Давид”, “Сталин”.
С 1902 по 1913 гг. был 8 раз арестован, 7 раз сослан, но после коротких сроков несвободы
Сталин бежал (кроме ссылки 1913 г.). Безоговорочно принял ленинский вариант марксизма.
После II съезда партии в 1903 г. стал большевиком. В 1912 г. заочно кооптирован в члены
ЦК и в Русское бюро ЦК РСДРП. Участвовал в создании газеты “Правда”. В 1913 г. в Вене
написал статью “Марксизм и национальный вопрос”, принесшую ему авторитет знатока
национального вопроса. В феврале 1913 г. арестован и сослан в Туруханский край. В 1917 г.
вернулся в Петроград, вошел в бюро ЦК и в редакцию газеты “Правда”. Не поддержав
Ленина после “Апрельских тезисов”, Сталин вскоре изменил точку зрения и на VII
(Апрельской) Всероссийской конференции был избран членом ЦК РСДРП. Был одним из
руководителей Октябрьской революции, а после нее был избран членом ВЦИК и вошел в
первое Советское правительство в качестве наркома по делам национальностей. В
1918−1920 гг. находился на военно-политической работе. Будучи направленным на
Царицынский фронт, придерживался партизанских методов ведения войны, не понял
значения военных специалистов и его первые шаги на военном поприще оказались
неудачными. В 1918 г. резко обострились отношения между Сталиным и Троцким.
Убранный по его требованию с фронта, Сталин был назначен членом РВС Республики и
Совета Рабоче-крестьянской обороны. Жесткость решений, огромная работоспособность и
умелое сочетание деятельности военной с политической позволили Сталину приобрести
многих сторонников. В 1922 г. был избран Генеральным секретарем ЦК и создал хорошо
функционирующий аппарат. Только он смог понять решающее значение центральной
партийной машины для упрочения личной власти. В 1925 г. в блоке с Г.Е.Зиновьевым и
Л.Б.Каменевым добился снятия Троцкого с его постов и осуждения “троцкизма”, тем самым
опровергнув характеристику Троцкого о Сталине “наиболее выдающаяся посредственность
нашей партии”. А затем Сталин

избавился от Зиновьева и Каменева, осудив их, как

антипартийную “новую оппозицию”, установив к концу 20-х годов режим личной власти. В
1929−1933 гг. Сталин осуществил “великий перелом”, проведя насильственными,
террористическими

методами

коллективизацию

и

индустриализацию.

Установил

тоталитарный порядок, державшийся репрессиями и социальной демагогией. С 1941 г. −
Сталин председатель Совнаркома СССР, председатель Государственного комитета обороны,
Народный

комиссар

обороны

Союза

СССР,

Верховный

главнокомандующий
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Вооруженными Силами СССР. Реанимировав идеи патриотизма и народности, произведя
себя в маршалы, а затем в генералиссимусы, добившийся победы за счет массового
героизма и огромной крови, Сталин использовал ее для укрепления собственной власти. В
послевоенные

годы

тоталитарный

контроль

над

обществом

был

восстановлен,

нежизнеспособная экономическая модель повлекла за собой идеологическое и политическое
ужесточение, рост национализма. Сталинизм оставался идеологией Советского государства
вплоть до его крушения.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997;
Русская философия.Словарь. −М., Республика,1995; Шикман А.П. Деятели
отечественной истории.Биографический словарь-справочник. в 2-х томах.Т.1. −
М.Изд-во Москва. 1997; Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. Учебник для
вузов. − М., Издательская группа ИНФРА·М-НОРМА. − М. 1997.

Керенский Александр Федорович (1881−1970 гг.) − русский буржуазный деятель,
эсер, юрист. Глава нескольких составов Временного правительства в 1917 г. В 1904 г.
окончил юридический факультет Петербургского университета, принят в Коллегию
адвокатов в Петербурге. Манифест 17 октября 1905 г. воспринял как начало
конституционной монархии в России. Во время революции 1905−1907 гг. давал
юридические консультации рабочим, печатался в проэсеровском бюллетене “Буревестник”.
В 1912 г. был избран в IV Государственную думу, где входил во фракцию трудовиков и
являлся ее председателем. В годы первой мировой войны − социал-шовинист. В период
Февральской 1917 г. революции − член и товарищ председателя от партии эсеров
Исполкома Петроградского Совета, член временного комитета Государственной думы. В
первом и втором коалиционных составах Временного правительства (май−сентябрь 1917 г.)
военный и морской министр, а с июля −

министр-председатель. После разгрома

корниловского мятежа (август−сентябрь 1917 г.) занял также

пост Верховного

главнокомандующего. Один из организаторов июньского наступления в 1917 г., кровавой
расправы с рабочими в июльские дни 1917 г., введения смертной казни на фронте,
преследования большевистской партии. Керенский − единственный из состава Временного
правительства находился у власти от февраля до октября 1917 г. Его ораторский талант
покорял аудиторию, не способную анализировать его пылкие речи. Он предлагал
осуществлять революционные преобразования согласно закону. Обещал, что землю народ
должен получить в полном объеме, но решение этого вопроса сможет принять только
Учредительное собрание. В августе Керенский и министр внутренних дел Н.Д.Авксентьев
получили полномочия на аресты и высылку из страны политических противников режима
Временного

правительства.

свидетельствовала

о

Попытка

слабости

Корнилова

власти

установить

Керенского.

военную

Неспособность

диктатуру
Керенского
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стабилизировать положение в стране, его отказ поддержать Корнилова вызвали ненависть
правых. Режим Керенского, рассчитанный на несостоявшуюся коалицию демократов от
кадетов до эсеров, не получил поддержки. После Октябрьского переворота Керенский
выехал на фронт встречать вызванные им, но так и не появившиеся войска. Бежал от
матросов Дыбенко. В Пскове Керенский встретился с П.Н.Красновым, двинувшим свои
силы на Петроград. Этот поход оказался безуспешным, и Керенский до лета 1918 г.
находился в подполье в Петрограде, Финляндии, Москве. В июне 1918 г. выехал за рубеж
для организации интервенции против большевиков. До 1940 г. жил во Франции, активно
сотрудничал в эмигрантских организациях. Издавал газеты “Дни” и “Новая Россия”.
Постоянно выступал против сталинской диктатуры, но в первые же дни Великой
Отечественной войны заявил о поддержке СССР. С 1940 г. жил в США. С 1956 г.
сотрудничал с Гуверовским институтом войны, революции и мира при Стэнфордском
университете. В 1961 г. совместно с Р. Браудером опубликовал три тома документов
“Российское Временное правительство”.
Литература: Шикман А.П. Деятели отечественной истории.Биографический
словарь-справочник в 2-х томах. Т.1 − М.Изд-во Москва. 1997; Мунчаев Ш.М.,
Устинов В.М. История России. Учебник для вузов. − М.,Издательская группа
история.История
России
с
ИНФРА·М-НОРМА. − М. 1997; Отечественная
древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия.Т.1. − М., Научное изд-во “Большая
российская энциклопедия”. 1994; История России в портретах в 2-х томах. Т.1. −
“Русич” Смоленск, “Курсив”, Брянск. 1996.

Флоренский Павел Александрович (1882−1937 гг.) − религиозный мыслитель,
ученый.

В 1899 г. пережил духовный кризис, когда ему открылась ограниченность

физического знания, результатом чего было возникновение интереса к религии. В 1900 г.
окончил 2-ю Тифлисскую классическую гимназию. Поступил на физико-математический
факультет Московского университета. Его работа “О символах конечности”, которую
написал в 1904 г., была первым трудом по теории множеств в России. В 1904 г. поступает в
Московскую духовную академию. В 1906 году под влиянием событий первой российской
революции выступил с проповедью “Вопль крови”, осудив казнь лейтенанта Шмидта и
расстрелы людей, не имеющих куска хлеба, за что подвергся аресту. В апреле 1911 г. был
рукоположен ректором академии епископом Волоколамский Феодором в сан диакона, а
затем − в сан священника. С 1912 г. он служил в Сергиево-Посадской церкви убежища
сестер милосердия Красного Креста. За время преподавания в академии (1908−1919 гг.)
создал ряд оригинальных курсов по истории античной философии, философии
и культа.

В

культуры

1911−1917 гг. являлся редактором одного из лучших духовных журналов

“Богословский вестник”. В 1914 г. защитил магистерскую диссертацию “О духовной
истине”, стал профессором в Московской духовной академии. В этом же году вышел в свет
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его труд “Столп и утверждение истины”. Флоренский был автором многих выдающихся
работ

по

богословию,

философии,

искусствоведению,

математике,

эстетике,

электродинамике, филологии, понимая свою жизненную задачу в продолжении путей к
будущему цельному мировоззрению. После Февральской революции 1917 г. был отстранен
от редактирования “Богословского вестника”, а вскоре после Октября была закрыта
Московская духовная академия. В октябре 1918 г. приглашен в Комиссию по охране
памятников

искусства

и

старины

Троице-Сергиевской

лавры.

Так

началась

его

государственная служба, которую он понимал как служение своему народу, Отечеству. С
1920 г. на исследовательской работе. В 1921 г. избран профессором ВХУТЕМАСа по
кафедре “Анализ пространственности в художественных произведениях” на печатнографическом факультете. С 1927 г. − один из редакторов “Технической энциклопедии”,
опубликовал в ней около 150 статей. Летом 1928 г. находился в ссылке в Нижнем
Новгороде, где работал в радиолаборатории. Его многочисленные изобретения и открытия в
различных областях науки и техники имели важное значение в развитии народного
хозяйства. 25 февраля 1933 г. Флоренский был арестован и осужден по ложному
обвинению. В Забайкалье он работал на мерзлотоведческой станции, а 1 сентября 1934 г.
был отправлен в Соловецкий лагерь, где в лаборатории занимался вопросами добычи йода и
агар-агара из водорослей. Ходатайство правительства Чехословакии в 1934 г. об
освобождении Флоренского и переезде его с семьей в Чехословакию правительство СССР
отклонило. В ноябре 1937 г. был вторично осужден тройкой УНКВД по Ленинградской
области. 8 декабря 1937 г. Флоренский был расстрелян. В своих основных философских
работах Флоренский излагает свои мысли на основе религиозного опыта, который для него
является единственно законным методом познания догматов. Он полагал, что истину нельзя
найти посредством слепой интуиции, она познается лишь с помощью интуиции
рациональной. Им исследована проблема любви. Для него любовь не является просто
психическим процессом, она представляет собой субстанциональный акт, переходящий от
субъекта на объект, и имеет опору в объекте, что приводит в конце концов к
отождествлению двух существ и преображает онтологически любящие существа. Истинная
любовь возможна лишь при участии божественной силы, так как мы любим только в Боге и
через него. Развивал учение Соловьева о конкретных идеальных началах мироздания, об
идеальном бытии. Понятие идеальной целостности жизни было развито многими
религиями, они выражали это символическими терминами, а именно, “изображение жизни в
ее целостности, или, иначе, идея жизни”. Флоренский полагал, что идеи Платона
представляют собой не нечто абстрактное, а вполне живые конкретные личности, хотя под
личностями он понимал не только отдельно “Я”, а расу, нацию, человечество.
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Ильин Иван Александрович (1882−1954 гг.) − философ, политический мыслитель,
теоретик и историк религии и культуры, общественный деятель. В 1906 г. окончил
Московский университет. После окончания учебы в течение 10 лет преподавал в том же
университете. После революции 1917 г. Ильин, оставаясь в Москве, включился в идейную
борьбу против нового строя, что и послужило причиной его неоднократных арестов. В 1922
г. был арестован в шестой раз и приговорен к смертной казни, замененной высылкой из
России. С 1923 по 1934 гг. Ильин был профессором Русского научного института в Берлине,
активно участвовал в политической жизни русской эмиграции. В 1934 г. после прихода в
Германии к власти нацистов был уволен из Русского научного института, через два года
после этого последовал запрет на его преподавательскую и всякую иную общественную
деятельность. В 1938 г. переезжает в Цюрих. В философском плане Ильин опирался и
развивал традиции русской религиозно-философской мысли. Человеческая личность, по
Ильину, вместилище духовного, и прежде всего религиозного, опыта, поэтому и обновление
человека нужно начинать не с коренной ломки социальных условий существования, а с
обновления его души и воли, с формирования у него веры, убежденности в святости семьи,
любви к родине, национальной гордости. Свои философские размышления стремился
довести до такой степени определенности, чтобы они служили основанием для
политических выводов. Ильин был убежденным сторонником целостности и неделимости
России. Будущее государственности России он связывал с восстановлением в ней монархии.
По его мнению, весь уклад русской души и быта делает наиболее предпочтительным для нее
монархический строй. Речь у него идет о новом историческом типе монархии − о
самодержавной монархии как идеальном типе правового государства, в котором сильная
самодержавная власть гармонично ужилась бы со свободой личности и признанием
ценности социального и духовного творчества народа.
Высшей целью политики Ильин считал достойную и творческую жизнь человеческого
духа. Политика, убивающая духовную жизнь или не содействующая ее воспитанию и
расцвету, пресекает источник общественного развития и обрекает себя на гибель. По
мнению Ильина, государство является необходимым и целесообразным способом
поддержания естественного права через его положительно-правовое провозглашение и
реализацию. Высшая цель государства состоит в обеспечении всему народу и каждому
индивиду его естественного права на самобытное определение себя в жизни, т.е. право на
жизнь, внешне свободную и внутренне самостоятельную.
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Суханов (Гиммер) Николай Николаевич (1882−1940 гг.) − публицист, экономист,
один из лидеров меньшевизма. В 1902−1903 гг. в Париже слушал лекции в Высшей школе
общественных наук. Там произошло его “вхождение” в революционную среду. У него
сформировался интерес к неонародничеству, который привел его в партию эсеров, разрыв с
которой и переход на позиции марксизма произошел в 1913−1915 гг. В 1917 г. активно
поддержал буржуазное Временное правительство. Примыкал к меньшевистской группе
Ю.Мартова. После победы Октябрьской революции приветствовал смену правительства
А.Керенского властью Советов, считал наиболее оптимальным создание однородного
социалистического правительства. В 1920 г. − член Реввоенсовета 1-й (Уральской)
революционной армии труда. В 1924−1925 гг. − заведующий информационным отделом
торгпредства СССР в Германии, во Франции. Приговорен к десятилетнему тюремному
заключению по делу так называемого “Союзного бюро ЦК меньшевиков”. В 1940 г.
расстрелян. В 1920−начале 30-х гг. участвовал в обсуждении многих проблем социальноэкономического развития страны: о месте и роли общины в советском обществе,
дифференциации крестьянских хозяйств, о формах их кооперирования. В историю Суханов
вошел как автор семитомного труда “Записки о революции”.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ вв. − М., Мысль. 1997.

Бухарин Николай Иванович (1888−1938 гг.) − экономист, социолог, историк науки,
государственный и общественный деятель. Учился в Московском университете на
экономическом отделении юридического факультета. В 1906 г. вступил в партию
большевиков. Участник революции 1905−1907 гг. В 1908 г. кооптирован в Московский
комитет большевистской партии. За участие в революционной деятельности неоднократно
арестовывался. В 1911 г. эмигрировал за границу. Познакомился с опытом европейского
рабочего движения, приобрел знания языков, социологии, политэкономии. Узнал лидеров
социал-демократии, а также В.И.Ленина и Л.Д.Троцкого. За границей началась его
деятельность редактора, публициста, партийного теоретика. После Февральской революции
Бухарин возвратился в Россию. Для Бухарина, еще в 1915 г. доказывавшего неизбежность
социалистической революции в России, была естественной поддержка “Апрельских
тезисов” Ленина. На VI съезде РСДРП(б) стал членом ЦК, войдя в высшее партийное
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руководство. Участник Октябрьского вооруженного восстания в Москве. С декабря 1917 г.
− редактор газеты “Правда”. Возглавлял группу “левых коммунистов”, выступал против
Брестского мира, позднее признал это политической ошибкой. С 1917 по 1934 гг. − член ЦК
ВКП(б), с 1924 по 1929 гг. − член Политбюро ЦК ВКП(б). Член Исполкома Коминтерна. В
1929 г. резко разошелся со Сталиным по вопросу дальнейшего развития страны, но это не
помешало ему быть полностью согласным с ликвидацией Зиновьева и Каменева в 1935 г. В
1929 г. исключен из Политбюро ЦК ВКП(б), снят с поста редактора “Правды” и выведен из
Исполкома Коминтерна. В 1929−1932 гг. − член Президиума ВСНХ СССР, затем член
коллегии Наркомтяжпрома СССР. В

1934−1937 гг. − редактор “Известий”. Автор текста

Конституции 1936 г., впоследствии именуемой “Сталинской”. В 1938 г. был обвинен в так
называемом “правом уклоне” и расстрелян.

Политические и идеологические симпатии

Бухарина определяли и его теоретическую эволюцию. В середине 20-х гг. Бухарин
формулируют альтернативу курсу

социалистического строительства, предложенного

Троцким, выступая против тотального политического принуждения к социализму. Он не
снимал лозунга классовой борьбы, но требовал уходить от военно-политических ее форм,
переходить к мирно-хозяйственным. В последние годы интерес Бухарина сосредоточился
на вопросах организации науки, истории науки, на технике и культуре. Говоря о вкладе
Бухарина в социальную теорию, называют своеобразную “нэповскую философию”,
основанием которой явилась теория равновесия. Равновесие предполагает социальную
гармонию, стабильность, гражданский мир в отличие от ортодоксального большевизма,
ориентированного якобы на обострение классовых антагонизмов, на ликвидацию
непролетарских слоев. На основе теории равновесия разработаны бухаринские версии
теории империализма, теории революции и теории модернизации общества. Она стала
бухаринской платформой в его спорах с левой оппозицией, а затем со Сталиным по
вопросам

возможности

сбалансированного,

пропорционального

экономического развития советского общества.
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Сорокин Питирим Александрович (1889−1968 гг.) − социолог, культуролог,
основатель русской школы социологии уголовного права и криминалогии, один из авторов
теории своеобразной конвергенции различных обществ периода второй мировой войны. За
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революционную деятельность в 1906 г. исключен из церковно-учительской семинарии. В
1909 г. поступил в психоневрологический институт, в 1910 г. перевелся на юридический
факультет Петербургского университета, который закончил в 1914 г. Ко времени
Февральской революции 1917 г. Сорокин стал одним из лидеров эсеров, редактировал газету
“Воля народа”, входил в Исполнительный комитет Крестьянского Совета. От эсеров был
избран депутатом Учредительного собрания. Спасение России и революции связывал с
деятельностью А.Ф.Керенского, для которого готовил обзоры по вопросам науки. Резко
выступал против большевиков. К октябрьской революции отнесся враждебно. В начале 1918
г. арестован, приговорен к расстрелу. От расстрела спасен усилиями друзей и ценой
отречения от политической деятельности. После освобождения продолжил научную работу
в Петроградском университете, основал секцию социологии. В 1920 г. вышла в свет его
книга “Система социологии”. В 1922 г. выслан из страны. Жил в Берлине, Праге. В 1922 г. в
Праге вышла его книга “Современное состояние России”, в которой Сорокин
констатировал, что важнейшим следствием революции стала деградация населения России.
В октябре 1923 г. прибыл в США, где и оставался до конца жизни и получил славу
выдающегося социолога. Политическая мысль Сорокина концентрируется на проблемах
легитимности власти, перспектив демократической представительной власти в России,
возможностей демократических реформ российского общества, связи национального
вопроса с вопросом о демократическом устройстве послереволюционной России.
Особое внимание Сорокин уделял развитию концепции культуры. Он считал, что
культура дает возможность использовать менее жесткие способы искоренения недостатков
общества и преодоления социальных конфликтов. Каждой культуре, по мнению Сорокина,
соответствуют определенные группы человеческих поступков.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХI−ХХ вв. − М., Мысль. 1997; Русская
философия. Словарь− М., Республика, 1995; Шикман А.П. Деятели отечественной
истории. Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.2. − М.Изд-во Москва.
1997; Политология: Альбом схем / Макаренков Е.В., Сушков В.И. − М.:Юристъ, 1998.

Трубецкой

Николай

Сергеевич

(1890−1938

гг.)

−

языковед,

культуролог,

этносоциолог, один из основоположников евразийства. С 1908 по 1912 гг. обучался на
историко-филологическом факультете Московского университета. С 1919 г. в эмиграции. До
1922 г. читал лекции в Софийском университете. С 1923 г. − профессор славянской
филологии Венского университета. После раскола в конце 20-х гг. евразийского движения и
усиления влияния в нем левого крыла, не скрывавших своих симпатий к сталинскому
режиму, Трубецкой в письме, опубликованном в газете “Евразия” 5 января 1929 г., объявил
о своем выходе из организации и отошел от политики. Будучи антизападником, утверждал,
что идеология европоцентризма оформилась под влиянием романо-германской культуры.
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Страны, вставшие на путь подражания Западу, теряют естественные ритмы своего развития,
политические и культурные цели их правительств не совпадают с интересами общества в
целом.

Некоторые мысли Трубецкого, разделяемые рядом евразийцев, представлялись

достаточно необычными. В их числе взгляд на татаро-монгольское иго как положительный
фактор становления русской государственности. Отмечая в духе славянофильства
разрушительное значение для русской национальной культуры реформ Петра I, он
усматривал в развитии страны после Октября 1917 г. свидетельство отказа от русификации
ее народов, поскольку они стали “народами СССР”. Однако в отличие от славянофилов
Трубецкой подчеркивал существенное, если не решающее значение восточного элемента в
русской культуре, указывая при этом, что славянство представляет собой не культурную, а
лишь языковую общность.
Литература:
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Том IV.
Политическая мысль в России. Вторая половина ХIX−ХХ в. − М., Мысль. 1997;
Русская философия. Словарь. − М., Республика, 1995.

Хрущев Никита Сергеевич (1894−1971 гг.) − советский государственный и
партийный деятель. Родился в крестьянской семье. Зимой посещал школу и обучался
грамоте, летом работал пастухом. В 1908 г., переехав с семьей на Успенский рудник около
Юзовки, Хрущев стал учеником слесаря на заводе, потом работал слесарем на шахте и как
шахтер не был взят на фронт

в 1914 г. После Октябрьской революции 1917 г. член ВРК

Хрущев был избран председателем местного профсоюза металлистов горнорудной
промышленности. В 1918 г. вступил в РКП(б). После оккупации Украины немцами Хрущев
работал в ревкоме в Курской губернии, с весны 1918 г. находился на политработе в РККА,
проявив себя умелым комиссаром. В 1921 г. был назначен вторым секретарем райкома
партии и стал быстро делать

партийную карьеру. В 1929 году был направлен на учебу в

Промышленную академию в Москве, готовившую кадры партийно-промышленного
руководства. В 1935 г. был назначен первым секретарем Московского обкома партии.
Хорошо усвоив уроки Сталина и его окружения, Хрущев полностью воспринял идеологию
сталинизма и использовал свойственные ей методы руководящей деятельности на посту
руководителя Московской партийной организации. В 30-е годы в столице производились
массовые аресты “врагов народа” и бурно велось строительство метрополитена, взрывались
храмы и благоустраивались улицы. Для Хрущева это было счастливое время.
Награжденный за свою работу в столице, Хрущев в 1938 г. был направлен на Украину в
качестве нового руководителя республиканской компартии. Как член военного совета
Киевского особого военного округа Хрущев принимал участие в приготовлениях по захвату
Западной Украины и Западной Белоруссии, что было сделано почти без применения оружия.
В 1944−1947 гг. занимал пост Председателя Совета Министров Украинской ССР, затем
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первого секретаря ЦК КП(б), обладая практически неограниченной властью в этой
республике. В 1949 г. был направлен в Москву первым секретарем Московского обкома и
горкома партии. После смерти Сталина был секретарем ЦК, возглавлял комиссию по
организации его похорон.

При фактической власти

триумвирата, в который входили

Г.М.Маленков, Л.П.Берия и Хрущев, последний, пользуясь поддержкой Н.А.Булганина и
Г.К.Жукова, организовал арест Берия, смог оттеснить Г.М.Маленкова и в сентябре 1953
года стал первым секретарем ЦК, положив начало новому процессу жизни советского
общества, названному “оттепелью”. В 1956 г. на закрытом заседании ХХ съезда КПСС
Хрущев выступил с докладом “О культе личности и его последствиях”. Даже часть правды о
сталинизме, содержавшаяся в этом докладе, нанесла мощный удар по тоталитарной системе,
заставив задуматься множество людей, положила начало массовой реабилитации,
освобождению оставшихся в живых узников лагерей. В 1957 г. Хрущевым был выдвинут
лозунг “Догнать и перегнать Америку в производстве мяса и молочных продуктов в два-три
года”, не имевший никаких реальных предпосылок для его выполнения и закончившийся
полным провалом. Потерпела неудачу и программа принудительного выращивания
кукурузы, внедрявшаяся в районах, заведомо для этого непригодных. Тяжело ударили по
колхозникам борьба с приусадебными хозяйствами и ограничения на продажу кормов для
личного скота. Не вполне оправдало себя также решение о создании совнархозов на местах
для руководства экономикой вместо министерств и др.
Искренне веривший в преимущества советской системы, Хрущев стремился к
улучшению жизни обычных граждан: в 1956 г. был отменен антирабочий закон,
запрещавший “самовольный” переход на другую работу, была повышена зарплата в
госсекторе, была отменена плата за обучение в старших классах школ и институтах,
существовавшая с 1940 г. Миллионы людей переехали в новые отдельные квартиры.
Реформы касались образования, науки и других сторон жизни общества и должны были
свидетельствовать об успехах СССР в деле построения социализма. В 1959 г. на ХХI съезде
КПСС было заявлено об окончательной победе социализма и переходе к строительству
коммунизма, наступление которого Хрущев ожидал в течение ближайших десятилетий.
В годы правления Хрущева важные изменения происходили в области внешней
политики СССР. Он стал первым советским лидером, совершившим поездку в США, а
также во многие страны Азии. Но установкой советских ракет на Кубе чуть было не
спровоцировал начало третьей мировой войны.
Политическое мышление Хрущева оставалось в своей основе чисто сталинским. У него
не было ни опыта, ни школы другой политики. Он искренне верил в скорое пришествие
коммунизма на землю своей страны. Ослепленный идеологическим догматизмом, Хрущев
не видел иных путей преобразования общества, кроме тех, к которым привык. Не избежал
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он и развращающего влияния необъятной власти и неумеренных восхвалений. К концу
правления он становился все более грубым и менее самокритичным, в то время как его
авторитет и популярность падали. Для его отстранения от власти набралось достаточно
“оснований”. На Октябрьском Пленуме ЦК 1964 г. Хрущев был освобожден от всех
обязанностей “в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья”.
Выживший при Сталине, свергнувший Берию, устоявший в 1957 г., он не стал удерживать
власть. Он остался честен перед собой.
Н.С.Хрущев был человеком чрезвычайно противоречивым. Его деятельность вызывала
и еще долго будет вызывать споры, но во всем важном, что делал этот человек, он был
искренним. Отчасти благодаря его собственной воле, а отчасти и помимо нее ( в конце
концов − даже против его действий и воли) произошли разительные перемены: не столько в
политике, сколько в психологическом климате нашей страны, а благодаря ее месту в мире −
и мира.
Литература: Гриневский О. Тысяча и один день Никиты Сергеевича. − М. Вагриус®.
1998; История России в портретах. В 2-х томах. Т.2. “Русич” Смоленск. “Курсив”
Брянск. 1996; Шикман А.П. Деятели общественной истории. Биографический словарьсправочник. В 2-х томах. Т.2. − М. 1997; Бурлацкий Ф.Русские государи. Эпоха
реформации. − М. Фирма “ШАРК”. 1996; Бурлацкий Ф. Глоток свободы. Книга
первая. −М. РИК “Культура”. 1997.

Горбачев Михаил Сергеевич − 1931 г. рожд. − советский партийный и
государственный деятель. Родился в крестьянской семье. Юношей вступил в комсомол,
работал механизатором МТС. В 1955 году окончил юридический факультет МГУ. В партию
вступил в 1952 году, в разгар кампании против “безродных космополитов”. В 1956 году,
вернувшись после завершения учебы домой, сделал стремительную партийную карьеру и в
1970 г. стал первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. В 1978 г. по
рекомендации Ю.В.Андропова и М.А.Суслова был назначен секретарем ЦК КПСС по
сельскому хозяйству. В 1980 г. стал членом Политбюро ЦК КПСС. После смерти
К.У.Черненко в 1985 году М.С.Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. К власти
пришел сравнительно молодой, образованный партократ, не причастный к преступлениям
сталинской эпохи.
Очевидная необходимость изменения внешней и внутренней политики, вызванная
разработкой американской СОИ, бесперспективностью войны в Афганистане, неподъемной
тяжестью гонки вооружений, коррумпированностью властей и многим другим, требовала
кардинальных

реформ.

Внешнеполитические

шаги

Горбачева

оказались

более

эффективными, чем внутриполитические: поэтапное сокращение вооружений, открытость
миру, вывод советских войск из Афганистана, признание общечеловеческих норм и
ценностей

и многое другое сделали Горбачева весьма популярным во всем мире,
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кардинально изменили облик внешней политики СССР и отношение к ней в мире. Не
случайно поэтому, что в 1990 году Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира. Но
внутренняя политика Горбачева оставалась неэффективной: провозглашение ”ускорения
социально-экономического развития” на практике обернулось в приоритетное развитие
машиностроения, антиалкогольную кампанию, госприемку, неудачную школьную реформу.
Политике

внешней

либерализации

должны

были

соответствовать

“гласность”

и

“демократизация” внутри страны, но с непременным лозунгом “Больше социализма!”.
Освобождение политзаключенных и возвращение из ссылки А.Д.Сахарова сочеталось у
Горбачева со стремлением сохранить роль КПСС как руководящей и направляющей силы
общественного развития, выступившей, по его утверждению, инициатором перестройки.
Провозглашенный на ХIХ конференции КПСС лозунг “Вся власть Советам” был сведен на
нет прошедшим предложением Горбачева о совмещении постов партийных и советских
руководителей.
Отсутствие ясной и последовательной социальной и экономической программы,
попытка реформировать нежизнеспособную политическую систему аппаратным вариантом
“перестройки” привели к тому, что с 1988 г. “революция сверху” стала развиваться
непредсказуемо. Идеологический и политический плюрализм привел к непредвиденному
Горбачевым перевороту общественного сознания, отвергнувшему “социалистический
выбор”,

“руководящую

межнациональные

роль

конфликты.

непоследовательной

КПСС”,
Эти

экономической

породившему

процессы
политикой.

“парад

суверенитетов”

и

усугублялись

непродуманной

и

Попытки

Горбачева,

опираясь

на

номенклатуру, вновь завладеть инициативой и сохранить за собой роль“архитектора
перестройки”

привели

преобразования,
неуверенным

в

к

усилению

“центризма”;

неспособный

на

радикальные

он безуспешно пытался удержать ускользавшую власть. Будучи
результате

всенародного

голосования,

Горбачев

отказался

от

демократических выборов президента СССР. На этот пост он был избран послушным
большинством народных депутатов в марте 1990 г., что если не лишило его лигитимности,
то заметно снижало ее и предопределило его союз с консерваторами, сохранявшими за
собой важнейшие государственные посты. Непоследовательные действия Горбачева
явились одной из причин августовского (1991 года) путча, последовавшего за ним распада
СССР и в конечном счете потери им власти.
Литература: Горбачев М.Жизнь и реформы. − М. Новости. 1995; Горбачев М. Годы
трудных решений. − М. 1993; Замятин Л.Горби и Мэги. − М. 1995; Коробейников А.
Горбачев: другое лицо. − М. Республика. 1996; Шикман А. Деятели отечественной
истории. Биографический словарь-справочник в 2-х томах. Т.1. −М. 1997; Бурлацкий
Ф. Русские государи. Эпоха реформации. − М. Фирма “ШАРК”. 1996; Бурлацкий Ф.
Глоток свободы. Книга вторая. −М. РИК “Культура”. 1997; Черняев А. 1991. Дневник
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помощника президента СССР. − М., “Республика”. 1997; Грачев А. Кремлевская
хроника. − М. “ЭКСМО”. 1994.
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Ч А С Т Ь II

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
(1991−1998 гг.):
ЛИЦА И ИДЕИ
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Мысль есть главная способность человека:
выражать ее − одна из главных его потребностей,
распространять ее − самая дорогая его свобода.
Пьер Буаст, французский философ.
ПРЕДИСЛОВИЕ ко II-й части.
Раздел I
Политическая наука современной России:
состояние и некоторые проблемы развития
Возродившись, или точнее говоря зародившись в конце 80-х − начале 90-х годов1,
российская политическая наука прошла к 1999 г. лишь этап концептуального становления
некоторых своих научных направлений. Это наглядно видно на следующих примерах.
По данным, приводившимся на I Всероссийском конгрессе политологов, в России на
начало 1998 года насчитывалось не более 2,5 тыс. политологов (для сравнения: философов,
экономистов, историков в стране в 10−15 раз больше по каждой из профессий). Из этих 2,5
тысяч лишь очень малая часть может быть причислена к профессиональным политологам,
так как нынешние российские политологи − это почти полностью выходцы из среды
историков, философов, политэкономов, юристов, международников и других специалистов2.

1

В строго научном смысле слова в России до начала 90-х годов нашего века не было
систематизированной политической науки. Как можно было видеть в первой части настоящего
справочника, в конце XIX−начале XX веков в России формировались лишь некоторые направления
политической науки и прежде всего то, которое было связано с государственностью. Именно на этом
направлении работали Б.Н.Чичерин, В.С.Соловьев, П.И.Новгородцев, И.А.Ильин и некоторые другие
российские мыслители. Что же касается других направлений, которые уже активно разрабатывались
на Западе (например, таких как: проблемы политической власти и ее социальные основы; теория
элит; типология политических и партийных систем, политических режимов; политических идеологий;
гражданского общества и др.), то к ним в России даже не приступали. И не могли приступить. В
условиях царского самодержавия, а затем диктатуры коммунистической партии это было
невозможно. Можно ли в такой ситуации говорить о том, что в России имелась систематизированная
политическая наука. Думаю, нельзя. Нельзя, вероятно, считать точкой отсчета отечественной
политической науки и попытки, предпринятые в 60-е годы и последующие десятилетия группой
советских ученых-обществоведов, в которую входили Ф.Бурлацкий, А.Румянцев, Г.Осипов,
Ю.Левада, Б.Грушин, Г.Шахназаров, О.Богомолов, Г.Арбатов, Ф.Петренко, М.Титаренко
и
некоторые другие ученые-обществоведы. (Подробнее по этому вопросу см. статью Ф.М.Бурлацкого
“Политическая наука в России”, опубликованную в “Независимой газете” 5 февраля 1998 г.).
В условиях идеологического единообразия, господствовавшего в СССР, развитие подлинной
политической науки не могло состояться. По этой причине применительно к современной
политической науке России точнее говорить не о возрождении политической науки , а о ее
зарождении и становлении. Сказанное не относится к политологии как учебной дисциплине. Ее
становление, осуществляемое главным образом на базе западной политологии, происходит
значительно быстрее.
2
Подробнее по этому вопросу см. М.Горшков. Лицо отечественной политологии. “НГ-сценарии”.
№3 (25), март 1998), а также: Политическая наука: новые направления. Под редакцией Р.Гудина и Х.
−Д.Клингеманна. Изд-во “Вече”. −М., 1999, с.15-17.
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Несмотря на такую пестроту, научные интересы современных российских политологов
весьма разнообразны, что наглядно подтверждается материалами данного справочника.
Значительная их часть занята разработкой теоретико-методологических проблем политики и
прежде всего таких проблем как: теория власти и властных отношений, политические
системы, политический анализ и т.п.
Немалое число политологов занимается исследованием политических процессов,
политических

институтов,

политических

элит,

проблем

политического

лидерства,

политической идеологии, политической культуры, политических конфликтов и т.д.
Отраслевые проблемы политики, в частности, такие как взаимосвязь политики и экономики,
политики и права, этнополитика, современная геополитика, внешняя политика, военная
политика и др. − также находятся в поле зрения российских политологов. Наряду с
теоретическими исследованиями абсолютное большинство политологов занимаются также
прикладной политологической работой.
Кроме этого, или первого направления становления российской политической науки,
есть и другие.
Ко второму, приобретающему с течением времени все больший вес и значение, можно
отнести направление, связанное с защитой диссертаций на соискание ученых степеней
кандидата и доктора политических наук. За период с 1990 г., когда состоялись первые
защиты таких диссертаций, и по конец 1998 г., степень доктора политических наук была
присуждена 125 гражданам России, а степень кандидата политических наук − более чем
460 российским гражданам.
Научные интересы и результаты основных научных исследований основной части
докторов политических наук современной России представлена в настоящем справочнике.
Материалы, положенные в основу кратких обзоров научного творчества этих ученых (это
прежде всего авторефераты докторских диссертаций и заключения диссертационных
советов), были, как уже было сказано ранее, любезно предоставлены сотрудниками ВАКа
России. Хотя эти материалы могут и не давать полного представления о вкладе в
политическую науку России каждого из ученых, включенных в справочник, определенное
представление они все же дают. Тем более, что речь идет о докторских диссертациях,
зачастую главных научных трудах этих ученых. Еще более важно то, что в совокупности эти
материалы позволяют судить достаточно полно о состоянии современной политической
науки России и основных направлениях ее развития. С точки зрения составителя, этих
материалов в общем достаточно, чтобы сделать первый шаг в направлении исследования
путей развития политической науки в сегодняшней России.
Анализ представленных материалов показал, в частности, что основная часть докторов
политических наук отдает предпочтение исследованию научных проблем. связанных с
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политическими институтами и процессами. На втором месте в интересах ученыхполитологов находится тематика, связанная с политическими проблемами международных
систем и глобального развития, затем идут темы из области теории и истории
политической науки. Значительное место в творчестве докторов политических наук России
занимают конкретные исследования, связанные с определенными странами и регионами.
Изученные материалы дают представление и о том, какова география политической
науки современной России. За последние годы у нас сформировались два основных
политологических центра − Москва и Санкт-Петербург −, в которых складываются
предпосылки и условия для образования научных школ и направлений. Если судить по
количеству защищенных диссертаций, такие школы могут возникнуть в будущем в
Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации,
МГУ им. М.В.Ломоносова, МГИМО − университете МИД РФ, Дипломатической академии,
а также в Санкт-Петербургском университете. В отдаленном будущем подобные школы
могут образоваться также в некоторых региональных центрах. Например, в Саратове и
других городах Поволжья и Урала.
Изученные материалы показательны также в том отношении, что дают возможность
увидеть “белые пятна” современной политической науки России. На взгляд составителя, они
состоят в том, что некоторые важные темы политической науки, такие, к примеру, как
формирование новой политической системы и политического режима, политическое
лидерство, политическая элита, проблемы становления гражданского общества,
разделение властей (не только в общегосударственном плане, но и между Центром и
регионами), многопартийности, политической идеологии, исследуются российскими
политологами явно недостаточно. И до тех пор пока не будут охвачены исследованиями все
основные направления и аспекты жизни общества и государства, нельзя будет говорить, что
российская политическая наука прошла период становления, что она состоялась как
самостоятельная наука с оригинальным лицом, что создан ее фундамент.
Учитывая, что политическая наука и политология как учебная дисциплина в
современной России развивается не столько докторами политических наук, сколько
учеными-гуманитариями из других областей общественных наук, автор-составитель счел
целесообразным назвать их поименно в специальном разделе и приложении к нему (См.
раздел 2-й II-й части и приложение № 3, составленных на основании справочника “Кто есть
кто в политической науке России”, изданном в Москве в 1996 году и дополненных
составителем). При этом составитель, конечно, сознавал, что эти ученые-исследователи
заслуживают более основательного представления. Этого заслуживает в первую очередь их
научное творчество. Такую работу было бы весьма желательно осуществить в будущем.
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Особого внимания заслуживают взгляды тех политических мыслителей, которых в
советское время называли диссидентами. Находясь в идейной и политической оппозиции к
правящему тоталитарному и авторитарному режимам, многие из них высказывали
оригинальные воззрения и суждения о власти, возможности и перспективах ее
трансформации. Негативно оценивая ее природу и деятельность, будучи истинными
патриотами своей страны, они выдвигали смелые оригинальные идеи, связанные с
переустройством общественно-политической системы страны, а также планы,

не

потерявшие своего значения до сих пор.
Пласт политической мысли диссидентского движения, к которому относились такие
известные личности как А.Д.Сахаров, С.А.Ковалев, В.Максимов, А. Зиновьев, В.Буковский
и многие другие, еще слабо изучен и безусловно также должен найти отражение в будущих
сборниках.
Более основательного изучения и оценки требует также и политическая мысль
советского периода, которую можно было бы отразить в специальном разделе.
Сознавая явные слабости и недостатки настоящего справочника, автор-составитель, тем
не менее, надеется, что он послужит не только ученым, аспирантам и студентам,
занимающимся гуманитарными науками и прежде всего политической, но и всем тем, кто
проявляет интерес к политической жизни и истории России, их осмыслению и анализу.
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Айвазова Светлана Григорьевна (1944 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Айвазовой С.Г.3 предпринята первая в отечественной политической
науке попытка ввести в научный оборот концепцию гендерных, или социальных, отношений
между полами применительно к анализу отношений власти и общества. С помощью этой
концепции в работах Айвазовой описаны социальные отношения полов в до- и
пореформенной России, показана трансформация этих отношений как одно из проявлений
модернизации российского общества.
В своих трудах Айвазова показала реальное состояние социальных отношений между
полами в советскую эпоху, когда они приобрели форму своеобразной гендерной симметрии,
обеспеченной не равными возможностями для самореализации мужчины и женщины, а
“равенством в рабстве” принуждающего к тому государства, дискриминацией женщины в
общественном производстве, особыми формами “льготного” охранного законодательства,
сформированного с целью установить особые отношения между государством и
женщинами.
Впервые в российской политической науке Айвазовой проанализированы также
социальные отношения между полами в постсоветское время, которые определены как
гендерная асимметрия, или нарушение равновесия в гендерных отношениях в пользу
мужского пола, что чревато, в числе прочего, угрозой социальной дезинтеграции.
Таким образом, Айвазовой предпринята первая в отечественной науке попытка связать
воедино проблематику движения за женское равноправие с проблематикой власти,
поставлен вопрос об инновационной природе женского политического участия, женского
движения, способных принципиально изменить природу властных отношений в обществе.
Анохин Михаил Григорьевич (1945 года рожд.) , доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Научная новизна в постановке проблемы и полученных результатов в научных трудах
Анохина М.Г.4 состоит в максимальном приближении теории изменяющихся систем к

Феминизм в России. Антология текстов. Вводная глава. − М.; Симона де Бовуар: этика подлинного
существования. Введение к русскому изданию книги “Второй пол”. −М. (без даты); Свобода и
равенство женщин в странах Восточной Европы (60−80-е годы) //Историческая и политическая
энциклопедия женщин. − Париж. 1996;
4
Политическая система: переходные процессы. − М., 1996; Политические системы: адаптация,
динамика, устойчивость (теоретико-прикладной анализ). − М., 1996; Партийные системы: виды и
3
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потребностям политологии и политической практики переходного периода, а также в
рассмотрении эволюции политических систем в условиях слома старого и формирования
нового качества российского общества. Принципиальное значение для политической науки
и практики имеет выявление Анохиным таких факторов достижения устойчивости
политической

системы,

как:

совокупная

деятельность

политических

институтов;

формирование демократических политических отношений; становление и развитие
гражданского общества; изменение политического сознания, культуры и менталитета
граждан; утверждение реального, а не бутафорского политического плюрализма в лице
функционирующей по свойственным ей законам многопартийной системы; применение
эффективных современных политических технологий.
В связи с этим Анохиным предложена концепция устойчивого динамичного развития,
основные составляющие и направленность которой в

проекции на Россию выглядят

следующим образом:
−

обширная

совокупность

объектов,

названных

Анохиным

“изменяющимися

системами”, допускает единую концептуальную и методологическую характеристику на
основе небольшого числа ключевых системных понятий: нелинейности, необратимости,
устойчивости и неустойчивости, потенциальности, критического поведения и др.;
− попытка прямого копирования западных подходов к формированию политической
системы демократического общества показала свою несостоятельность, из чего вытекает
возможность и целесообразность инициирования поправок к Российской Конституции 1993
года;
− необходимость модернизации требует сохранения в России на достаточно
продолжительный срок “авторитарной демократии” либерально-технократического и
одновременно патриотического толка;
− с точки зрения становления и развития государственности можно прогнозировать
нахождение оптимального сочетания централизма и самоуправления территорий без
разрушения центральной власти;
−

в будущем будут утверждаться реалии политического и идеологического

плюрализма, пойдет процесс интенсивного укрупнения политических партий, и в конце
концов в России сложится двухпартийная или двух с половиной партийная система;
− обновление политического истеблишмента произойдет в течение 5−10 лет, новое
поколение элиты уже начинает формироваться;

особенности функционирования в различных социально-политических условиях. − М., 1991; главы,
параграфы в учебниках, учебных пособиях, публикации в научных журналах, других изданиях.
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− политическая система России приобретет стабильность через возникновение
ассоциативных структур гражданского общества, постепенное формирование “среднего
класса”;
− самое пристальное внимание должно быть сосредоточено на становлении весьма
важной

подсистемы

−

государственной

службы,

поскольку

люди

в

аппарате

государственных органов − это важный источник и движущая сила превращения
государственных замыслов и программ в действительность;
− для обеспечения успеха на путях модернизации российского общества надлежит
формировать идейно-политический консенсус. Речь не идет о тотальном единстве, как это
было в прошлом, а о консенсусе по ключевым проблемам развития страны −модернизации,
национальным интересам, общественной и национальной безопасности;
− было бы целесообразно инициирование разработки и принятия общенациональной
доктрины, определяющей парадигму развития России в ХХI веке.
Предложенные Анохиным основы концепции, выводы и рекомендации позволили
расширить представления о политической системе, о путях, формах, методах и механизмах
ее развития применительно к России, о возможностях управления этими процессами.
Алисова Любовь Николаевна ( 1943 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------В своих научных трудах Алисова Л.Н.5 решает следующие задачи: раскрытие генезиса,
сущности, содержания и значения процесса партийного взаимодействия; выявление
императивов,
факторов,

детерминирующих

способствующих

межпартийные

консолидации

отношения,

партий;

изучение

а

также

ключевых

процессов

блоково-

коалиционного поведения партий в зависимости от их политических целей, ресурсов,
потенциальных дивидендов взаимодействия; разработка на этой основе предложений и
рекомендаций для смягчения политического противостояния партий, становления
взаимопонимания в интересах общественного консенсуса и политической стабильности.
Алисовой впервые предложено определение взаимодействия политических партий как
научной категории, понимание его сущности с учетом новой парадигмы социальнополитических изменений, отказа от концепции конфронтационного взаимодействия в пользу

Взаимодействие политических партий как фактор реформирования общества. −М., 1996;
Политическое поле России. −М., 1996(в соавторстве); Социология межнациональных отношений.
−М., 1996; Россия: социальная ситуация и межнациональные отношения в регионах (по результатам
исследований 1993−1996 гг.). − М., 1996 (в соавторстве); Антология мировой политической мысли в
пяти томах. Один из редакторов. − М.,”Мысль”, 1997.
5
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компромиссного партнерского сотрудничества. На основе системного комплексного анализа
ею определены уровни взаимодействия, детерминирующие его императивы, факторы,
условия; дана теоретическая интерпретация блокового и коалиционного взаимодействия
политических партий; выявлены основные тенденции влияния блоково-коалиционной
политики

партий

на

формирование

властных

структур;

предложен

вариант

структурирования политического поля России на основе межпартийного интегрирования;
проведены институциональные измерения партийного взаимодействия в проекции на
обеспечение взаимосвязи становления гражданского общества и государственности.
Ачкасов Валерий Алексеевич (1953 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая культура и идеология”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Впервые в современной российской политологической литературе Ачкасов В.А.6 дал
целостный анализ содержания, места и роли традиционализма в политическом процессе
России, всесторонне исследовал воздействие традиционалистской политической культуры
на процессы модернизации российского социума.
Особого упоминания заслуживает методологический подход Ачкасова, в котором
сочетаются психологические, культурологические, политологические, этнопсихологические
и иные методы и приемы анализа, позволяющие во всей полноте рассмотреть проблемы
российского традиционализма. Им прослежена взаимосвязь этого феномена с этнической
идентичностью, теоретически разработана концепция традиционализма применительно к
модернизируемому и реформируемому обществу, каким является современное российское
общество, проанализированы содержание и структура понятий “этническая идентичность”,
“негативная этническая идентичность”, их место в системе групповых идентичностей, связь
с архетипическими и мифологическими структурами сознания.
Ачкасов впервые в отечественной политологической литературе исследовал феномен
“образа врага”, определил его место и роль в процессах этнополитической мобилизации.
Поэтапно рассмотрев процесс этнополитической мобилизации, ученый сформулировал
определение данного явления. Им также проанализировано значение “образа Запада” в
процессах

формирования

и

трансформации

русской

этнической

и

российской

государственной идентичности, выявлена и обобщена этнокультурная специфическая
особенность русского традиционализма как выражение поиска этнической и национальной
идентичности. В этой связи Ачкасовым исследована роль русского национализма в
“Взрывающаяся архаичность”: Традиционализм в политической жизни России. −Санкт-Петербург,
1997; Легитимность власти в постсоциалистическом российском обществе. −М. Аспект-Пресс (в
соавторстве с С.М.Елисеевым, С.А.Ланцовым).
6
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эволюции

российской

государственности.

Ученый

изучил

воздействие

“низового”

народного традиционализма на изменение идеологии и идентичности советского режима.
На основе анализа имеющихся в научной литературе подходов к определению правого
радикализма

им

сформулировано

собственное

определение

данного

феномена,

проанализированы политические перспективы русского национализма, понимаемого как
современная форма традиционализма. На основе изучения широкого круга источников
Ачкасовым дана оригинальная, авторская интерпретация характера и особенностей
эволюции политического режима современной России.
Баталов Эдуард Яковлевич (1935 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Одним из первых в современной политической науке России Баталовым Э.Я.7
предпринято комплексное исследование эволюции утопической традиции в ХХ веке,
выявлена специфика политической утопии как одного из видовых проявлений феномена
утопии, исследованы исторические этапы и особенности эволюции политической утопии в
условиях ХХ века, прослежено влияние утопического сознания и поведения на
политическую жизнь общества в нынешнем столетии, исследованы формы и механизмы
прямой и обратной связи между утопическим творчеством и динамикой политического
процесса в обществе, предпринят критический анализ существующих в современной науке
представлений об утопии и ее определений, предложена новая, более адекватная реальности
интерпретация утопии, исходящая из представления о том, что ее родовая специфика
определяется не возможностью или невозможностью реализации утопического идеала, а
способом его продуцирования.
Баталовым дана также новая интерпретация антиутопии и обоснована необходимость
разграничения таких понятий (и стоящих за ними явлений), как антиутопия − с одной
стороны, и негативная утопия (дистопия, какотопия) − с другой. Им исследованы
традиционные и современные, выкристаллизовавшиеся только в нынешнем столетии,
формы артикуляции утопического идеала (например, футурологический сценарий), изучены
сферы формирования утопического идеала и их модификация в условиях ХХ века,
характеризующихся революционным развитием науки и техники, ускорением темпа
общественного развития и т.п.

В мире утопии. − М., 1989; Социальная утопия и утопическое сознание в США. − М., 1982;
Американская утопия (на английском языке). −М., 1985; Философия бунта. −М., 1973; Политическая
культура современного американского общества. − М., 1990; “Новые левые” и Герберт Маркузе. −
М., 1970.
7
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Рассмотрев вопрос о критериях типологизации политических утопий, Баталов построил
систему типологий утопических произведений, позволяющую выявить специфику генезиса,
содержания, функций и роли различных утопических проектов. Им также разработана
оригинальная классификация утопических ценностей при подразделении последних на
ценности-цели и ценности-средства, предложена типология функций политической утопии и
проанализирована их эволюция в условиях ХХ века. Исследовав формы утопических
экспериментов в ХХ веке и их влияние на политическую жизнь общества, Баталов
сформулировал методологическую установку, определяющую оптимальное отношение
субъекта политического процесса к утопическому сознанию и его продуктам.
Батанина Ирина Александровна (1952 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Применение Батаниной И.А.8 структурно-функционального и конфликтологического
анализа позволило ей прийти к выводу, что в современных

условиях российской

действительности вести речь о политическом управлении возможно и необходимо лишь с
позиций его становления. Общество сегодня в самом начале этого пути. Отсюда
неизбежность

функционирования

принципов

старой

власти,

старых

политических

отношений, норм, традиций, политической культуры индивидов и в то же время появления,
зарождения новых демократических форм, структур, отношений.

Анализ теоретико-

методологических подходов западных и российских ученых к проблеме взаимодействия
политики и управления, а также эмпирических данных подтвердили предположение
Батаниной, что политика и управление наиболее тесно взаимосвязаны с теми периодами,
когда выбирается и определяется курс развития всего общества.
В результате сравнительного анализа политического управления на федеральном и
региональном уровне Батанина делает вывод о том, что эти уровни отличаются объемом
деятельности, характером взаимоотношений субъектов управления, решаемыми задачами и
т.д. В то же время общим является то, что меняется отношение средств государственного
управления и средств гражданской самоорганизации на всех уровнях политико-властных
отношений.
Теоретический и эмпирический анализ Батаниной подтвердил

необходимость

рассматривать проблему политического управления в современной России прежде всего
через призму достижения согласования интересов. Исходя из этого, ею обоснованы
методологические подходы разработки модели политических механизмов управления в

8

Политическое региональное управление: состояние и тенденции развития. − Тула. 1997.
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регионе.

С

позиций

политологического,

структурно-функционального,

конфликтологического аспектов эти механизмы рассматриваются как сосредоточение
противодействующих сил и их интересов, как совокупность организационных структур
региона, как их взаимодействие на основе норм, правил, процедур, традиций с учетом
последовательности и субординации с целью налаживания отношений между обществом и
государством, согласования политических интересов всех сил.
Комплексно

проанализировав

процесс

формирования

и

функционирования

политических механизмов управления в условиях реформ в России, Батанина выявила
особенности их формирования и определила пути их оптимизации. Политические
механизмы управления как устойчивые организационные структуры, нормы, правила
политической жизни, характеризующие взаимодействие субъектов политико-властных
отношений пока окончательно не сложились. Однако при всей противоречивости и
неоднозначности развития следует отметить продвижение страны в этом направлении.
Использование методов теории статистических решений (метода корреляционного
анализа и других) позволило Батаниной предложить модель политической типологизации
регионов России, обосновать ее критерии, определить показатели и параметры для анализа
и контроля в процессе управления. Применение такого подхода дает возможность
анализировать специфику процессов управления в отдельных типах регионов и
адаптирования населения к особенностям региона.
Бунин Игорь Михайлович (1946 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------В своих научных трудах И.М.Бунин9

впервые в отечественном обществоведении

исследовал Французскую социалистическую партию (ФСП)

как политологический

феномен, с учетом ее взаимодействия и конфликтов с основными профсоюзными
объединениями и организациями предпринимателей, высшей бюрократией, с правыми
партиями и ФКП.
В работах И.Бунина представлена эволюция политической культуры ФСП во
французском обществе 80-х годов, проанализирован

французский вариант “железного

закона олигархии” Р.Михельса, показана эволюция ФСП от “партии активистов” к “партии
нотаблей”.
Социалисты и общественно-политическая борьба во Франции в 80-е годы. − М.,Наука,1989;
Социалисты у власти и общественно-политическая борьба во Франции (1981−1986 гг.); Западная
Европа 80-х годов. Идейно-политическая борьба и рабочее движение. −М.,Наука, 1988, с. 243-287;
9
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В своих работах ученый приходит к важному выводу о постепенной ликвидации
разрыва между “гедонистическим индивидуализмом” и “экономическим либерализмом”,
который охарактеризовал в 1976 г. американский политолог Д.Белл. С тех пор, по мнению
И.Бунина, “гедонистический индивидуализм” стал более прагматичным, а идеология
“экономического либерализма” все шире внедряется в среду интеллигенции.
Изучая политическое поведение французов в 80-е годы, И.Бунин выявил в них
несколько принципиально новых тенденций − рост нестабильности и неопределенности
избирательного

поведения,

появление

“рационального

избирателя”,

ослабление

противостояния между левыми и правыми, развитие идеологии “социал-либерализма”. В
этой ситуации, считает И.Бунин, незначительное идейно-политическое преобладание
правых над левыми полностью компенсируется неспособностью правых партий сплотить
свои ряды. В результате к концу 80-х годов во Франции возникла политическая система
подобная существующей более полувека в Швеции и сформировавшаяся после 1983 г. в
Испании: сильная соцпартия, противостоящая расколотым правым партиям.
Для политической науки важен также вывод И.Бунина о необратимости распада
французского коммунизма и подъеме ФСП, связанном с глубинными общественными
процессами во Франции − кризисом двух основных политических сил − голлизма и
коммунизма.
Принципиальную важность для науки представляет также вывод И.Бунина о
завершении к концу 80-х годов во Франции сразу трех циклов: короткого (эпоха “реального
социализма”), начавшегося в 1971 г., среднего (эпоха “фордизма”, или “массового
производства − массового потребления” и “кейнсианского государства”), начавшегося в
1917 г., и большого, начавшегося в 1789 г. Конец “цикла Эпине” означает разрыв союза
левых сил, отказ от совместной программы и единой левой. Завершение “большого цикла”
ведет к ослаблению идеологического противостояния, стиранию границ между левыми и
правыми, считает Бунин .
Вартанян Аркадий Аршавирович (1947 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные работы Вартаняна А.А.10 можно рассматривать как первую в современной
отечественной науке попытку рассмотреть феномен нового мирового порядка сквозь призму

Некоторые аспекты политической ситуации в 80-е годы. Франция глазами французских социологов.
− М., 1990. Гл. 2
10
Политика и мораль (к вопросу о мировом политическом порядке). − М. 1997; На пороге двадцать
первого. − Ереван, Хоск, 1996; Синдром накопленного зла. −Диалог. 1996.
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отношений политики и морали. С этих позиций ученым предпринято исследование морали
и политики в процессе формирования нового миропорядка. Рассмотренные под различными
углами зрения (политическим, социокультурным, нравственным) варианты развития,
позволили

заложить

распределенных

на

основы

современных

ценностно-

представлений

противоположные

о

миропорядке

друг

другу

как

парные

“поляризации”(“мирсистемная − мирстрановая”, “наступательная − оборонительная” ,
“осознанно конфликтная − осознанно консенсусная” и др.).
Вартаняном выявлены также основные этапы эволюции этнической мысли в
соотношении с политической. Политические и нравственные установки, как ценностное
ядро представлений о новом миропорядке, проанализированы в их динамике относительно
друг друга. Представлены различные варианты синтеза политических и моральных
ценностей в основных регионах мира; анализ основных распространенных в современной
политической науке интерпретаций нового мирового порядка, в том числе появившихся в
последние два-три года, позволил обнаружить взаимосвязь (не всегда прямую и
однозначную)

моральных

установок,

свойственных

внутренней

политике,

с

соответствующими внешнеполитическими установками. Впервые в научной литературе
ученым осуществлен сравнительный политологический анализ различных моделей нового
мирового порядка, позволяющий вычленить их определенные общие черты и существенные
различия; выявлен ряд взаимосвязей между изменениями в облике современного мира и
системой международных отношений.
Василенко Александр Борисович (1948 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Василенко А.Б.11 осуществлен сравнительный политологический
анализ процессов приватизации в постсоветской России и странах высокого, а также
среднего уровней индустриального развития. В них ученый обосновал тезис о том, что
приватизация в нефтяной промышленности происходила с ориентацией на наименьшие
социальные и политические издержки, с формированием специфических субъектов
политических отношений. На основе сравнения американского, европейского и российского
опыта Василенко выделил характерные связи нефтяных компаний и государственных
Российские нефтяные компании и политика в переходный период. − М., Лесар, 1997; Учебные
пособия: Основы политологии/ под общ. ред Василенко А.Б., Рыбкина Е.И.; Партии и общественные
движения в свете политической науки. Там же.; Эффективный менеджмент: психологоакмеологические аспекты: пособие по работе с персоналом. - Ч.I,II // Абульханов К.А., Анисимов
Р.А., Василенко А.Б. и др. Под общ. ред. Василенко А.Б., Федуна Л.А. −М, ВАД, 1996. Статьи, в том
числе “Политика сильно пахнет нефтью”. Российская газета. 1996. 14 ноября.
11
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структур, устойчивые формы “прессинга” на государственные структуры нефтяных
корпораций, определил факторы, способствующие формированию в российских нефтяных
компаниях групп интересов, объясняющих их корпоративный характер. Ученым выделены
также этапы современного лоббизма в России и обоснована их специфика.
В своих трудах Василенко отразил вместе с тем и то, что процесс приватизации и
лоббирования

имеет

нефтепромышленности

несколько
проводилось

моделей.
в

основном

В

России
по

реконструирование

принципу

экономической

целесообразности, идеологические мотивы роли не играли. Политический аспект
реструктурирования заключался в обеспечении конкурентоспособности на мировом рынке.
Указав на то, что наиболее острыми политическими вопросами являются вопросы
характера, темпов и методов приватизации, равно как соотношения государственного,
частного и иностранного капиталов, ученым сделан вывод, что процесс приватизации и
лоббирования можно отнести к мировому феномену, завершение которого к концу ХХ
столетия невозможно. С точки зрения политико-правовой он всегда должен быть
определенным. Но в процессе приватизации есть и другая сторона, выражающая
исторические и социокультурные изменения в обществе, которые влияют на соотношение
государственно-значимого и частного. В ходе приватизации происходят корректировки в
приоритетах, повышение и ослабление в связи с этим политической напряженности.
Василенко

исследованы особенности нефтяных национальных интересов России,

выделены их внутригосударственный и геополитический аспекты, на фоне национальных
интересов раскрыта специфика нефтяной политики Российского государства и политики
нефтяных компаний России середины 90-х годов. Обоснован тезис, что долгосрочной целью
нефтяных компаний, отвечающей национальным интересам России, является упрочение ими
своего места на мировом рынке. По мнению ученого, основой региональных политических
интересов крупных общенациональных компаний являются их социальная полезность в
регионах их расположения и обслуживания.
Василенко Ирина Алексеевна (1959 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных работах Василенко И.А.12 впервые в отечественной политической науке
выделены и проанализированы основные этапы становления и развития теории
Современные политические доктрины. − М., 1992; Административно-государственное управление
как наука //Социологические исследования. − М., 1993. №8; 1994. №4; Функции административногосударственного управления: зарубежный опыт // Вестник государственной службы. −М.,1994. №1;
12
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административно-государственного

управления

как

самостоятельного

научного

направления, дан концептуальный анализ объекта, предмета, целей, задач и методологии;
разработаны

рекомендации

государственного

о

управления

перспективах
в

России.

административно-государственного

развития
Ею

управления

теории

исследованы
(классическая,

административнобазовые

“школа

концепции
человеческих

отношений”, поведенческая, системная и ситуационная), сделаны выводы о возможных
формах использования данных концепций в отечественной практике государственного
администрирования, проведен сравнительный анализ федеративной и унитарной моделей
административно-государственного управления в странах Запада и сделан вывод о
конвергенции этих систем. В соответствии с этим анализом федеративные государства все
чаще сохраняют значительную власть за центром, в то время как унитарные допускают
определенные

элементы

функциональные

местного

возможности

входа

и

контроля.

современного

Проанализировав основные

административно-государственного

управления, Василенко сделала вывод о возрастании дискреционной деятельности
бюрократии.
Впервые в отечественной политической науке Василенко осуществила сравнительный
анализ моделей государственной службы США, Великобритании, Франции и ФРГ,
обобщила наиболее рациональный опыт административно-государственного управления в
этих странах по вопросу о централизации и децентрализации управления, соотношении
политической

и

административной

сфер

власти,

использовании

специалистов

и

администраторов широкого профиля в государственном аппарате, моделях карьеры
государственных служащих, основных формах контроля над государственной службой.
Результатом этого сравнительного анализа явились следующие рекомендации о возможных
перспективах формирования российской системы административно-государственного
управления:
− при формировании института государственной службы необходимо разделение:
сферы частного права от сферы публичного права; сферы политики от сферы исполнения
законов; федеральных государственных служб от региональных, а первых и вторых − от
служб местного самоуправления;
−

учитывая

исторический

опыт

развития

административно-государственного

управления в России и его современное состояние, целесообразно сохранить федеральную
модель управления с сильными централистскими тенденциями;

Система государственной службы в США: современное состояние // Вестник государственной
службы. !994. №4.
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− при формировании аппарата государственных служащих, где специалисты и
администраторы широкого профиля работают сообща под руководством

высшего

чиновника, рекомендовано использование “интегральной схемы”;
− разработаны критерии комплексной оценки труда государственных служащих;
− обоснована возможность использования для контроля над госслужбой института
посредника (парламентского уполномоченного), который бы смягчил возникающие
конфликты между исполнительной и законодательной властью.
Гаман-Голутвина Оксана Викторовна (1960 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Гаман-Голутвиной13 посвящены преимущественно исследованию
генезиса

политических

элит

России

в

историческом

процессе

и

особенностей

трансформации правящей элиты современной России. Принципиальное значение в трудах
Гаман-Голутвиной имеет системное и вместе с тем комплексное исследование политической
составляющей эволюции властных элит на протяжении значительного исторического
периода от Киевской Руси до наших дней. Это позволило выявить специфику и устойчивые
тенденции процессов элитообразования в России и определить фундаментальные факторы
детерминации
исследованию

этих

процессов.

процессов

Ею

предложен

элитообразования,

принципиально

выявляющий

новый

подход

к

причинно-следственную

зависимость между типом развития общества и типом элитообразования; изучен механизм
взаимосвязи типа развития общества и типа элитообразования. Осуществленный анализ
показал, что роль связующего звена между типом развития общества и типом
элитообразования выполняют политическая система и политический режим. Выявив
природу детерминирующей функции типа развития по отношению к политической системе
и характер причинно-следственной зависимости между характером политической системы и
типом элитообразования, Гаман-Голутвина

предложила и обосновала оригинальную

типологизацию моделей элитообразования, в основу которой положена диверсификация
типов развития социума. Особый интерес

представляет то, что типология процессов

элитообразования осуществлена на материале сравнительной характеристики процессов
элитообразования в России и США как классических примеров мобилизационной и
инновационной моделей элитообразования.
В работах Гаман-Голутвиной также представлена специфика преломления общих
закономерностей формирования властных групп российского общества на различных
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этапах их политической эволюции, выявлено основное проблемное поле анализа процессов
элитообразования в современном российском обществе; в концептуальном плане
исследованы

особенности

трансформации

доминировавшей

ранее

модели

элитообразования в условиях современного политического развития России и изучена
специфика процессов элитообразования в современном российском обществе; определены
основные тенденции эволюции властных групп современного российского общества и
обоснованы возможные альтернативы трансформации правящей элиты России. На основе
сравнительного опыта демократических перемен последних лет в различных регионах мира
выявлены факторы неэффективности современной политической элиты России как субъекта
политического управления.
Глухова Александра Викторовна (1954 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Глуховой А.В.14 проведен обстоятельный анализ методологических и
теоретических подходов к феномену политического конфликта вообще и применительно к
переходным обществам в частности, включая Россию, с опорой как на мировой, так и
отечественный опыт конфликтологии. В них показано, что политический конфликт как
динамический тип взаимодействия в рамках поля политики должен рассматриваться в
качестве неотъемлемого атрибута политического процесса, политической жизни в целом,
содержащего в себе объективное и субъективное начала, подчеркивается ошибочность
недооценки или игнорирования автономности и специфичности поля политики.
С

позиций

политической

конфликтологии

исследователь

проанализировал

специфические особенности конфликтов в трех типах обществ − открытом, закрытом и
переходном, включая отличительные черты последнего на примере России и предложил
новый подход к типологии политических конфликтов, выделенных по вертикали и
горизонтали политического поля и в соответствии с их политической природой и
объективным

содержанием:

государственно-правовые,

статусно-ролевые,

конфликты

политических культур, а также функциональные классификации политических конфликтов.
Это позволяет не только упорядочить многообразный мир политических конфликтов, но и
прогнозировать основные линии конфликтных расколов в будущем в разных типах обществ,
включая переходные.

13

Политические элиты России: вехи эволюции”(монография); брошюры: Политические элиты:
эволюция теоретических концепций и Бюрократия Российской империи: вехи эволюции.
14
Политические конфликты: опыт теоретического анализа. Деп. В ИНИОН РАН № 51770 от
22.07.1996;
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Глуховой

выделены основные проблемные поля анализа кризиса политических

режимов как особой фазы конфликтности: кризис государственных институтов, кризис
легитимности, распад социальной базы режима.
Вынося на суд научной общественности новую трактовку институционализации
политического конфликта как комплексного феномена, трактовку, предполагающую не
только институциональный и организационный аспекты, но и ментальные предпосылки,
связанные с нормальным восприятием разногласий и противоречий и их легитимацией в
общественном сознании, Глухова подчеркивает, что это одна из главных проблем нынешней
России с точки зрения регулирования и разрешения политических конфликтов.
Гомеров Игорь Николаевич (1945 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Гомерова И. Н.15 впервые предложено рабочее определение понятия
“электоральной культуры”, которая трактуется как специфический элемент политической
культуры, как система знаний, оценок и норм политических выборов. Им утверждается, что
электоральная культура включает ряд субкультур, локализованных в определенных
пространственных

сферах,

а

также

игровые,

мифологические,

теологические,

художественные, нормативные, оценочные, познавательные и иные ее подсистемы. В
основу классификации электоральных культур Гомеров положил такие критерии, как
степень их социальной или индивидуальной направленности, рационализации или
иррационализации, символизации или прагматизации, диалогизации или монологизации.
Введя понятие “электоральные ориентации”, Гомеров определил их основные типы,
проанализировал партийные и личностные ориентации избирателей, относящиеся к
различным территориальным группам, обосновал положение о том, что для современной
электоральной

культуры

характерно

доминирование

личностных

ориентаций

над

партийными, установил высокую степень корреляции между ними, выделил такие типы
избирателей, как личностно-ориентиованные, партийно-ориентированные и программноориентированные, устойчивые и неустойчивые в своих ориентациях, пассивные и активные.
Гомеровым выдвинута идея о “моделирующей функции” электоральной культуры,
ведущей роли в современной электоральной практике системно-архитектурного и
геоэлекторального моделирования, маркетинговой модели политических выборов, в рамках
которой изучается, прогнозируется, стимулируется, организуется и удовлетворяется спрос
15

Архитектура выборов: маркетинговый подход. - Новосибирск. 1993; Партийно-личностные
ориентации избирателей. − Новосибирск. 1994; Культура политических выборов: политологический
анализ. − Новосибирск. 1995. (Книги).
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избирателей на политических кандидатов и их идеи. Им предложен соответствующий
вариант модели электоральной среды и поведения избирателей, описаны аффективные и
иные психологические факторы формирования ими электоральных решений.
Выявив определяющую роль в электоральной культуре имиджей политических
кандидатов, Гомеров сформулировал требования, предъявляемые к ним, особенности их
конструирования, функционирования и развития в рамках соответствующих жизненных
циклов. Им сформулированы и систематизированы принципы проектирования продвижения
кандидатов на политическом рынке как их коммуникации с избирателями, показано, что
это продвижение может осуществляться на основе либо монологовой, либо диалоговой
модели, при том, что последняя модель имеет определенные преимущества перед первой,
выделены основные способы определения стратегии избирательных кампаний, контроля за
их осуществлением.
Гончаров Дмитрий Владимирович (1963 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Гончарова Д.В.16 являются одними из первых в отечественной
исследовательской литературе, в которых делается попытка комплексного рассмотрения
теории политического участия. Значительный интерес представляет также исследование
теории

партиципаторной

демократии,

которая

описывается

как

традиция

партиципаторной идеологии, а также анализ теорий так называемого “группового
участия”. В своих исследованиях Гончаров предпринимает одну из первых попыток
применения теоретических моделей модернизации, выработанных для анализа процессов
социально-политического развития Западного общества, к теоретическому освоению
исторической эволюции не- Западных обществ, прежде всего российского.
Гончаровым предлагается оригинальная трактовка

таких аспектов социально-

политической эволюции российского общества в ХХ столетии, как становление
тоталитарной

структуры

участия

и

перспективы

ее

демократизации,

подробно

анализируется социокультурный контекст участия, включающий такой малоизученный в
отечественной литературе компонент, как вопрос о государственно-правовом фоне участия.
Оригинальность работ Гончарова

связана также с рассмотрением так называемой

ресурсной модели политического участия, которая в 90-е годы приходит на смену более
ранним представлениям о влиянии социоэкономического статуса индивидов на характер
участия. Им излагаются малоизвестные, но весьма важные для политической науки

16

Теория политического участия. − М. Юрист. 1997.
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концепции, описывающие такое измерение участия как политический протест. В работах
ученого исследуется феномен социально-политической мобилизации, обосновано различие
между

двумя

типами

социально-политической

мобилизации:

мобилизации

демократического типа и мобилизации авторитарного типа.
Гончарук Леонид Антонович (1946 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая культура и идеология”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Гончарука Л.А.17 поставлен и решен ряд проблем, имеющих важное
значение для современного понимания и отражения феномена российской политической
мысли, формирования новой политической культуры страны.
На основе целостного анализа мелкобуржуазных политических концепций России
Гончарук определил типологию мелкобуржуазных политических концепций, выделив
реформистский, ультрареволюционный и интегральный типы. К реформистскому типу, по
мнению Гончарука Л.А., относятся концепции “малых дел” либерального народничества,
“кооперативного” и “конструктивного социализма” неонародничества, “этического” и
“муниципального социализма” меньшевиков. Особенность данных политических концепций
− отторжение легитимности политической власти, основанной на революционном насилии,
диктатуре, авторитаризме. К ультрареволюционному типу Гончарук отнес концепции
“анархо-коммунизма”

и

“анархо-синдикализма”.

Их

отличительная

особенность

−

воинствующий антиэтатизм, политический волюнтаризм, отрицание какой-либо власти,
авторитета. К интегральному типу ученых отнесены “анархо-синдикализм” и “анархоуниверсализм”. Сущность этих концепций - отрицание политики и политических партий,
синтез бунтарства, кооперации, реформизма.
Специфической особенностью русской политической мысли, как полагает Гончарук
Л.А., является харизматизм. Другое своеобразие этой мысли
столкновении различных тенденций и традиций

состоит в единстве и

национальной общины, русского

почвенничества и западничества, веры, соборности и атеизма, монархизма и анархизма,
марксизма и либерализма.
Реальное содержание политико-социологической теории либерального народничества и
неонародничества заключалось, по мнению Гончарука, в сильном политическом протесте,
направленном на ликвидацию наиболее уродливых сторон крепостничества, самодержавной
власти, а также в идеях трудового начала и критически мыслящей личности, кооперативно-

Марксизм-ленинизм и мелкобуржуазный псевдосоциализм. −Л., 1985; Мелкобуржуазные
политические концепции в России (конец XIX − начало ХХ вв.). − ИНИОН АН, 1992.
17
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артельной организации труда, социализации, кредитных и страховых учреждений. Все это
общедемократические ценности.
Мелкобуржуазные политические концепции в реалиях русской действительности таили
в себе и деструктивное содержание − теоретический эклектизм, патриархальность, идеи
примата распределения над производством. Это и определенная парадигма политикогносеологических

методов

(от

фальсифицированной

диалектики

Прудона,

вульгаризованного марксизма, субъективной социологии либерального народничества,
социал-дарвинизма и позитивизма Г.Спенсера, эмпириокритицизма Э.Маха, этнического
детерминизма И.Канта и неокантианства до иррационализма и волюнтаризма Ф.Ницше и
А.Шопенгауэра). В этом смысле, считает Гончарук Л.А., мелкобуржуазные идеи в России не
были чисто русским национальным явлением. Они интегрировали в себе многие идеи и
принципы западноевропейской общественной мысли.
Дзасохов Александр Сергеевич (1934 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Дзасохова А.С.18 нашел отражение новый подход к проблемам все
еще мало использованных резервов “народной дипломатии” в социально-политической,
экономической, международно-правовой и других сферах. Во всех этих сферах “народная
дипломатия” имеет серьезные возможности расширить свои позиции, вовлечь в свои ряды
новые слои трудящихся города и деревни, интеллигенции, национальной буржуазии,
духовенства и других патриотических слоев, в среде которых растет понимание
сложившегося неравенства, дискриминации в мирохозяйственных отношениях, усиливается
тяга к упрочению национального суверенитета. Решение указанной задачи открывает, в
свою очередь, новые возможности для возрождения существовавших и формирования
новых общественно-политических движений за полную деколонизацию и демократию, за
согласованные

действия,

направленные

на

установление

более

справедливого

международного экономического порядка, достижение социального прогресса.
Проанализировав в своих трудах растущие убеждения демократических кругов афроазиатского региона в том, что окончание “холодной войны” и переход от биполярности к
многополярности в международных отношениях открывает качественно новые перспективы
для завершения деколонизации и достижения экономической самостоятельности бывшими
18

Единство и взаимодействие антиимпериалистических национально-освободительных сил (опыт,
проблемы, перспективы). − М., 1986; “Третий мир” и урегулирование геополитических проблем
современности. − М., 1996.
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колониями и полуколониями, Дзасохов вместе с тем предпринял попытку разработать
собственную концепцию оптимизации взаимодействия современных демократических сил
афро-азиатского мира. Она исходит из принципа политической целостности на основе
многообразия, допускает существование различных региональных подходов к решению
насущных проблем деколонизации, социального прогресса и безопасности. Противоречия в
рамках самого движения рассматриваются соответственно как явления имманентного
характера, отступающие объективно на второй план по сравнению с антагонизмами
внешнего, международного характера.
Всесторонне рассмотрев перспективы евразийской интеграции, ученый обращает
внимание на то, что в условиях отнюдь не простого геополитического переустройства
биполярного, идеологически разорванного послевоенного мира, первые ростки евразийской
интеграции внушают немалые надежды и оптимизм. Причем процесс этот после почти
стихийного разрушения несущих конструкций СССР − объективный, т.е. независим от
субъективных действий, хотя последние могут существенно ускорить или, напротив,
затормозить интеграционные явления. Именно поэтому сама концепция евразийской
интеграции обретает все более глубокое понимание в демократических кругах афроазиатского мира.
Егорова Екатерина Владимировна (1956 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Егоровой Е.В.19 разработана новая методология изучения влияния
личности президентов США на внешнюю политику. Впервые в отечественной науке ею
проанализировано, во-первых, влияние различных личностных характеристик политических
лидеров на внешнеполитический процесс, и, во-вторых,

конкретные внешнеполитические

ситуации 60-90-х годов, в которых личность президента США особенно значимо повлияла
на их внешнеполитическое поведение и курс. В итоге Егоровой выявлена структура
личности президентов США, влияющая на их внешнеполитическое поведение. Эту
структуру составляют 6 основных блоков личностных характеристик: “Я-концепция”,
“потребностно-мотивационная сфера”, “система внешнеполитических убеждений”, “стиль
принятия

внешнеполитических

“устойчивость

к

стрессу”.

решений”,

Анализ

“стиль

проблемы

межличностных

проводился

отношений”,

Егоровой

методом

США в международных кризисах (политико-психологические аспекты) − М. 1988;
Психологические методики исследования личности политических лидеров капиталистических стран.
− М. 1988; Взаимовосприятие в международных отношениях. −М. 1992 (в соавторстве с
Плешаковым К.В.); Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политическим
лидером (психология политического лидерства). −М. (в соавторстве).
19

137

контролированного сравнения по общим критериям − 37 личностным характеристикам,
составляющим 6 указанных выше основных блоков личностных структур каждого
президента. В каждом случае были изучены жизненная история, а также данные о
конкретных личностных характеристиках, выявленные ранее и измеренные объективными
методами.
Для лучшего понимания каждого случая Егоровой были построены диагностические
профили личности, позволяющие проводить сравнение шести президентов, а также
разобраны шесть конкретных внешнеполитических ситуаций, в которых личностная
специфика президента проявлялась в его внешнеполитическом поведении. В итоге
исследования ею установлено, что большинство личностных характеристик президентов
США, составляющих их личностную структуру и влияющих на внешнеполитическое
поведение закладывается в раннем детстве под влиянием отношений с родителями.
Выявлено, в частности, что на внешнеполитическое поведение президента США
практически во всех сферах деятельности − от участия в кризисе и войне, принятия решения
о начале военных действий, до урегулирования кризиса в качестве посредника или
кардинального изменения стратегии в отношении с главным противником − влияют все
основные блоки личностных характеристик. Наиболее сильное влияние оказывают
самооценка, потребность в достижении и аффилиации, информационный подход, стиль
руководства групповой выработкой решений, стиль взаимодействия с советниками,
внешнеполитические убеждения об образе оппонента, выборе цели (прагматизмморализирование), о контроле над риском и необходимости осторожности, устойчивость к
стрессу. Выявлено, в частности, что у президентов с травмированной заниженной
самооценкой и у президентов с нормальной самооценкой одинаково высокоразвитые
потребности, релевантные политической деятельности, но имеющие в одном случае
компенсаторный, а в другом случае − чисто инструментальный характер, будут по-разному
проявлять себя.
Жириков Аллан Абузарович (1947 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Жирикова А.А.20 содержится авторская периодизация новейшего
постсоветского этапа развития страны, данная с учетом традиционной российской
государственности и новых основ гражданского общества:
Этнические факторы политической стабильности. − М., 1995; Сборник “Чечня: трагедия России”.
−М., 1995; Политическая стабильность российского государства (этнополитический анализ), −М.,
1996.
20
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− “перестроечный” период (апрель 1985 − август 1991 г.);
− период “распада и суверинизации” (август 1991 − октябрь 1993 года);
− “переходный к реинтеграции на новой политической основе” (с октября 1993 года по
настоящее время).
Данная периодизация позволяет в каждом конкретном случае выявить как сущность
воздействия этнических отношений на процесс политической стабильности, так и
специфику этого явления с учетом динамики реформирования общества.
В работах ученого

доказано положение о том, что преобладающее большинство

народов России на протяжении веков сложились как этнокультурные общности, и в этом
смысле они являются коренными, государствообразующими народами, сыгравшими
историческую

роль

в

формировании

российской

государственности.

Этническая,

социальная и политическая стратификация общества находятся в целостном системном
взаимодействии. И в этом своем качестве они служат основанием устойчивого
политического

развития,

а

при

нарушении

связей

−

причиной

политической

дестабилизации.
Существование этноса как субъекта политики в современных условиях, как считает
Жириков, является закономерной чертой этнической идентификации. Этнокультурные
основания такой идентификации оказываются недостаточными для всестороннего развития
этнических отношений, с одной стороны, и для сохранения стабильных политических
отношений, с другой. Превращаясь в реальные субъекты политики, этносы с неизбежностью
обретают статус субъектов права и, тем самым, умножают свой потенциал в качестве
стабилизирующих

(или

дестабилизирующих)

политических

сил,

влияющих

на

устойчивость политической системы.
Подписание 31 марта 1992 г. Федеративного договора о разграничении предметов
ведения и полномочий между центром и субъектами положило начало смене парадигмы
управления государством, перехода России от фактически унитарного к подлинно
федеративному
динамикой

государственному

взаимоотношений

государственными,
взаимосвязями

устройству.

между

Этот

процесс

федеральным

административно-территориальными

между

субъектами

Федерации.

В

обусловлен

центром

и

образованиями,

рамках

этих

сложной

национальноа

также

взаимоотношений

преодолевается кризис легитимности и идентичности, формируется этнополитическая
стабильность. В связи с этим, считает ученый, необходим системный подход к правовому
разрешению проблем разграничения предметов ведения и полномочий федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, современная научно обоснованная концепция государственной национальной и
федеративной политики.
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Федеративное многонациональное государство обретает политическую стабильность,
когда оно выступает не унификатором, а интегратором различных этнических общностей,
воспроизводящим в единой государственной системе все социокультурное многообразие
населяющих его наций и народностей.
Загородников Андрей Николаевич (1956 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды

Загородникова А.Н.21 посвящены сравнительному комплексному

анализу основных этапов эволюции либерализма как политической идеологии и движения,
исследованию процесса формирования в его рамках партий, политических институтов и
механизмов их деятельности, изучению важнейших тенденций идейно-политического и
теоретического развития этого движения в настоящее время.
Ученым вскрыты социальные и гносеологические корни, идейно-теоретические
источники либерализма, дана периодизация либерализма, выявлены специфические черты
восприятия либерализмом 80-х−90-х гг. ХХ в. социально-экономических и политических
идей его теоретических предшественников, показана преемственность идей в развитии
названного течения как узловой момент переосмысления либерального учения, исследована
идейно-теоретическая эволюция основополагающих компонентов данного учения − теорий
государства и рынка, демократии, политической культуры, установлена взаимосвязь между
теоретическими принципами либерализма и их практической реализацией в политике
западных государств, показана роль политических институтов либерализма в развитии
общественно-политических систем обществ западных демократий.
Охарактеризовав
деятельности

различных

национальную
либеральных

специфику
партий,

либерализма,
Загородников

проявляющуюся
дал

в

классификацию

либеральных партий, сделал сравнительный анализ их электорального поведения на основе
изучения данных участия либеральных партий в выборах в различных западных странах.
Проанализировав взаимосвязи либерализма с идеологиями консерватизма, социалдемократии и альтернативных движений, ученый отразил в своих трудах функциональное и
переменное в идейно-политическом течении либерализма.
Задохин Александр Григорьевич (1945 года рожд.), доктор политических наук.

Советский и западный либерализм: основные идеи и принципы. − М., 1991; Западный либерализм в
прошлом и настоящем. − М., 1993; Эволюция идеологии либерализма: анализ идейно-политических
тенденций 70-х −80-х годов. Деп. ИНИОН АН, 1994.
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Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Задохина А.Г.22 вносят существенный вклад в современную
политическую науку. До сих пор в России и за рубежом не предпринималось попыток дать
анализ процесса становления отношений Российской Федерации с новыми независимыми
государствами Евразии, образовавшимися после распада СССР в аспектах историкокультурной преемственности. Ученый рассматривает эту проблему через призму
взаимообусловленности евразийской безопасности и национальной идентичности. Борьба за
выживание, за обеспечение безопасности, по мнению Задохина, формирует национальный
характер,

национальную

идентичность, а

оформившаяся идентичность

отношение к национальной безопасности, а значит и влияет на

определяет

культурные корни и

культурную логику евразийских международных отношений и внешней политики России,
дает ощущение ее будущих потенциальных возможностей, свободы выбора, творчества,
многовариантности национальной исторической судьбы. Особый интерес в трудах ученого
представляет впервые проведенный анализ формирования национальных архетипов России
во взаимосвязи с ее внешней политикой и развитием международных отношений и также
впервые осуществленный комплексный анализ процесса структурной трансформации
периферийно-контактных зон евразийского пространства. В своих исследованиях Задохин
исходит из того положения, что евразийское пространство сформировалось в результате
длительного последовательного и параллельного взаимодействия целого ряда этногрупп и
социально-политических образований, а также под воздействием глобальных процессов
культурного,

экономического

и

политического

характера,

что

создало

особую

самодостаточную геосоциокультурную подсистему.
Современная внешняя политика России в Евразии, по мнению Задохина А.Г., решает
две главные взаимосвязанные задачи: обеспечение национальной безопасности и
сохранение национальной идентичности. Желаемым продуктивным ответом России на
вызовы

новой

евразийской

геополитической

реальности

может

быть

не

только

определенный баланс сил и интересов, но и трансформация общественного сознания,
формирование такой системы ценностей, которая бы сочетала в себе традицию и новую
культуру мировосприятия и поведения на евразийском пространстве.
Залысин Игорь Юрьевич (1954 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Залысина И.Ю.23 предложена концепция политического насилия как
целостного явления.
науки,

дана

Ученым выявлена специфика насилия как понятия политической

авторская

дефиниция

“политическое

насилие”.

Определив

роль

стратификационных процессов в качестве причины политического насилия, Залысин
показал противоречивый характер воздействия восходящей и нисходящей социальной
мобильности на формы и направление политической активности общественных групп и
индивидов, выявил факторы, детерминирующие склонность некоторых социальных групп
(студенчества, этнических образований и других) к экстремистским видам социальнополитического взаимодействия.
Показав роль радикальных идеологий в возникновении политического отчуждения
индивидов и групп, Залысин выявил влияние политической культуры общества, в том числе
ее

регионально-этнических

вариантов,

на

масштабы

распространения

насилия

в

политической жизни общества, дал развернутую характеристику “экстремистскому типу
личности”, предопределяющего индивидуальную склонность к восприятию радикальных
идеологий и выбору насильственных форм политического поведения. При этом были
выявлены условия, при которых использование насилия в политике может быть
результативным и всесторонне обоснован тезис о принципиальной неприемлемости ничем
не

ограниченного

политического

насилия

для

политиков,

ориентирующихся

на

демократические ценности.
Зевелев Игорь Александрович (1955 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные

труды

Зевелева

И.А.24

открывают

перспективное

направление

в

отечественной науке о политических процессах и человеческом измерении развития стран
третьего мира. В этих трудах
коллективистских

выявлены также закономерности взаимодействия

социально-психологических

традиций

и

представлений

о

патерналистской власти с идеями и нормами прав человека, базирующимися на западном
индивидуализме. Впервые в отечественной и зарубежной литературе Зевелев предпринял

Россия и Евразия: международные отношения и внешняя политика. − М.1998; Политические
процессы на периферии Евразии. − М. 1998.
23
Терроризм и тоталитаризм // Тоталитаризм и социализм. −М., 1990; Политическое насилие:
сущность, истоки, функции. − М., 1995.
24
Юго-Восточная Азия: урбанизация и проблемы социального развития. −М. 1985; Современная
Азия: социально-политическое развитие и права человека. − М., 1991.
22
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также попытку критически исследовать эволюцию взглядов Маркса, Энгельса и Ленина на
комплекс вопросов, связанных с правами человека.
Рассматривая не изученные ранее вопросы трансформации групповых локальных
связей восточного общества под воздействием процессов социально-экономической
модернизации, урбанизации, становления современных классов и под углом зрения
формирования специфической среды для прав человека, ученый проанализировал вызовы
авторитарным режимам со стороны новых предпринимательских кругов и “среднего
класса”, с одной стороны, и традиционалистских сил − с другой. Определив объективные
рамки, очерчивающие свободу маневра властей в области либерализации и демократизации,
Зевелев проанализировал угрозу социального распада и анархии, прямого столкновения
различных “узких союзов”, раскрыл механизмы нарушений прав человека, направленных
против оппозиционных сил в целях стабилизации правящих режимов в Индонезии,
Сингапуре и Малайзии.
В трудах Зевелева проанализированы причины того, почему отмеченным тенденциям в
передовых капиталистических странах Запада не суждено было превратиться в генеральную
линию общественного развития, которая подорвала бы социальные основы прав человека и
идеологию индивидуализма. В них сделан вывод о том, что наиболее фундаментальным
фактором, блокировавшим угрозу индустриального тоталитаризма, было важнейшее право
человека − право на частную собственность, которое не позволяло обществу превратиться в
единый завод, а естественно-историческое развитие заменить попытками социальной
инженерии.
Значение трудов Зевелева определяется также тем, что они позволяют прогнозировать и
корректировать

с

учетом

мирового

опыта

развитие

России,

сталкивающейся

с

необходимостью адаптировать нормы прав человека к условиям посттоталитарного
общества, нуждающегося в энергичном, и сбалансированном реформировании.
Ильин Михаил Васильевич (1948 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------В научных работах Ильина М.В.25 содержится оригинальная трактовка временного,
пространственного и информационно-деятельных аспектов политики, их взаимодействия

25

Очерки хронополитической типологии. Проблемы и возможности типологического анализа
политических систем. Часть 1. Основания хронополитики. −М., 1995; Очерки хронополитической
типологии. Проблемы и возможности типологического анализа эволюционных форм политических
систем. Часть 2. Хронополитическая перспектива, Часть 3. Отечественная хронополитика. − М., 1995.
Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. − М., 1997; Глобализация
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между собой, обосновывается идея диапазонов временной размерности (темпоральности)
политики. Эти диапазоны связываются с такими качественными характеристиками, как
политический процесс, политическое изменение и политическое развитие. В своих трудах
ученый развивает концепцию нелинейного прогресса в политике, предлагает ряд
существенных новаций в эволюционно-морфологическом и структурно-функциональном
анализе политических систем. Ученый проводит различие критических уровней политики в
пространственном и информационно-деятельностном аспектах, что позволяет установить
соответствие “максимального диапазона темпоральности и аналогичного масштаба
пространственности идеальному типу, представляющему собой единство самого крупного
обобщения явлений реальной политики и коренных порождающих моделей политической
организации”.
Ильин разработал основные понятия (концепты) отечественного политического
дискурса (словаря) на фоне и при сопоставлении с аналогичными понятиями античного и
западноевропейского дискурса. Концепты рассматриваются в их историческом развитии.
Главными научными достижениями Ильина стали: разработка на базе созданной им
концепции политической темпоральности ( временной размерности) теоретических и
методологических

основ

хронополитики

как

отдельной

дисциплины

в

комплексе

политических наук, построение эвристичной модели хронополитического развития и
эволюционной

типологии

политических

систем,

а

также

хронополитическая

характеристика российской политики. В его трудах содержится программа развития новой
научной отрасли: очерчено ее проблемное поле, намечены основные направления
хронополитических исследований (хроноритмическая организация, хронофункциональнотематический

и

хроноструктурный

анализ,

альтернативное

хрономоделирование,

геохронополитика), поставлены крупные исследовательские проблемы. Их разработка, по
обоснованному суждению автора, послужит развитию нового научного направления.
Коноплин Юрий Сергеевич (1939 года рожд.), доктор политических наук
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Коноплина Ю.С.26 впервые в отечественной политической науке
дано

историко-политологическое

обоснование

феномена

“политическое”

политики и эволюция политических систем. Глобальные социальные и политические проблемы в
мире. −М., 1997.
26
Политическое в теории и истории политической науки (антропологический подход). − М. 1996;
Сравнительный анализ политической культуры российского и западного общества. −М., 1994 (в
соавторстве); Политический процесс. −М., 1994 (в соавторстве); авторская программа по учебному
курсу “политология” // Школа. 1996, №1.

в
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антропологическом измерении, и на основе сравнительного анализа работ Платона и
Аристотеля предложена оригинальная периодизация истории политической науки с
учетом антропологической парадигмы.
На этой же основе ученый обосновал своеобразие проявления политической
составляющей в полюсной организации жизни древних греков. Им сделан принципиальный
вывод о наличии в истоках политической науки двух тенденций в объяснении природы
политики

(политики,

ограниченной

рамками

преимущественно

государства,

государственного управления (идея Платона) и политики как естественной среды бытия, в
которой свободные граждане решают вопросы своего жизнеустройства на основе выбора
(идея Аристотеля)), выявлены истоки возникновения антропологического подхода к
политике в произведениях Аристотеля.
На основе анализа произведений Н.Макиавелли и компаративного исследования теорий
политических

отношений

Гоббса,

Локка,

Руссо

Коноплин

показал

возрождение

антропологического подхода к политике у теоретиков Нового времени, выражавшееся в
гражданском и социальном обосновании политики. Доказав, что антропологический подход
в концепции классиков марксизма присутствовал вне их понимания политики в рамках
теории

самоуправления,

Коноплин

на

основе

анализа

эволюции

становления

антропологического подхода в формирующейся отечественной политологии сформулировал
новые теоретико-методологические подходы к выработке современной концепции
политики в антропологическом измерении.
В своих трудах ученый проанализировал также взаимосвязь и различие в используемых
российскими политологами подходах к изучению политики − “человеческого измерения
политики” и “антропологического подхода”, определил критерии идентификации природы
политического, исследовал условия возникновения “человека политического”, составил
“социальный портрет” такого человека.

Представив обобщенный образ политической

сферы, в которой индивид самореализует себя как “человек политический”, Коноплин
обновил теоретико-понятийный инструментарий, применив к нему антропологический
подход, переосмыслил такие понятия как “полис”, “политическое”, “политический человек”,
исследовал соотношение политического и государственного, политики и экономики.
Королева-Конопляная Галина Иосифовна (1944 года рожд.), доктор политических
наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В научных трудах Королевой-Конопляной Г.И.27 впервые в отечественной научной
литературе рассматривается широкий комплекс проблем, связанных с теоретическими,
историческими,

практическими

аспектами

деятельности

основных

направлений

российского и европейского классического анархизма, российского постклассического и
современного российского и западного анархизма. Вклад Королевой-Конопляной в науку
состоит

и

в

показе

анархизма

как

развивающегося,

сложносоставного

учения,

базирующегося на различных концептуальных посылках и источниках и объединенных в
одно течение, и в то же время учения, диффузирующегося в другие направления
общественно-политической мысли.
Выделив три крупные идейные линии в эволюции анархизма XIX−ХХ вв.:
классическую, постклассическую и современную, каждая из которых имеет свои
особенности в содержании, структуре и свои взаимосвязи, Королева-Конопляная
предложила в своих работах новую трактовку взглядов анархистов на содержание, природу,
сущность

государства,

на критику ими социалистического государства, показала

дифференцированное отношение классического, постклассического и современного
анархизма к различным видам власти.
Анализ причин бурного проявления анархизма в Европе и Америке в середине ХХ века,
его специфики в разных странах, концептуальной направленности основных течений также
следует отнести к достоинствам работ Королевой-Конопляной. Как и показ теоретической
взаимосвязи молодежных леворадикальных течений и анархизма, создание на этой базе
новых ценностей в культуре и выявление причин возрождения российского анархизма в 90х гг. ХХ в., его места в современном политическом процессе.
Котанджян Гайк Саргисович (1945 г. рожд.), доктор политических наук .
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------В трудах Котанджяна Г.С.28 заложена основа нового научного направления в российской
политологии − этнополитологии, представленной как целостность фундаментальных и
прикладных политологических знаний. В связи с этим направлением ученым разработан
Анархизм. Утопия и реальность. - М., 1995; Западная политологическая наука в ХХ в. − М., 1994;
Анархизм и его место в развитии политической мысли. Учебное пособие “История политической
мысли”. − М., 1991; Политическая теория и политическая практика. Словарь-справочник (в
соавторстве). −М., 1994; Идеи федерализма в политической теории русского анархизма // Социальнополитический журнал. − 1995, №3.
28
Введение в этнополитологию консенсуса-конфликта. Теоретико-методологические проблемы
цивилизационного анализа. −М., 1992; Этнополитология консенсуса-конфликта: цивилизационный
аспект национальной безопасности. 2 издание доп. и перераб. − М., 1992; Армянское землетрясение”.
Конфликтологическое эссе. (На армянском языке). − Ереван, 1992.
27
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понятийный

аппарат

теории

этнополитики:

“этнополитика”,

“этнополитология”,

“этничность”, “этнонационализм”, “этнополитический конфликт”, “цивилизованный подход
в этнополитологии”, “модернизационная динамика цивилизаций”, “политико-правовая
конвергенция − дивергенция модернизированных и модернизирующихся цивилизаций”,
“консенсус-конфликт в межцивилизационном контакте” и др.
Впервые в отечественной политической науке Котанджян применил “цивилизационный
подход” и “концепцию модернизации” к исследованию этнополитических процессов и
явлений, в том числе контактов между цивилизационными системами в форме
этнополитического

“конфликта-консенсуса”.

Ученым

обоснована

методология

этнополитологического анализа ценностно-ориентационной “сходимости-расходимости
цивилизаций”

как

одного

из

измерений

безопасности

многоуровневого

межцивилизационного контакта. В связи с этим им предложены следующие основные
уровни этнополитилогической идентификации контактирующих этносоциальных систем:
“этнонациональный” (этнос как базовый уровень идентичности), “национальный” (нация
как идентичность, отражающая уровень государственно-территориальной консолидации),
“ареальный” (“ареальная”, или “историческая” этнокультурная идентичность уровня
межэтнического и межнационального ценностно-ориентационного единства), “глобальный”
(глобальная цивилизация как высший уровень абстрактно-агрегированной идентичности,
базирующийся на сопряжении национальных и общечеловеческих ценностях ориентаций).
Выявив фундаментальное значение политико-правовой конвергенции цивилизаций в
процессе модернизации для реализации национальной и международной безопасности
внутрицивилизационных и межцивилизационных этнополитических контактов, Котанджян
выделил этнополитические механизмы конвергенции − дивергенции политико-правовых
институтов

государств

христианского

и

мусульманского

ареалов

в

континууме

политических систем полиархического и деспотического плюрализма. Им была раскрыта
сущность конфликтной заряженности современных деспотий, которая заключается в том,
что в их условиях практически любые этнонациональные коллизии, возникающие даже на
периферии этносоциальной жизни, сталкиваясь с системой тоталитарной регламентации,
приобретают политический характер и перемещаются на арену противостояния с
государством.
Обосновав методологические подходы к формированию консенсусной ориентации
контактов между разноуровневыми этносоциальными системами, Котанджян рассматривает
в качестве цивилизационной основы обеспечения национальной и международной
безопасности контакты между современными и переходными обществами христианского и
мусульманского ареалов и секуляризацию национальных законодательно-политических
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систем, осуществляемую с учетом международно-правовых принципов и норм защиты
индивидуальных и коллективных “прав человека”.
Крамник Валерий Викторович (1940 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------В трудах Крамника В.В.29 впервые в современной политологии представлена общая и
вместе

с

тем

всесторонняя

разработка

социально-психологической

технологии

политической власти, конкретизированная в демонстрации ведущей, активной роли
сознания в политической и реформистской деятельности. Крамник доказывает в своих
работах, что если в генетическом, историческом плане бытие определяет сознание, то в
реальной жизни, в конкретных условиях именно сознание направляет и регулирует
политическую жизнь, влияет на характер и содержание принимаемых решений, на выбор
вариантов и способов проведения экономических и политических преобразований. В
доказательство ученый приводит структуру сознания, выделяя такие его основные
элементы, как ментальность, психология, культура и идеология. Темпы и масштабы реформ,
по мнению Крамника, зависят от способности сознания к изменению.
Проведя субъективную дифференциацию политической власти, сводящуюся к трем
основным типам: легитимной власти, вознаграждаемой власти и принудительной власти,
ученый показывает, что способы взаимодействия и сочетания данных типов

зависят от

типа политического режима, а эффективная и стабильная политическая и экономическая
жизнедеятельность общества достигается путем ограничения принудительной власти при
одновременном достижении равновесия между легитимной и заинтересованной властью.
Вклад Крамника в политическую науку состоит кроме того в определении
психологической эффективности политической власти, которая в его работах выступает
как результат взаимодействия внутренних социально-психологических тенденций массового
сознания

и

соответствующих

способов влияния на

них

со стороны

политико-

управленческих кругов, а также в обосновании легитимной власти как наиболее надежного
средства сохранения политического строя, особенно в условиях экономического кризиса.
Ученым выделяются различные типы легитимности в зависимости от ее субъективных
оснований и объекта направленности. Рассматривая основные варианты взаимосвязи
легитимности и эффективности политической власти, которые определяются уровнем
экономического развития и политической культуры, Крамник раскрывает технику
Социально-психологический механизм политической власти. −Л., 1991; Власть и молодежь.
Психология и культура взаимоотношений //Молодежь: цифры, факты, мнения. 1992. №2; Имидж
реформ: психология и культура перемен в России. − С-ПБ. 1995 и др.
29
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завоевания политического доверия, включающую как методы самой легитимной власти, так
и способы ее тесного увязывания с вознаграждаемой и принудительной властью.
Показывая

русскую

ментальность

как

совокупность

основополагающих,

фундаментальных психологических и культурных черт, образующих “своеобразие русского
народа”, “самобытность его культуры”, Крамник выделяет как те народные черты, которые
помогают, так и те, которые мешают проведению рыночных и демократических реформ,
доказывает

необходимость

построения

программы

рыночных

и

демократических

преобразований с учетом относительной устойчивости основных характеристик

такой

ментальности. В связи с этим им рассматриваются две модели реформ: модель “терпения” и
модель

“психологической

тактики

навязывания”

реформ,

приводятся

политико-

психологические причины и последствия перехода от первой модели ко второй.
Кривохижа Василий Иосифович (1947 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные результаты трудов Кривохижы В.И.30 можно суммировать в нижеследующих
выводах.
Анализ и создание методик оценки состояния международной безопасности и
стратегической стабильности должны в полной мере учитывать практические итоги той
эволюции, которую претерпели принципы вычленения основных структурных единиц
системы международных отношений, их относительное значение, а также подходы к
описанию и практическому осуществлению взаимодействия первичных элементов этой
формирующейся системы.
Поставленная учеными разных стран задача разработки теории динамической,
стратегической − в широкой трактовке этого понятия, т.е. глобальной в первую очередь −
стабильности для условий нестабильного мира (нестабильного в том смысле, что его
структура − число и состав “полюсов” и других элементов, их характеристики, как и
характеристики взаимосвязи элементов, − постоянно меняется) оказалась в целом ряде
отношений невыполнимой. Большинство из полученных на сегодняшний день результатов
применимы

лишь

для

квазидинамической

модели

мира,

которая

описывает

последовательную цепь реализации статистических состояний системы международных
отношений.
Комплексный анализ существующего положения дел и перспектив ратификации
Договора СНВ-2, будущего переговорного процесса по дальнейшему сокращению
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стратегических ядерных вооружений позволил ученому прийти к обоснованным выводам, в
том числе прогнозного характера, о явной целесообразности сокращения количественных
уровней нынешних СНВ РФ и США, а также об организационных принципах оптимизации
такого рода решений.
На протяжении последних примерно десяти лет восприятие системы европейской
безопасности претерпевает быстрые и существенные изменения. Их характер позволяет
говорить о том, что ведущие страны Запада, определяя политику НАТО, в большей мере
исходят из стремления максимально использовать в своих интересах возможности, которые
представились в связи с распадом СССР, а затем и кризисом в самой России, а не из
стратегического курса на создание системы коллективной безопасности, идеи столь
популярной в 80-х гг. И по мере ослабления позиций России амбиции этих стран постоянно
возрастают. В результате совокупного воздействия ряда обстоятельств предсказуемость
европейской ситуации дополнительно усложняется. Такое положение скорее всего будет
сохраняться до тех пор, пока Россия не преодолеет кризисный период своего развития.
Общая тенденция развития военно-политических процессов в СНГ дает основание
полагать, что сегодня национальным интересам России в этой сфере более всего
соответствует

строго

дифференцированный

подход,

учитывающий

реальную

заинтересованность в укреплении военных связей с каждой из стран Содружества и
реальную политику, проводимую их руководством. Перенос акцента с многосторонних на
двухстронние военно-политические и военно-экономические связи не перечеркивает
целесообразности продолжения коллективных усилий, но открывает возможность перевести
переговорный процесс в русло налаживания сотрудничества на строго прагматичной основе,
что в конечном счете может способствовать реальному прогрессу и в сфере коллективной
безопасности.
Кудрявцев Владимир Борисович (1957 г. рожд.), доктор политических наук .
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------В своих научных работах Кудрявцев В.Б.31 всесторонне проанализировал особенности
современного переходного периода в международных отношениях, главной из которых
является

эволюционирование

международно-политической

системы

от

состояния

соперничества к широкому диалогу, сотрудничеству и партнерству государств Востока и
30

Россия в новой структуре международных отношений. Полис. 1995; Ядерный фактор в
современном мире. Коллективная монография. − М. РИСИ.1996.
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Запада. Вклад ученого в науку состоит и в обобщении теоретических положений,
касающихся функционирования военно-политических союзов (на примере НАТО) в период
от индустриального к постиндустриальному обществу.
В связи с этим Кудрявцевым выявлена и обоснована закономерность, состоящая в том,
что уровень усилий НАТО в военно-политической области в 70−80-е годы был адекватен
степени конфронтационного накала во взаимоотношениях на линии Восток−Запад. В
отличие от доминировавших прежде концепций односторонней агрессивности НАТО
Кудрявцев

убедительно показал, что снижение уровня конфронтации после окончания

“холодной войны” привело к трансформации военно-политических усилий НАТО,
изменению ее военной доктрины и основополагающих военно-стратегических концепций, а
также роли Североатлантического союза в современном мире. Это создает благоприятные
предпосылки для всестороннего развития взаимоотношений России с НАТО, включая
военно-политическую сферу.
В результате исследования военно-политической деятельности НАТО ученым делается
принципиальный

вывод

о

том,

что,

учитывая

стабильность

и

эффективность

функционирования НАТО как военно-политической межгосударственной структуры, она
(наряду с другими европейскими институтами − СБСЕ, ЕС, ЗЕС) могла бы явиться одной из
организационных основ будущей системы коллективной безопасности в Европе.
Анализ приводит Кудрявцева также к выводу об открытости и многовариантности
будущих отношений России с НАТО и о возрастающем значении фактора политической
воли в историческом развитии международных отношений в современной Европе.
Ланцов Сергей Алексеевич (1951 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Ланцова С.А.32 посвящены главным образом критическому анализу
марксистской теории революции и практики ее реализации.
Критически осмыслив марксистское учение о развитии и смене общественноэкономических формаций, ученый сделал вывод о том, что такая смена происходит не в
31

Эволюция военно-политической стратегии НАТО на современном этапе (1967-1992 гг.) в контексте
европейской безопасности. − М., 1992.
32
Массовые демократические движения как фактор общественного прогресса. − Л.,1984; Мировой
революционный процесс и современность. − Л., 1988; Демократические движения и современный
революционный процесс. −Л., 1988; Социальные революции и общественный прогресс: теория,
история, современность. −Л., 1991; Коммунисты и социал-демократы: эволюция теоретических
представлений. В книге: Коммунисты и социально-политические процессы современности.
−Н.Новгород, 1990; Многообразие современных концепций социализма. // Социально-политические
науки. − 1991. № 5.
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результате разрешения конфликта внутри способа производства, как

утверждает

марксистская теория, а в результате вытеснения старого способа производства новым, на
основе технологического переворота. Отсюда следует, что на базе одного и того же
технологического способа производства могут существовать и развиваться различные
варианты социально-экономического устройства общества, причем некоторые из них могут
быть неадекватными данному способу производства и, более того, тупиковыми.
Между процессом перехода от одной общественно-экономической формации к другой
и политическими революциями, по мнению Ланцова, нет прямой связи, как было принято
считать в советской обществоведческой литературе. Исходя из этого, Ланцов впервые
делает вывод о том, что главной причиной политических революций является не столько
наличие классов и классовой борьбы, сколько характер политического режима.
Полагая, что центральные идеи политической доктрины марксизма в значительной
степени

унаследованы

им

от

предшествующих

революционно-утопических

коммунистических теорий, ученый доказывает в своих работах тезис о несовместимости
политической доктрины марксизма с его социально-философской концепцией. По мнению
Ланцова, наиболее цивилизованной и исторически оправданной формой эволюции
политической доктрины марксизма был путь, пройденный западноевропейской социалдемократией.
Наряду с анализом общей теории политической революции в трудах Ланцова
исследуются также процессы, связанные со становлением тоталитарного политического
режима в СССР, с кризисом и крахом коммунистических режимов в странах Восточной
Европы. В связи с этим ученый выдвигает тезис о том, что этап отрицания
послереволюционного периода истории этих стран − это ничто иное как проявление
действия объективного “закона термидора”, диктующего необходимость возвращения к той
фазе общественного развития, которая была насильственно прервана.
Исследование теории политической революции в работах Ланцова дополнено
сравнительным анализом марксистского учения о “некапиталистическом пути развития” и
теории модернизации, представленной в современной политологии и социологии.
Лебедева Марина Михайловна (1955 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В научных работах Лебедевой М.М.33 впервые в отечественной и зарубежной науке
сформулирован подход к международным переговорам как к процессу деятельности в
сфере внешней политики и дипломатии. Международные переговоры рассматриваются
ученым как объект системного анализа, в котором в первую очередь анализируется их
процессуальный,

технологический

аспект.

Такой

акцент

позволяет

выделить

в

международных переговорах собственно политологический аспект.
В работах Лебедевой
международных

определяется роль и место переговоров в современных

отношениях,

разработана

оригинальная

теоретическая

модель

международных переговоров, изучены ее структурные звенья и раскрыты механизмы
функционирования. В них также обоснованы новые методические и методологические
принципы и подходы к анализу международных переговоров, предложена конкретная
методика, позволяющая проводить мониторинг переговорного процесса, проанализирована
специфика

международных

переговоров

на

уровне

отдельных

государств

и

их

представителей.
Наряду с этим Лебедевой исследованы также роль, значение и функции переговоров в
современных международных отношениях. Ею показано, что в настоящее время вследствие
высокого уровня взаимозависимости мира при решении спорных проблем, возникающих на
глобальном уровне, международным переговорам

не остается другой равноценной

альтернативы, а на региональном и более низких уровнях значение переговорных решений
еще более возрастает. Развитие интеграционных процессов в мире ведет к усилению роли
переговоров как средства осуществления международного сотрудничества. Все это в целом
обусловило возрастание значимости международных переговоров и нашло отражение в их
интенсификации, институализации ряда переговорных форумов, увеличении их влияния на
различные сферы международной жизни. Выявив функции международных переговоров,
Лебедева

показала,

что

наряду

с

основной

функцией

(совместным

решением

международных проблем) переговоры обладают рядом других, среди которых наиболее
существенными являются информационно-коммуникативная, регуляционная, отвлечение
внимания партнера от проблемы и пропагандистская. В процессе переговоров эти функции
образуют иерархию.
Впервые в российской политической науке Лебедевой

была детально разработана

также структура международных переговоров, выделены три их стадии, этапы, способы
подачи позиции, тактические приемы. В результате ученым предложена методика,

Уметь вести переговоры: практические рекомендации по подготовке и ведению переговоров. − М.,
1991; Вам предстоят переговоры. // Экономика −М.,1993; Политическое урегулирование конфликтов:
подходы, решения, технология. −М.: Аспект-Пресс. 1998.
33

153

позволяющая проводить мониторинг переговорного процесса, показаны национальные и
личностные особенности ведения переговоров.
Лысенко Владимир Николаевич (1956 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Лысенко В.Н.34 показаны этапы формирования федеративной
государственности в современной России и соответствующая им эволюция в развитии
федеративных отношений, рассмотрены конституционно-правовые проблемы развития
федеративных отношений и предложены варианты их решения, определены трудности и
перспективы становления новых экономических отношений между субъектами Федерации
и федеральным центром, выявлено влияние национальной политики на развитие
федеративных отношений, формирование федеративного государства, вскрыты причины
межэтнических конфликтов и влияние федеративных отношений на их урегулирование,
раскрыта эволюция идейных воззрений и программных установок политических партий по
проблемам государственности и развития федеративных отношений.
Исследовав логику истории Российского государства с точки зрения взаимоотношения
целого и его частей, Лысенко показал, что она строилась в основном на добровольных
началах, а не на захвате. Многие присоединенные территории имели в составе России
особый статус (автономию и т.д.), что позволяло учитывать фактор полиэтничности в
политической практике.
В работах Лысенко раскрывается также логика распада Российской Империи и
возрождения ее на новой политической и идеологической основах в 1917−1922 годах. У
этого периода имеется целый ряд общих черт и тенденций с современностью. Например,
такие как преобладание центробежных тенденций в начале периода и превалирование
центростремительных тенденций в его конце. Несмотря на огромные временные и
общественные

различия,

сценарий

“добровольно-силовой

реставрации

Российской

Империи” может повториться, но уже на новой основе. Вместе с тем, в конце ХХ столетия
воссоздать единое государство (даже в виде конфедерации) значительно сложнее, чем в
начале века. В работах ученого исследуются причины и возможные формы и механизмы
интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Используя теоретические разработки и личный опыт участия в разрешении
многочисленных межнациональных конфликтов, Лысенко научно разработал механизмы
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, предложил федерализм как один из
Развитие федеративных отношений в современной России. −М., 1995; От Татарстана до Чечни. −
М., 1995; Новый федерализм. - М., 1995.
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возможных способов политико-государственного урегулирования конфликтов. Этот опыт
может быть использован не только в России, но и ряде стран СНГ и дальнего зарубежья с
многонациональным составом населения.
Магомедов Абдулла Абдуллаевич (1940 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Магомедова А.А.35 впервые концептуально обоснованы сущность и
особенности национально-государственных интересов национальных республик в составе
Российской Федерации. Им также обоснованы основные национально-государственные
интересы и социальные приоритеты Дагестана на обозримую историческую перспективу
(сохранение Дагестана в составе единого Российского государства, обеспечение духовнонравственного единства народов Дагестана, преодоление экономической отсталости и
т.д.), дана содержательная характеристика механизмов возможностей реализации
национально-государственных интересов и исторического риска, встречающегося на этом
пути.
Проанализировав различные

концепции реформирования Дагестана и других

республик, национальная культура которых в той или иной мере базируется на ценностях
ислама, Магомедов обосновывает в своих работах вывод о том, что западная, либеральная
модель для этих республик неприемлема. Государственность Дагестана сформировалась на
перекрестке различных цивилизаций, и поэтому он должен выработать свою собственную
модель и методы модернизации, которые частично будут отличаться от общероссийских. С
этих позиций ученый выявил основные специфические особенности организации
политической

жизни

и

политических

процессов

в

Дагестане

в

сравнении

с

общероссийскими и показал, в частности, что политическая жизнь Дагестана в гораздо
большей мере, чем в России в целом, структурируется в основном вокруг деятельности
элитных центров и их лидеров. Демократическую оппозицию исполнительной власти
составляют не столько политические партии, сколько национальное движение и
религиозные объединения.
В трудах Магомедова также охарактеризованы механизмы и новые пути сохранения
единства Дагестана и России, оптимизации отношений между федеральным центром и
субъектами, связанные, в частности, с решением проблемы восстановления разрушенного
на окраинах России единого экономического пространства , вторжением в экономическое и
Становление Дагестана завтрашнего: самоузнавание, опасности и шансы. −Махачкала. 1997;
Дагестан и дагестанцы в мире (историко-политологический очерк). −Махачкала. 1994; Дагестан на
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духовное поле Дагестана сопредельных государств, носителей иных цивилизационных
начал, равно как с необходимостью более тщательного учета федеральным центром
региональных особенностей, в том числе при выработке общегосударственной политики.
Макаренко Виктор Павлович (1944 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Макаренко В.П.36 бюрократия представлена как социальный
организм-паразит на всем протяжении ее исторического существования.
Авторитарно-бюрократические тенденции русских революций, считает Макаренко,
привели к тому, что партийно-государственный аппарат СССР стал суперклассовым
образованием, сосредоточившим в своих руках экономическое, социальное, политическое и
духовное господство, а властно-управленческий аппарат нынешней России и других
государств, существовавших на территории СССР и в зоне его влияния, есть наследник
данного суперкласса. Политическая структура нынешней России, являясь по преимуществу
консервативно-архаической,

включает

все

элементы

бюрократических

отношений,

государственного формализма, политического рассудка и охватывает противоборствующие
политические силы.
По мнению Макаренко, при анализе проблемы легитимности следует исходить из
различия

между реальной

властью

и

официальной

легитимностью.

Из

понятия

“легитимности” должны быть исключены насилие и манипуляция, материальное
процветание

общества,

организационно-управленческая

эффективность

власти

и

политическая пассивность граждан. Любой из этих параметров содержит опасность
отождествления легитимности с существующим государством и политическим режимом.
Легитимность есть такое состояние политической системы и всех ее элементов, когда они
признаются и одобряются всеми гражданами на том основании, что обладают политической
правотой и научной истиной. В этом смысле ни одна из политических систем не является
абсолютно легитимной. Легитимизация власти есть процесс завоевания доверия у граждан,
а

не

трансляция

традиционистских

и

навязывания

авторитарно-бюрократических

представлений о легитимности.
Теория политических типов может строиться не на субъектном разделении мира (из
которого вытекает признание государств и государственных аппаратов субъектами и

пороге ХХI века: волны времени и контуры грядущего (теоретические аспекты и практические
реалии). − Махачкала. 1996.
36
Бюрократия и сталинизм. − Ростов-на-Дону. 1989; Легитимность политической власти:
методологические проблемы и российские реалии. − М. 1996 (в соавторстве).
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объектами внутренней и международной политики), а на такой методологии, которая
отвергает классические концепции субъекта и объекта.
В рамках цивилизационных циклов любая власть может быть признана легитимной и
нелегитимной одновременно. Не существует абсолютных критериев для измерения
пропорции между легитимностью и нелегитимностью власти.
Максимычев Игорь Федорович (1932 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------В своих научных работах Максимычев И.Ф.37 приходит к выводу, что упразднение
Ялтинско-Потсдамской системы организации европейского мира не сопровождалось
установлением нового равноценного договорного миропорядка в регионе: в то время как
западная часть европейского континента сохранила выработанные ею формы интеграции,
его восточная часть переживает деконструктеризацию, “атомизацию”, а СБСЕ не в
состоянии пока выполнять роль общеевропейской сцепки. Между тем именно от
налаживания внутриевропейского взаимодействия зависит сохранение Европой своих
позиций в конкурентной борьбе мировых центров силы между собой.
Раскрывая закономерности взаимоотношений между центром европейского региона и
“перифирией” Европы, часто определявших развитие событий европейской истории,
Максимычев

указал

на

то,

что

объединенный

центр

угрожал,

как

правило,

самостоятельности и независимости остальных европейцев, а возникновение мощных
государственных образований или их союзов по “периферии” континента приводило к
раздроблению центра и стремлению удержать его в состоянии бессилия.
В работах ученого проанализированы типичные моменты поочередной смены
указанных тенденций на примере циклов XIX−ХХ вв.: а) первое германское объединение
(1871 г.) − подготовка и развязывание первой мировой войны − поражение немцев −
Версальская система сдерживания Германии; б) нарастание националистической волны в
связи с действительной и мнимой дискриминацией немцев после 1918 г. − возникновение и
приход к власти нацизма как крайней формы национализма − вторая мировая война −
безоговорочная капитуляция Германии − Ялтинско-Потсдамская система с опорой на
германскую двугосударственность. При этом выявлено, что сформировавшаяся после

37

Соседи по Рейну вчера и сегодня. Очерк истории франко-германских отношений. //
Международные отношения. − М., 1988; Крушение. Реквием по ГДР. Последний год ГДР. //
Международные отношения. −М., 1993.
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второй мировой войны организация европейского мира выгодно отличалась от Версаля
своей значительно большей устойчивостью.
Прослеживая возникновение условий преодоления традиционной региональной
конфронтации “центр-периферия” после второй мировой войны, когда в условиях
“холодной войны” оба новых германских государства практически утратили свое
центральное

положение

в

регионе

и

стали

интегрированными

“окраинами”

надрегиональных государственно-идеологических сообществ, Максимычев обоснованно
обратил внимание на то, что именно этот феномен позволил обоим германским
государствам в кратчайшие сроки нормализовать отношения сначала с участниками
“своего” блока, а затем − в период разрядки − и с остальными европейскими странами.
Однако, если в случае с ФРГ внешняя стабилизация сопровождалась внутренней, то в случае
с ГДР этого в силу несостоятельности режима СЕПГ не произошло.
Впервые

в отечественной политологии Максимычев обстоятельно исследовал

взаимосвязь политических, общественных, экономических процессов внутреннего и
внешнего порядка, приведших к возникновению осенью 1989 г. всеобъемлющего кризиса
ГДР, закончившегося через год исчезновением самостоятельного восточно-германского
государства, дал анализ просчетов и ошибок советской внешней политики в условиях этого
кризиса.
По мнению ученого, тесное российско-германское сотрудничество имеет краеугольное
значение для обеспечения устойчивости обстановки в европейском регионе. Сближение
держав, обладающих наибольшим потенциалом на континенте, послужило бы гарантом
стабильности

и

равновесия

всей

общеевропейской

системы

межгосударственных

отношений. Налицо объективные предпосылки с обеих сторон для достижения этой цели.
Малышева Дина Борисовна (1944 года рождения), доктор политических наук.
Политологическая

специальность

−

“Политические

проблемы

международных

систем и глобального развития”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Малышевой Д.Б.38 содержат комплексный анализ конфликтов в
“третьем мире” и Содружестве Независимых Государств, рассмотренных во взаимосвязи
и

под углом зрения соотношения с религиозными и этническими проблемами.

В них

поставлены и решены новые или недостаточно изученные проблемы. Среди них выделяются
такие проблемы, как: религиозные и этнические факторы, а также предпосылки и
Религиозный фактор в вооруженных конфликтах современности. − М. Наука. 1991; Религия и
общественно-политическое развитие арабских и африканских стран. − М. Наука. 1986; Конфликты на
Кавказе: региональное и международное измерение. − М. ИМЭМО. 1996.
38
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противоречия, порождающие вооруженные конфликты; роль религии в политике
региональных держав и в международных отношениях; религиозный экстремизм и
терроризм в вооруженных конфликтах; проявления этносепаратизма, клановых и
этнополитических компонентов в конфликтах; результативность посреднической и
миротворческой

деятельности

региональных

и

религиозных

организаций;

опыт

международного миротворчества и урегулирования конфликтов в “третьем мире” с точки
зрения возможностей его учета в политике России и применения к конфликтным ситуациям
на юге СНГ .
Оригинальным вкладом Малышевой в политическую науку является обоснование
тесной зависимости конфликтов в Афганистане и Таджикистане от кланово-этнических,
религиозных факторов. В своих работах она доказывает, что отсутствие в этих странах
общенациональной или общегосударственной идеи, региональная, клановая, религиозная
разобщенность общества, социально-экономический упадок, отсутствие реальной силы,
способной подчинить центральной власти “полевых командиров” и их вооруженные
формирования, дестабилизирующие воздействие заинтересованных сторон − региональных
держав, международных компаний и корпораций препятствуют процессу национального
примирения, создают условия для интернационализации таких конфликтов.
Значение научных трудов Малышевой состоит и в том, что они помогают
сформулировать уроки, которые могла бы извлечь Россия из конфликтных ситуаций в
“третьем мире” и на юге Содружества, определить угрозы и вызовы, которые несут
вооруженные конфликты России, и всему мировому сообществу .
Манилов Валерий Леонидович (1939 года рожд.), доктор политических наук
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Значимость научных трудов Манилова В.Л.39 для политической науки и практики
России заключается в том, что в них исследован важный аспект государственного
строительства, состояние, характер и развитие которого в значительной мере
определяет и будет определять место и роль России в мире. Содержащийся в них анализ,
положения, выводы и предложения могут быть использованы как для подходов к проблеме
совершенствования

и

дальнейшего

развития

системы

обеспечения

национальной

безопасности, прикладных аспектов концепции национальной безопасности России, так и

39

Исследование проблем национальной безопасности России: вопросы методологии.// Военная
мысль. №5 − М.,1995; Национальная безопасность России: ценности, интересы и цели.// Военная
мысль. №6 − М., 1995; Система национальной безопасности: зарубежный опыт. //Зарубежное военное
обозрение. №10. − М. 1995.
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для реализации при создании и реформировании отдельных элементов и в целом системы
национальной безопасности России.
Результаты исследований Манилова

нашли практическое применение в ряде

концептуальных решений Совета Безопасности Российской Федерации, в программных
документах, касающихся определения, реализации и защиты национальных интересов
России в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Кавказе, в отдельных сферах
экономической, технологической, информационной безопасности, в области военного
строительства,

изменении

состава

Совета

Безопасности,

реорганизации

его

межведомственных комиссий и аппарата, в создании отдельных элементов системы
координации и контроля деятельности министерств и ведомств по подготовке и реализации
решений Совета Безопасности, указов и распоряжений президента по вопросам
национальной безопасности.
Маниловым впервые сформулированы методологические основы организации системы
безопасности и ее обеспечения, проанализирован мировой опыт организации систем
обеспечения
национальные

безопасности.
ценности,

Им

сделана

сформулировать

попытка

с

системных

национальные

позиций выявить

интересы

и

с

учетом

существующих и вероятных опасностей и угроз определить национальные цели России.
Проанализировав существующую систему власти в России, генезис элементов системы
обеспечения национальной безопасности России, Манилов дал оценку правовой и научной
основы функционирования системы обеспечения безопасности России. На основе
сравнительного анализа организации деятельности Совета Безопасности России и Совета
национальной

безопасности

США

им

выявлены

возможности

для

повышения

эффективности функционирования системы обеспечения безопасности России.
Матвеев Роальд Федорович (1928 г. рожд.), доктор политических наук .
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Матвеева Р.Ф.40 содержится комплексный анализ теоретических,
методологических и практических проблем, возникающих в процессе деятельности
общественно-политических

систем,

партий

и

массовых

движений

в

условиях

технологической революции.

“Де Голь и французская демократия”. − Прага, 1962 (на чешском языке); “В поисках точки опоры.
Политическая теория и практика французской буржуазии”. − М., 1965; “Работа коммунистов
капиталистических стран в массах”. − М., 1976 (в соавторстве); “Теоретическая и практическая
политология”. − М., 1993; “Теория политических процессов”. − Изд-во СГУ, 1996; “Аналитическая
политология” (В пяти выпусках). − М. 1997 г.
40
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Впервые в политической науке России Матвеевым разработана и применена
оригинальная методология анализа многомерных политических систем, обоснована
необходимость использования в политологии ряда приемов и методик, применяемых в
естественных науках − теории множеств, вероятностей, нелинейности, системного,
многофакторного анализа.
Обосновывая несостоятельность подхода к политическим системам и отдельным
институтам как простому объекту политики ( как, например, партии или организации),
Матвеев сформулировал вывод о наличии узких объективных пределов вмешательства в их
жизнедеятельность, доказал неэффективность попыток искусственного ускорения или
замедления объективных социально-политических процессов.
Особое внимание в работах ученого уделено новому подходу к общей теории партий.
Смысл его в том, что они рассматриваются как организации, соединяющие социальное
движение с определенным мировоззрением. Будущее политической партии во многом
зависит от устойчивости и реальной связи между этими двумя элементами, что дает
возможность вероятностного прогноза судьбы политической партии. По мнению Матвеева,
острых кризисных явлений в развитии партий удается избежать лишь в том случае, когда
указанные выше компоненты являются достаточно эластичными, а связь партии с
государственными структурами не имеет чрезмерно жесткого характера, что позволяет ей не
брать на себя ответственность за конъюнктурные просчеты правительства.
В работах Матвеева всесторонне проанализированы общественные и политические
институты, возникшие в ряде стран Западной Европы в послевоенный период: базовые
комитеты, заводские советы, представительные учреждения по месту работы и жительства,
исследована их роль в возникновении новых форм коллективной жизни и организации
движений

социально-экономического

характера.

Предлагая

свою

типологию

этих

институтов, ученый рассматривает формы их юридического и политического закрепления,
обосновывает вывод о двойственном характере таких институтов, состоящем в том, что они
в одно и то же время являются частью представительной системы и частью системы
общественных организаций.
Важное значение для политической науки имеют также выводы Матвеева о том, что
при всем различии конкретных общественных явлений в современных условиях
формируются

самонастраивающиеся

политические

системы,

характеризующиеся

достаточно высоким уровнем динамической устойчивости. Существенна также мысль
Матвеева о политическом процессе, как процессе естественно-историческом, в ходе
которого взаимодействуют между собой факторы рациональные и иррациональные, в силу
чего вмешательство в него политической власти может осуществляться лишь на
определенных условиях и в определенных пределах. Научный интерес представляет также
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анализ Матвеева,

посвященный соотношению

стихийного

и сознательного, роли

политических традиций и механизма их формирования и функционирования.
Выводы ученого опираются на обобщение опыта политической практики ряда стран
Западной Европы.
Милецкий Владимир Петрович (1953 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Милецким В.П.41 впервые в политической науке разработаны основы концепции
становления социального государства в переходном российском обществе. Им также
заложены основы перспективного направления политической социологии, связанного с
анализом предпосылок и тенденций становления российского социального государства.
Кроме того ученым осуществлен анализ эволюции теории и практики социального
государства на основе интегрального методолологического подхода, проведено политикосоциологическое исследование логики идеи социального государства, зарубежной практики
формирования и развития основных моделей социального государства. На основе
принципов идентитарно-демократического и политико-регулятивного подходов Милецким
разработано политико-социологическое понимание сущности и основных признаков
современного социального государства, выработано антропологическое истолкование
специфики социального как отношений, выражающих процессы воспроизводства и развития
сущностных сил человека и раскрыто содержание социальной сферы общества.
Милецким

также

раскрыта

градация

и

специфика

субстанциональных,

институциональных, процессуальных и духовных компонентов управляющей системы
социального государства, обоснована тенденция трансформации российского общества в
условиях современных реформ в направлении смешанного полиформического общества
постиндустриального
политического

типа.

развития

Исследовав

современного

диалектику
российского

социально-экономического
общества

под

углом

и

зрения

формирования предпосылок становления современного социального государства, Милецкий
выявил тенденцию формирования институциональных и процессуальных компонентов
управляющей

системы

российской

модели

социального

государства

в

условиях

современных реформ, выделил особенности и противоречия процесса трансформации

Российская модернизация: предпосылки и перспективы эволюции социального государства. −
С.Петербург, 1997; Социальное государство: эволюция идеи, сущность, перспективы становления в
современной России. В кн. Политический процесс в России в сравнительном измерении. Под ред.
проф.Сморгунова Л.В. Спб. 1997; Проблемы становления социального государства в условиях
постсоциалистической модернизации России. В кн. Социальная философия и философия политики.
Под ред. проф. Гуторова В.А., проф. Пигрова К.С. Спб. 1997.
41
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“реактивной” социальной политики кризисного этапа в активную и адресную социальную
политику современного Российского государства.
Модель Исак Моисеевич (1938 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Моделя И.М.42 политическая деятельность рассмотрена в качестве
одного из видов профессиональной деятельности, а ее культура - как один из типов
профессиональной культуры. Понятие “профессиональная культура” определяется Моделем
как

“характеристика овладения профессиональной группой специфическим видом

деятельности в любой сфере общественной жизнедеятельности”, как “способ формирования
и мера реализации социальных и индивидуальных сил субъекта деятельности”. Генезис
профессиональной

культуры,

полагает

ученый,

есть

результат

диалектического

взаимоопосредования в системе: вид деятельности − профессия − профессиональная группа.
Выделяя две системообразующие стороны структуры профессиональной культуры
политики:

праксиологическую,

понимаемую

как

интегратор основных алгоритмов

политической деятельности, и ментальную, аккумулирующую в себе специфику “духовных”
элементов, Модель раскрывает сущность основных аспектов профессиональной культуры:
профессионального мировоззрения, профессионального мышления, профессиональной
этики и эстетики.
В работах Моделя показана ведущая роль философского знания в становлении
профессионального мировоззрения политика и формировании политической картины мира,
разработана

концепция

внутреннего

стилевого

многообразия

сущности

основных

структурных элементов профессиональной культуры политика. В них также выявлены
основные стили общения: рационально-эмоциональный, иррационально-эмоциональный и
аппаратный, доказано, что в стиле профессионального мышления отечественного политика
рациональное существенно превалирует над иррациональным, чувственным.
На

основе

теоретических

и

социологических

исследований

ученый

выявил

культуропорождающую роль и особенности формирования индивидуального стиля
деятельности в освоении профессиональной культуры политика, показал, что несмотря на
адекватность
российского

основных
политика

закономерностей

становления

общецивилизационным,

профессиональной

основным

ее

свойством

культуры
выступает

деструктивная тенденция к чрезмерной рационализации стиля своей деятельности.
Профессиональная культура муниципального депутата: теоретико-социологический анализ. −
Екатеринбург. 1993; Перед выбором ( электоральное поведение населения типичного уральского
города). − Екатеринбург. 1993. (в соавторстве).
42
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Мухаев Рашид Тазитдинович (1955 г.рожд.), доктор политических наук .
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные работы Мухаева Р.Т.

43

посвящены решению фундаментальной проблемы

современности − модернизации посттоталитарных обществ. Выявляя через сравнение с
опытом западных стран специфику этой модернизации, носящей догоняющий характер,
ученый пришел к выводу, что она состоит не столько в либерализации экономических и
политических отношений, сколько в практическом создании заново экономических и
социальных структур. При этом проводимые реформы выходят за рамки исторически
сложившегося менталитета основной массы населения, разрушают привычную для них
картину

мира,

основанную

на

ценностях

эгалитаризма,

тем

самым

усиливая

дискомфортность существования широких слоев общества. Важное значение, как считает
Мухаев, имеет также несинхронный характер формирования основных предпосылок
современного общества и одновременное осуществление экономической и политической
реформ.
Важным вкладом в политическую науку можно считать также сформулированную
Мухаевым

концепцию реформаторства, способную обеспечить последовательный и

относительно управляемый переход к демократии и рыночным отношениям. Эта
концепция основана на учете социокультурных механизмов, которые определяют
действительные потребности и возможности человека, его реальное поведение, отношение к
реформам и представляет собой процесс поэтапной трансформации тоталитарноэтатистской системы на базе формирования оптимальной модели, пользующейся
поддержкой широких слоев общества. Важное значение в этой концепции придается также
созданию демократических институтов, способных обеспечить ее реализацию и адаптации
искомой системы к меняющимся условиям функционирования.
Раскрыв механизм преодоления социокультурных противоречий между ценностями
уравнительности и рационализма, Мухаев акцентировал внимание на следующих его
аспектах: на определении социальных групп, являющихся носителями конкретных
ценностей; на создании относительно равных экономических возможностей представителям
разных социокультурных ориентаций через воссоединение отношений собственности
(приватизацию, акционирование, аренду); на формировании в условиях перехода к рынку
социальных амортизаторов для наиболее уязвимых слоев общества; на развитии культуры
модернизации, позволяющей снимать крайности в процессе воспроизводства ценностей,
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консенсусного менталитета на основе уважения идеалов и ценностей различных социальных
групп.
Значительное внимание в трудах Мухаева
переходного

политического

процесса,

уделяется также выявлению тенденций

обусловленных

характером

противоречий

и

способностью реформаторских сил, обеспечению баланса между модернизацией и
традиционными ценностями, диалогу культур и их носителей, специфике формирования
политического

спектра

посттоталитарного

общества,

кристаллизирующегося

на

социокультурной основе и состоящей в отсутствии центристских сил и гражданского
общества из значительного числа инертных и гетерогенных (однородных) групп.
Раскрывая возможные варианты модернизации постсоциалистических стран и
формулируя зависимости, влияющие на выбор конкретной модели, ученый обратил
внимание на то, что этот выбор обусловлен следующими факторами: общим состоянием
социального организма на момент начала реформ; социокультурной динамикой общества;
соотношением традиций и новаций в механизме развития; спектром политических сил;
религиозно-культурной средой, обеспечивающей или препятствующей адаптации человека
к нововведениям, порождаемым рыночными отношениями; этнической однородностью или
гетерогенностью национального состава; системой фильтрации и отбора политической
элиты.
К факторам, обеспечивающим сохранение системы в состоянии динамического
равновесия при переходе, сопровождающемся распадом сложившихся социальных связей,
кризисом идентичности, обусловленных экономической модернизацией, Мухаев относит
сохранение таких интегративных функций государства, как: становление демократических
механизмов

формирования

властных

структур;

легитимация

и

институциализация

оппозиции; развитие конкретной партийной системы, способной представлять все богатство
существующих интересов; формирование демократической политической культуры.
Формулируя тенденции модернизации политической системы посттоталитарного
общества и условия продолжения кризиса легитимности, Мухаев отдал приоритет
следующим из них: заметному опережению становления новой структуры власти по
сравнению с изменением ценностных ориентаций и стандартов политической деятельности;
появлению новой политической элиты на основе защиты идеи национального государства,
свободы предпринимательства; паллиативности конкретных моделей как синтезу новых и
традиционных форм участия в политике; отсутствию явного доминирования одной
политической силы и как следствие образование коалиций для решения конкретных
проблем.
Диалектика политического обновления социализма. − М., 1982; Политология (курс лекций в 2-х
частях). − Коломна, 1991.
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Назаров Михаил Михайлович (1959 года рождения), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Новизна работ Назарова М.М.44 определяется в значительной степени предметом его
исследования, каким является политическая культура российского общества 1991−1995 гг.
Осуществив критическое осмысление ведущих направлений политической культуры,
сложившихся в современной науке, Назаров раскрыл сущность изучаемого явления, впервые
применив для этого методику качественно-количественного анализа эмпирических
проявлений политической культуры современного российского общества.
Применив оригинальный методический и методологический инструментарий, Назаров
провел исследование базовых составляющих российской политической культуры 1991-1995
гг., эмпирически обосновал устойчивые типологии политических ценностей, углубил
содержание центральных ценностных компонентов политической культуры, включая
этнополитические

ценности,

предложил

оригинальные

объяснительные

модели

трансформаций массовых настроений, исследовал факторы, доминирующие состояние
таких поведенческих составляющих политической культуры, как политическое участие,
электоральное поведение, протестные действия.
Результаты анализа эмпирических проявлений политической культуры позволили
ученому поставить в исследовательском плане вопрос о том, что в последнее десятилетие
современной российской истории такие черты, как максимализм, неумение идти средним
путем, недовольство настоящим, эсхатологическая (крайняя) устремленность в будущее,
которые в научной литературе зачастую относили к особенностям национального характера,
оказались в уникальном историческом сочетании с ожиданиями людей по поводу грядущих
социальных трансформаций. По всей видимости, несмотря на серьезное ослабление влияния
социалистической идеологии как массового феномена, перечисленные черты ментальности
так или иначе продолжали существование и предопределяли многие конкретные проявления
политической культуры на ценностном и поведенческом уровнях.
Ольшанский Дмитрий Вадимович (1953 г. рожд.), доктор политических наук .
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Политические ценности и политический протест. − М., 1995. Люди и политика. Очерки
исследования политической культуры в постсоветской России. − М., 1997; Исследования
политической культуры современного российского общества. − М., 1997.
44

166

В научных работах Ольшанского Д.В.45 создана концепция массовых политических
настроений и их функционирования в политических процессах, проведен анализ конкретных
случаев проявления массовых настроений в политических процессах, разработан новый
блок понятий и дефиниций, характеризующих политическую роль и функции массовых
настроений, представлен концептуальный аппарат политологического изучения массовых
настроений, содержится комплексный теоретический анализ категории массового
политического настроения, даются практические рекомендации по построению вероятного
сценария прогноза возникновения, хода развития и степени возможного влияния тех или
массовых настроений на политические процессы, разработаны принципиально новые
подходы к анализу роли субъективных факторов политического поведения в развитии
массовых движений, в процессах модификации политической системы и в динамике
политического сознания.
Проведенный в трудах Ольшанского теоретико-методологический анализ позволяет
ввести в категориальную систему политической науки понятие “Массовые политические
настроения”.
Обосновывая в своих работах целостную самостоятельную концепцию массовых
настроений и их функционирования в политических процессах, ученый в рамках этой
концепции дает определение природы настроений и выделяет три основные функции
массовых политических настроений. Природа настроений в трудах Д. Ольшанского
определяется расхождением двух факторов: притязаний (ожиданий) людей, связанных с
массовыми потребностями и интересами, и реальных условий жизни. Развитие таких
настроений включает пять основных этапов: от зарождения (1) − через накопление и
кристаллизацию (2) − к подъему (3), проявляющемуся в политических действиях − затем к
разрешению или спаду (4) для последующего нового подъема (5). Субъектом настроений
при этом выступает масса как совокупность людей, охваченных единым переживанием.
К основным функциям массовых политических настроений и типологизации
настроений Ольшанский относит следующие:
1.

Функцию

формирования

субъекта

потенциальных

политических

действий

(настроения, формирующие потенциально-действенные общности);
2. Функцию инициирования и регуляции политического поведения (настроения,
определяющие интенсивность и результаты политических действий);
3. Функцию стратегической политической оценки (настроения, определяющие
изменения политического сознания и мышления).

“Психология массовых настроений в мировой политике”. − М., 1989 и “Национальное примирение
(Опыт и проблемы)”. − М., 1988.
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В качестве генеральной функции массовых политических настроений ученым
называется функция субъективного обеспечения динамики политических процессов,
осуществляемая

через

подготовку,

формирование

и

мотивационное

обеспечение

политических действий больших общностей.
Конкретные случаи проявления массовых настроений в политических процессах
рассмотрены в работах Ольшанского на примерах событий в Чили (70−80-е гг.), Ирана
(конец 70-х г.), СССР (80-е гг.).
Омеличкин Олег Викторович (1954 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая культура и идеология”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Омеличкина О.В.46 впервые в отечественной политической науке в
систематизированном виде исследована гражданская культура. Обоснованный ученым
подход способствует углублению знания о механизмах функционирования культуры в
рамках политической системы и гражданского общества в целом. В соответствии с этим
именно политические отношения служат той общей абстракцией, с помощью которой
анализируется политическая культура. Подробно исследуя жизнедеятельность гражданского
общества в ее различных аспектах, ученый приходит к продуктивной мысли о
существовании особой культуры этого общества. Однако он не определяет ее как
гражданскую

культуру.

Неопределенность

и

подвижность,

противоречивость

и

многоголосие гражданского общества требует равномасштабной организации, способной
обеспечить его политическое представительство и полифоническое единство. Таковой
является государство и соответствующая культура власти. Исходя из этого, Омеличкин
определяет гражданскую культуру как особую форму организации и развития гражданского
общества, представленного в системе политических связей и коммуникаций, гражданских
норм и образцов, ценностей и умений, опосредующих процессы политического
взаимодействия субъектов и способствующих реализации государственных интересов и
отправлению власти. Поэтому она становится необходимым компонентом властвования и
его ценностным основанием. При этом сама гражданская культура функционирует как
диалог

различных

субъектов

и

их

соизмеримых

политических

позиций.

Такое

представление позволяет ученому исследовать существенные особенности данной культуры
как пространства взаимодействия людей. Омеличкин предлагает свое видение сущности и
внутренней логики развития гражданской культуры и ее концептуализацию на уровне
“особенного” − в условиях современной России. Такой подход закономерно привел ученого

46

Гражданская культура (Теоретико-методологические вопросы). − Кемерово. Кузбассвузиздат. 1996.
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к теоретически обоснованным и подтвержденным выводам о переходном характере
российской культуры и обозначившихся признаках культурного раскола, о внутренней
неоднородности и противоречивости этой культуры. Более конкретно этот вывод
представлен в следующих заключениях Омельченко:
− в представлении политической культуры как интегративной характеристики
политической системы общества и специфического коммуникативного среза политических
отношений;
− в выявлении гражданских основ политической культуры, обусловленных ее
формированием и развитием в двух социально значимых сферах, сопряженных с
функционированием государства и жизнедеятельностью гражданского общества;
− в обосновании гражданского диалога как специфического способа функционирования
общества и его взаимоотношений со структурами власти в определенном информационном
режиме;
−

в раскрытии гражданской культуры как особой формы политических и

коммуникативных связей, интегрирующих специфику социокультурной организации
политической власти и гражданской активности масс;
−

в трактовке гражданской культуры как социально-политического феномена,

выражающего взаимную обусловленность и единство указанных сфер, определений ее
сущностных характеристик и основных функций;
− в установлении диалогической природы гражданской культуры, источником развития
которой выступает многообразие и постоянный синтез правомочных и соизмеримых
политических позиций;
− исследовании социокультурных основ демократической формы политического
правления и особенностей демократической гражданской культуры.
Павленко Святослав Зиновьевич (1946 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Павленко С.З.47 раскрыта политическая сущность безопасности
государства как его способность стабильно функционировать, развиваться и процветать
в условиях взаимодействия, борьбы с другими социально-политическими системами,
имеющими несовпадающие или противоположные политические ценности, интересы, цели
(политические конфликты), при неполноте или отсутствии информации о направлениях и
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стратегиях развития государства (политические неопределенности) и вероятности
ущерба

от

осуществления

неопределенностей

политики

(политические

в

риски).

условиях
Ученый

политических
доказывает,

конфликтов

что

и

безопасность

государства формируется соответствующей политикой, обеспечивающей постоянную
изменчивость, самообновление и самоорганизацию политических институтов, процессов и
отношений, на основе и посредством которых реализуются жизненно важные интересы
государства, при сохранении и росте его качественных характеристик.
В работах Павленко содержится обоснование того обстоятельства, что политика
обеспечения безопасности Российского государства имеет зоны, где ее влияние на
политические процессы и отношения ограничены. Поэтому для повышения эффективности
современной политики безопасности Павленко предлагает формировать ее на основе
принципов “мягких” и “жестких” стратегий, что позволит реализовать жизненно важные
интересы государства, согласовывая их с аналогичными параметрами личности и общества.
Доказывая, что для повышения эффективности и политического управления в сфере
безопасности

необходимо

сформировать

политические

и

социально-политические

институты, которые бы позволяли своевременно прогнозировать, выявлять и разрешать
политические конфликты, неопределенности и риски и стимулировать самоорганизующиеся
политические процессы, Павленко предложил новые подходы к анализу политических угроз
интересам государства. Их прогнозирование и выявление должны осуществляться на стадии
“слабых сигналов”, характеризующих те или иные отклонения от политических ценностей,
интересов и целей государства. В связи с этим ученым вводится в научный оборот понятие
“специальные технологии обеспечения безопасности государства,” в качестве которых
предлагается

рассматривать

разведку,

контрразведку

и

оперативно-розыскную

деятельность, играющих важную роль в информационном обеспечении политических
решений в сфере безопасности и выявления внешних и внутренних политических угроз.
Важность и эффективность этих технологий, влияние на политические процессы
определяют необходимость их социального контроля.
Панарин Игорь Николаевич ( 1958 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы теории безопасности (методология, концепция, обучение. − М. 1995; Обеспечение
безопасности государства (теоретические и политические проблемы. − М. 1997; Управление
социальной безопасностью (концепции, технологии). − М. 1998.
47

170

В научных трудах Панарина И.Н.48 впервые в политической науке предпринята попытка
в комплексе проанализировать роль информационно-психологического фактора в системе
обеспечения национальной безопасности России. Им обосновано новое направление −
информационно-психологическое

обеспечение

национальной

безопасности

России,

психологической безопасности военнослужащих, как одного из основных элементов
обеспечения национальной безопасности России в современных условиях. Панарин
разработал

теоретические

и

методологические

информационно-психологического

обеспечения

основы

деятельности

национальной

безопасности

системы
России,

концепцию психологической безопасности военнослужащих Российской Федерации,
проанализировал мировой опыт развития информационно-психологического воздействия и
показал варианты его возможного развития в XXI веке.
Выявив новые способы и средства негативного информационно-психологического
воздействия

на

психику

населения

и

военнослужащих

России,

ученый

провел

классификацию информационных угроз, определил особенности проявления психических
состояний воинов в боевых условиях и после них, предложил социальные и
организационные

механизмы

по

обеспечению

психологической

безопасности

военнослужащих, их подготовки к современным боевым действиям в условиях негативного
информационно-психологического воздействия.
Важным

элементом

исследований

Панарина

является

его

анализ

влияния

общественного мнения на ход и исход современных вооруженных конфликтов. С учетом
этого ученый обосновывает необходимость создания специальных информационнопсихологических подразделений при органах государственного и военного управления
России для обеспечения безопасности информационно-психологической среды в условиях
увеличения

негативных

информационно-психологических

воздействий

на

психику

военнослужащих и населения России, определил стратегические направления деятельности
органов государственного управления России по информационно-психологическому
обеспечению

национальной

безопасности

России,

психологической

безопасности

военнослужащих в современных условиях.

Панов Александр Николаевич (1944 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
Психологические аспекты обеспечения национальной безопасности России. Часть 1. − М., 1995;
Психологические аспекты обеспечения национальной безопасности России. Часть 2. − М., 1996;
Психологическая безопасность войск. − М., 1996.
48
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Впервые в отечественной науке в трудах Панова А.Н.49 дан комплексный и в то же
время детальный анализ проблем развития японо-советских и японо-российских отношений
с учетом взаимодействия всего спектра факторов − политических, военных, экономических,
социальных, культурных, личностно-политических.
Выявив и оценив

внутренние и внешние, объективные и субъективные факторы,

влиявшие в прошлом и оказывающие воздействие в настоящее время на состояние
отношений Японии с Россией, Панов раскрыл процесс принятия решений японского
руководства по ведению дел с Советским Союзом и Россией, особенно место и роль в нем
японской дипломатической службы. В этой связи им рассмотрены исторические
традиционные истоки формирования внешнеполитического курса политической элиты
Японии на советском и российском направлениях, выдвижения концепций отношений с
Советским Союзом и Россией, а также дан анализ эффективности этих концепций.
Показав механизм выработки решений внутри японской дипломатической службы,
особенности функционирования этого механизма в разработке и осуществлении конкретных
действий в отношении Москвы, Панов провел анализ эффективности деятельности японской
дипломатической службы на советском и российском направлениях, а также анализ японороссийских отношений в 90-е годы в контексте радикальной перестройки политической
системы в России и изменений внутриполитической обстановки в Японии. Ученым показана
истинная роль территориальной проблемы в развитии двусторонних отношений, дан ответ
на

вопрос

относительно

возможности

урегулирования

этой

проблемы,

введена

периодизация развития японо-советских и японо-российских отношений в интересах
получения более четкой и объективной картины и выявления действовавших

в них в

прошлом и действующих в настоящее время тенденций.
На этой основе Панов разработал рекомендации для российской политики на японском
направлении в целях обеспечения устойчивого, добрососедского развития отношений с
Японией, обеспечения национальных интересов России в АТР и в международных делах в
целом.
Пастухов Владимир Борисович (1963 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

49

СССР и Япония. М. 1987 (в соавторстве); Японская дипломатическая служба // Международные
отношения. 1988; Дипломатическая служба Японии и эволюция японо-советских и японо-российских
отношений в послевоенный период (1945−1994 гг.). − М. 1994..
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Особенность научных трудов Пастухова В.Б.50 состоит в авторская концепции. Суть ее
в том, что политическая история России,

переполненная, на первый взгляд,

иррациональными перерывами поступательного развития, будучи помещенной в контекст
истории российской культуры, понимаемой в широком смысле как эволюция особой евроазиатской цивилизации, предстает как внутренне последовательный, строго логичный и
непрерывный процесс развертывания политической организации российского общества от
простейших форм к гражданскому обществу и политическому государству. История
российской культуры, взятая в определенном ракурсе, а именно − как история развития
цивилизации, оказывается тем особым “инфракрасным освещением”, в лучах которого
политическая история России выглядит совсем иначе, чем при обычном “дневном свете”, и
благодаря которому “безумие исторических красок” укладывается в строгую мозаику.
Из всего “веера” идей, касающихся политической судьбы России наиболее
законченными сегодня выглядят два взаимосвязанных концептуальных положения:
− коммунистический режим в России был исторической аномалией, отклонением от
“нормального”, “общечеловеческого” пути, вызванным как субъективными (точка зрения
большинства), так и объективными (мнение меньшинства) причинами;
− распад коммунистической системы в России приведет к утверждению в российском
обществе принципов и ценностей западной демократии, что, таким образом, еще раз
подтвердит их универсальность.
В предлагаемой Пастуховым концепции обосновываются принципиально иные тезисы,
а именно:
− российский коммунизм выглядит аномалией лишь в рамках западной культурной
ориентации, в то время как для России это была исторически логичная фаза ее развития;
− поскольку Россия представляет иной, чем Запад, тип культуры, то распад
коммунистической системы означает начало новой фазы эволюции специфической
евразийской цивилизации; в российском посткоммунистическом обществе западные
ценности не могут не быть прямо заимствованы и усвоены, а неизбежно будут
перерабатываться российской культурной средой.
Петровский Владимир Евгеньевич (1960 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Общественные движения России в эпоху перестройки. − М., 1991; Три времени России. Общество
и государство в прошлом-настоящем-будущем. −М., 1994; Культура и государственность в России:
эволюция евро-азиатской цивилизации. − М., 1995.
50
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Основные научные труды Петровского В.Е.51 посвящены развитию концепции
международных режимов безопасности применительно к Северо-восточной Азии и
Азиатско-тихоокеанскому региону(СВА И АТР). Основываясь на анализе опыта и уроков
построения систем региональной безопасности в Азии, ученый исследует эволюцию
формирования и базисные структурно-функциональные параметры региональных режимов
безопасности в АТР, определяет роль и перспективы участия России в их развитии в
период после “холодной войны”. В его трудах решена чрезвычайно важная в научном и
актуальная в практически-прикладном плане проблема выработки нового типа отношений
безопасности в пост-биполярном мире. Международные режимы, объединяющие в себе
элементы международных институтов и неформальных норм, правил и принципов
международного поведения,

интерпретируются ученым как

компоненты модели

безопасности на основе сотрудничества, которая идет на смену традиционным блоковым
отношениям и системам коллективной безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Кроме упомянутых проблем в работах Петровского также исследованы основные
предпосылки перехода от конфронтационных систем региональной безопасности к
качественно новому этапу обеспечения безопасности на основе сотрудничества,
определены теоретическое содержание и базисные качественные характеристики
региональных

режимов

функционирования

и

безопасности.
развития

Основываясь на политологическом анализе

международных

формулирует ряд важных теоретических

режимов

безопасности,

ученый

выводов и обобщений. Он констатирует, в

частности, что концепция региональной безопасности на основе сотрудничества является
адаптированным компромиссом теорий коллективной безопасности и реализма (баланса
сил) в международных отношениях, и реализуется в виде поэтапного многостороннего
диалога, дополняющего двусторонние оборонительные союзы, гибкого по форме и составу
участников, для обсуждения широкого спектра проблем безопасности и стабильности в
СВА и АТР.
В научных трудах Петровского содержится также закономерный вывод о том, что
существенной особенностью и неотъемлемым условием функционирования региональных
режимов безопасности является их взаимосвязанный и взаимодополняющий характер.
Статус России как ведущей ядерной державы, постоянного члена Совета Безопасности
ООН, а также защита и продвижение национальных интересов РФ в сфере безопасности на
азиатско-тихоокеанском направлении требуют безусловного участия страны в региональных
51

Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после “холодной войны”: эволюция, перспективы
российского участия. − М. Изд. “Памятники исторической мысли”. 1998; “Международные режимы
безопасности в АТР: варианты российского участия”. Проблемы Дальнего Востока, № 5. 1997;
Россия и региональные режимы безопасности: новая парадигма?”. Полития. Вестник Фонда
“Российский общественно-политический центр”. №3(5). 1997.
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режимах

безопасности

по

всему

их

существующему

спектру,

как

в

форме

непосредственного участия, так и в роли балансира, арбитра и посредника.
Пивоваров Юрий Сергеевич (1950 г. рожд.), доктор политических наук
Политологическая специальность – “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------В работах Пивоварова Ю. С.52 впервые в отечественной научной литературе
сформулирована и решена тема

политической культуры России как

политической

культуры особой социокультурной общности. Эта тема разработана ученым не только в
традиционном идеографическом ключе, но и помещена в то пространство − реальное и
смысловое, где протекают политические процессы и функционируют политические
институты. Такой подход позволил Пивоварову более адекватно, глубоко и всесторонне
понять специфику политической культуры России и оценить перспективы ее развития.
Проанализировав концепцию политической культуры, ее теоретико-методологические
истоки, направления исследований, составляющие ее содержание, и то, как она
используется при описании российской реальности, ученый убедительно доказывает
принципиальную самостоятельность попыток понимания России через последовательное и
“ортодоксальное”

применение

концепции

политической

культуры.

Показав

этапы

становления и эволюции политической культуры России, Пивоваров вскрыл также причины
проявления такого ее специфического качества, как раскол на субкультуры, показал особую
природу власти и ее роль в отечественной культуре, те кардинальные изменения, которые
происходили в рамках русской политической культуры в течение последнего столетия.
Особую роль здесь, по мнению ученого, сыграл “русский марксизм”, ставший исходным
пунктом для сущностной трансформации политической культуры России, для ее
“осовременивания”. Исходя из этого, Пивоваров приходит к обоснованному выводу,
согласно которому одно из принципиальных условий позитивного развития политической
культуры состоит в выработке механизмов адекватного самопознания, иными словами
нового научного языка, нового инструментария познания.

Плешаков Константин Викторович (1959 г. рожд.), доктор политических наук.

52

Две политические субкультуры пореформенной России: проблема взаимодействия// коллективная
монография “Ретроспективная и сравнительная политология”. − М., 1991; Политическая культура
пореформенной России. − М., 1994; Политическая культура: методологический очерк. − М., 1995;
Очерки истории русской общественно-политической мысли ХIX- первой трети ХХ столетия. − М.,
1997.
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Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Плешакова К.В.53 впервые проанализирована взаимосвязь
геополитики и идеологии на теоретическом и практическом уровне. Впервые в
отечественной историографии им предложена концепция взаимодействия геополитики и
идеологии,

разработан

геополитический

понятийно-теоретический

аппарат.

Это

позволило ученому осуществить анализ международных отношений в Восточной Азии в
1949−1991 гг. под новым углом, проследить взаимосвязь между геополитической и
идеологической эволюцией СССР, США и КНР в Восточной Азии. Концепция,
предложенная Плешаковым, позволяет осуществить предметный анализ современной
геополитической ситуации в регионе, оценить позиции каждой из трех великих держав, дать
прогноз относительно возможных конфликтов и предложить практические рекомендации
для российской внешней политики.
Теоретические разработки ученого позволяют привнести большую объективность в
оценку геополитической ситуации в том или ином регионе мира, предложить научный
прогноз геополитической динамики.
Понеделков Александр Васильевич (1945 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Выдвинутая в научных трудах Понеделкова А.В.54 научная гипотеза позволила ему
проследить генезис, раскрыть этапы становления и развития, динамику изменений и
модификаций региональной политико-административной элиты и показать специфику и
особенности ее формирования и функционирования в условиях демократизации и
реформирования современного российского общества. На основе этой гипотезы ученым
внесены новые положения в определение этапов возникновения, развития и смены
аристократических элит России − княжеской−боярской−дворянской, которые к середине
“Китайская” политика США и ее оценка в КНР. − М., 1988; Гео-идеологическая парадигма
(взаимодействие геополитики и идеологии на примере отношений между СССР, США и КНР в
континентальной Восточной Азии (1949−1991 гг.). − М. 1994; Образ Америки в Китае. − М., 1994;
Этап за глобальным. Национальные интересы и внешнеполитическое сознание российской элиты. −
М. 1993, (в соавторстве); После империи: демократизм и державность во внешней политике России.
− М., 1992 (в соавторстве).
54
Элита (политико-административная элита: проблемы методологии, социологии, культуры). −
Ростов на/Д. 1995; Политическая элита: генезис и проблемы ее становления в России. −Ростов на/Д,
1995; Компетентность востребована (социологический аспект). − М., 1991; Кадровое обеспечение
53
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XIX века расширились и обогатились за счет лучших представителей новых социальных
групп и классов (купечества, буржуазии, разночинцев), верой и правдой служивших
самодержавию.
Но в начале ХХ века произошла не просто смена аристократических форм элиты, а
замена последней пролетарской, номенклатурной элитой. Ее отличительной особенностью
стало слияние духовной, политической, политико-административной и других элит в
единую

партийную

номенклатуру,

которая

с

началом

перестройки

сменилась

демократической по форме, но номенклатурно-бюрократической по своей сути элитой.
Анализ доктринальных и ментальных предпосылок

западного,

восточного и

российского элитизма позволил Понеделкову раскрыть их различие и показать их общую
основу. Важными составляющими матрицы западного элитизма являются: “индивид гражданское общество - право - рынок - свобода - прогресс - разум”. В матрице восточного
элитизма доминируют: “государство-традиция-иерархия -порядок - вера - стабильность”.
Российский

элитизм

базируется

на

связке:

“общество-государство-духовность-мир

(умиротворение)-совесть-всеединство-справедливость”.
В этой связи ученым раскрыто положение о том, что западная элитологическая
парадигма сформировалась под непосредственным воздействием специфических задач
развития, мировоззренческой социокультурной матрицы, геополитических интересов и
сопряжена с социально-стратификационной спецификой и уровнем развития политикоуправленческих технологий.
Проскурин Сергей Алексеевич (1951 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные исследования Проскурина С.А.55 вносят важный вклад как в развитие теории
внешней политики и международных отношений переходного периода так и в научное
обоснование взаимосвязанности мироориентирования Российской Федерации и проблем ее
социально-экономической

и

политической

трансформации.

Ученым

уточнены

и

конкретизированы сущностные характеристики внешнеполитического курса государства
как категории политической науки и явления политической практики, проведен анализ
современного этапа мирового развития, определено место России в общецивилизованном
государственной службы. − Ростов на/Д. 1994 (в соавторстве); Политическое лидерство
(социологический анализ). − Ростов на/Д. 1993 (в соавторстве).
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процессе. Выявив основные закономерности функционирования и развития системы
межгосударственных отношений на современном этапе, Проскурин вместе с тем исследовал
цивилизационно-культурологические проблемы самоидентификации России в современном
мире и определил основные элементы ее национально-государственных интересов. Большое
внимание в работах ученого

уделено выяснению теоретико-методологических основ и

методологических принципов формирования и реализации внешнеполитического курса
России в условиях меняющегося мира, а также − теоретическому моделированию основных
направлений внешнеполитического курса России исходя из новой парадигмы современного
мирового развития.
Теоретико-методологические проблемы, поднятые Проскуриным, непосредственно
связаны с решением практических задач по возрождению России, формированию стратегии
ее

национальной

безопасности

и

внешней

политики,

определением

приоритетов

внешнеполитической деятельности на современном этапе развития страны и мира в целом.
Радкевич Станислав Борисович (1957 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Радкевича56 предпринята попытка доказать следующие ключевые
положения.
− Политическая партия − понятие видовое. Вместе с политическими сектами,
движениями и коалициями партии образуют род “малых” политических организаций.
Исторически они возникли внутри “больших” политических организаций и просуществуют,
как считает ученый, пока не исчезнет новейшая “большая” организация − государство.
− Политическая партия − вариант открытой флуктуирующей системы, которая не
имеет ярко выраженных границ и поэтому легко трансформируется в иные, не “партийные”,
но родственные состояния: секты, движения, коалиции.
− Для успешного решения задач партийного строительства важно определить видовую
принадлежность той организации, которую предполагается усовершенствовать. Поскольку
для каждого вида политических организаций свойственно особое сочетание структурных
переменных, проведение организационно-партийной работы без учета этого своеобразия
снижает ее эффективность.

Теоретические основы внешнеполитической стратегии России. − М. Ин-т стали и сплавов. 1997;
Социальная безопасность. − М. ТОДЖИ. 1997; Введение в теорию международного конфликта. (
составе авторского коллектива). − М. РАГС. 1996.
56
Политические партии: общая теория и российские проблемы. − М.Издательство защиты
предпринимателя. 1997; Социальный императив экономических реформ. − М. 1992.
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− Процесс формирования элементов постиндустриального общественного устройства
способствует дестабилизации “классических” политических партий и, напротив,
благоприятствует развитию новых партий-движений.
К числу важных выводов ученого можно отнести и вывод о том, что “кризис
многопартийности” в России, проявившийся в середине 90-х годов, на деле представлял
собой несколько частных кризисов отдельных политических организаций. Исследования
этих кризисов с применением новых теоретических подходов могут стимулировать “вторую
волну” многопартийности в России.
Разуваев Владимир Витальевич (1952 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Разуваева В.В.57 развит ряд новых идей, содержится концепция
взаимодействия идентичностей как одном из слоев международных отношений, влияния
национальной

идентичности

на

внешнюю

политику,

воздействия

византийского

культурного наследства на отношение России к Европе, а также концепция цикличного
характера

смены

господствующих

взглядов

российского

общества

на

Европу,

существования в российской культуре принципа “инкорпорации внешнего противоречия”,
принципиальной возможности создания в будущем российско-европейской идентичности.
Международные отношения развиваются, по мнению Разуваева, под воздействием
национальных идентичностей на внешнюю политику соответствующих государств. Это
воздействие оказывается прежде всего через процесс принятия решения. Оно может быть
прослежено при условии, что анализ осуществляется на значительном временном
промежутке.
Российское отношение к Европе определялось, считает Разуваев, такими факторами
как:

православие,

специфика

восприятия

российским

обществом

географического

потенциала страны, принцип “инкорпорации внешнего противоречия” как одного из
факторов развития российской культуры, византийское культурное наследие.
отношение,

Оно, это

складывалось в прошлом в основном циклично, определяясь, в частности,

представлением о месте России в мире. Представление о Европе в российском
национальном

сознании

последовательно

эволюционировало

от

декламируемого

превосходства над европейцами к участию в европейской политике, а затем и к стремлению
стать членом европейской общности.
Бернардо О’ Хиггинс. −М., 1989; Россия и Европа на встречных курсах? // Международная жизнь.
− М., 1991; Новые византийцы − “Европа и мир”. − М., 1992. № 3; Геополитика постсоветского
пространства. − М., 1993.
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Сближение российской и европейской культур возможно, по мнению Разуваева, на
основе формирования в будущем российско-европейской идентичности. В этом плане
перспективна ориентация российской внешней политики на европейскую идею и на
европейское единство.
Русакова Ольга Федоровна (1951 г. рожд.), доктор политических наук .
Политологическая специальность − “Теория и история политической науки”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Русаковой О.Ф.58 разработана типология основных концептуальных
моделей большевизма, существующих в отечественной общественной мысли, которая
связана с выделением веховской, евразийской, сменовеховской, социал-демократических,
марксистско-ленинской и ряда современных моделей большевизма. Ею введены в научный
оборот

новые

классификационные

понятия

−

“правоменьшевистская

модель”,

“левоцентристская модель”, “дуалистическая модель”, “гомогенная модель”, “гибридная
модель”, “культурно-политическая циклическая модель”, “социокультурная циклическая
модель”, позволяющие провести дифференциацию отечественных концепций большевизма.
Вскрыв идейно-теоретические взаимосвязи и преемственность между различными
концепциями

большевизма,

Русакова

выявила

современные

тенденции

развития

отечественного большевизмоведения, определила ведущие теоретико-методологические
направления − западническое, прославянофильское, неоевразийское, неовеховское.
На основе применения политологического и культурно-исторического анализа
Русаковой предложена авторская концепция большевизма, где исследуемый феномен
трактуется как модернизированный рецидив традиционных структур российского социума,
представляющий историческую форму перехода России в новое социокультурное качество,
и в то же время − как историческая форма российского радикализма. Большевизм
рассмотрен

Русаковой

как

сложное

соединение

якобинской

и

революционно-

демократической традиций российского радикализма. Проведя дифференциацию между
духовно-психологическими укладами раннего большевизма (до начала 30-х годов) и
позднего большевизма (эпоха сталинизма), ученая выявила их структурные элементы,
отметив

такие

романтизм,

черты

раннего

инерционный

большевизма

демократизм,

как:

революционно-социалистический

духовно-бытовой

аскетизм,

специфическая

народность. С утверждением сталинского духовно-психологического уклада, для которого
характерны имперский национализм, патернализм, псевдонародность самодержавного типа,
все эти черты ушли в прошлое.
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Романов Николай Александрович (1946 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Исследования Романова Н.А.59, на содержании которых базируется ряд научных
положений,

можно

рассматривать

как

научный

вклад

в

решение

теоретико-

методологических и методических проблем социологического анализа политического
экстремизма как угрозы безопасности страны. Актуальность этих исследований
определяется усилением в последнее время угрозы политического экстремизма для
общенациональной безопасности Российской Федерации, отсутствием эффективной
системы противодействия ей со стороны общества и государства.
Исследования, проведенные на стыке социологии и политологии с широким
использованием исторического и юридического подходов, позволило Романову

показать

исторически и социально обусловленные корни изучаемого явления. Применение указанных
подходов помогло определить закономерные тенденции его развития, вскрыть роль насилия
в системе политической борьбы. На этой основе ученый обосновал вывод о повышении
общественной опасности политического экстремизма, усилении его угрозы политической,
экономической, национальной безопасности России и в целом всей системе защищенности
страны.
Рыбкин Иван Петрович (1946 г. рожд.) - доктор политических наук
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Становление и развитие парламентаризма в России рассматриваются в научных трудах
Рыбкина

И.П.60

в

комплексе

с

ключевыми

проблемами

развития

российской

государственности, политической системы, общественных отношений. В них раскрыты
истоки российского парламентаризма как уникального с государственно-правовой,
политической, экономической, духовно-нравственной точек зрения, прослежены вехи
формирования дооктябрьской Государственной думы, становление и развитие которой
проходило в острой борьбе с авторитаризмом, самодержавием, исследованы правовые
основы, механизм и результаты выборов Федерального Собрания Российской Федерации в
Анатомия большевизма: отечественный опыт концептуального осмысления”. −Екатеринбург,
1993; Лики российского радикализма. − Екатеринбург, 1994
59
Политический экстремизм как угроза безопасности страны. − М. ИСПИ РАН. 1997.
60
Государственная дума: пятая попытка. Очерк новейшей истории представительной власти в
России. − М., 1994; Мы обречены на согласие. − М., 1994; Государственная дума. Русский парламент
− взгляд назад и путь вперед. − Вена, 1995 (на нем. языке).
58

181

ноябре−декабре 1993 г., проанализированы конституционные основы деятельности
Государственной думы.
Исходя из анализа современных тенденций развития политической системы и общества
в целом, Рыбкиным предложена развернутая концепция гражданского согласия, показана
значимость деятельности думы в процессе достижения стабильности в России, обосновано
одно из ключевых положений концепции Российского парламентаризма − законотворческая
деятельность, исключающая как ее вторичный характер, так и придание ей силы
универсального регулятора, годного на все без исключения случаи жизни.
Труды Рыбкина представляют собой комплексное исследование становления и развития
парламентаризма в России. Целостное понимание проблемы опирается на оригинальную
авторскую концепцию, исходящую из утверждения плюрализма в методологии познания;
признание сосуществования различных учений и доктрин, исключая антигуманные,
сопоставление, а не конфронтационное отторжение разнообразных точек зрения, готовность
к восприятию наиболее перспективных политико-правовых новаций. Положения и выводы в
его

работах

способствуют

формированию

более

углубленных

представлений

о

практической реализации конституционного принципа разделения властей, о месте и роли
парламента и института парламентаризма в политической системе, в ткани гражданского
общества.
Савинова Ольга Николаевна (1952 года рожд.), доктор политических наук
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Савиновой О.Н.61 посвящены важнейшей теоретической проблеме −
развитию политического процесса в современной России.
Деятельность служб по связям с общественностью, обеспечивающих оптимизацию
управленческого процесса, способствующих ведению диалога власти с народом, становится
сущностным элементом в работе органов государственного и муниципального управления.
Необходимость

разработки

целостной

теоретической

концепции

“связей

с

общественностью” как политического института вызвана тем, что в условиях общественной
трансформации России меняется система отношений между властью и формирующимися
институтами гражданского общества. Эти изменения породили новые функциональные
образования в органах государственного и муниципального управления, а именно “Службы
по связям с общественностью”, которые реализуют на практике идею диалоговых
Связи с общественностью в органах регионального управления. − Н.Новгород. 1997.; Власть и
общественность: социальные аспекты взаимодействия. − Н.Новгород. 1997; Пресса, общественность,
власть: опыт правотворчества”. − Н.Новгород. 1996.
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партнерских отношений между властью и общественностью и становятся важным
инструментом реализации государственной политики во всех сферах общественной жизни.
В научных трудах Савиновой исследуется изменение статуса и функций политической
власти в условиях современной России, вытекающая из этих изменений интеграция “паблик
рилейшнз”

с властными структурами, формирование диалоговой партнерской модели

управления. Осмысление ученым российского регионального опыта деятельности служб по
связям с общественностью позволило представить модель современной региональной
службы “паблик рилейшнз”, которая обеспечивает в системе политического управления не
дискретные сигналы обратной связи, а устойчивую планомерную информационнокоммуникативную деятельность. Тем самым удалось определить новое направление в
политической регионологии.
Сахаров Николай Анатольевич (1950 г. рожд.), доктор политических наук .
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------В своих научных работах Сахаров Н.А.62 сформулировал собственное определение
института президентства, обосновал новое понятие “система правления”, рассмотрел
его соотношение с понятием “форма правления”, дал развернутую характеристику
правового статуса, полномочий и объемов политического влияния президента в условиях
различных систем правления.
В современном мире сложились 4 региональные модели президентства, как считает
Сахаров. Каждой из них присущ определенный тип президентства − от демократического до
авторитарного и тоталитарного, что связано с преобладанием в конкретном регионе тех или
иных политических режимов, социально-экономических условий, типов политической
культуры.
Зарубежный опыт свидетельствует, что сам по себе институт президентства не является
ни гарантом, ни источником авторитаризма. Характер, объем и направленность
президентской власти в той или иной стране определяется прежде всего действующим в
этой стране политическим режимом.
Севортьян Рустем Эрвандович (1939 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем
и глобального развития”.
Президентская система власти. Парламентарная система власти (в пособии). − М., 1992; Президент
и правительство в новой Конституции // Российские вести. 1993. 27 ноября; Институт президентства в
современном мире. − М., 1994.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------В

научных

трудах

Севортьяна

Р.Э.63

предложена

методология

изучения

сформировавшихся на наших глазах новых современных государств мира через
использование категорий власти и интересов.
доказательств

в

рамках

политологической

Разработав оригинальную систему
концепции

государства,

центральным

моментом которой является признание универсальности, вездесущности государства как
властной реальности в рамках национальной жизни тех или иных народов, Севортьян
рассматривает государство и как средоточение властных воль, и как “арену” борьбы и
согласования интересов, и как стоящую над обществом силу.
Базируясь на концептуальных подходах, ученый обратился к эмпирическому опыту
государственного становления в ряде регионов мира и пришел к выводу, что прежние
идеологизированные классификации отжили свое время. И в Африке, и отчасти в Азии,
казалось бы полярные государственные системы обнаруживают гораздо больше сходства,
чем различий. Исходя из этого, ученым найден новый ракурс анализа современных
российских реальностей с использованием наработок политической науки. В этом
отношении

отличается его трактовка

основных направлений политической теории

государства, что потребовало одновременно специального анализа путей использования
данного теоретического понятия как в зарубежной, так и в отечественной науке.
Выявив закономерности государственного становления новой России, опыт которой
рассматривается в работах Севортьяна сквозь призму аналитических подходов мировой
политической науки, автор пришел к выводу, что в первые годы существования новой
России (1991−1993 гг.) целостность государственной власти отсутствовала. Аморфность
государственной власти не позволяла отнести такое государство (в политологическом
смысле)

ни

к

бюрократическим,

ни

к

плюралистическим.

Рождения

нового

бюрократического государства удалось избежать. Эту тенденцию лимитировал ряд
объективных факторов (двоевластие, регионализация). Сохраняющийся общественный
конфликт и поляризация политических лагерей, тем не менее, и по сей день мешают
стабильности формирующейся российской государственности.
Семигин Геннадий Юрьевич (1964 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Армия в политическом режиме стран современного Востока. − М., 1973; Зарубежный Восток и
современность (Главные направления политической жизни и общества и др.). − М., 1980 (в
соавторстве); Власть и государство. Российский опыт в свете мировой политической науки. −
М.,1995.
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В

научных

трудах

Семигина

Г.Ю.64

предложено

определение

политической

стабильности общества, понимание ее сущности в связи с новой парадигмой (теорией)
социальных изменений, главной особенностью которой является отказ от концепции
конфронтационного

взаимодействия

в

пользу

конструктивного,

партнерского,

функционального подхода, а также отход от однофакторной модели реформирования
российского общества в пользу многофакторной. Определил условия и факторы,
детерминирующих политическую стабильность в обществе с различными политическими
режимами (демократическим, авторитарным, тоталитарным), в различных политических
системах (капиталистической, социалистической, постсоциалистической). Показал на
большом фактологическом и эмпирическом материале значения политической стабильности
как условия

успешного реформирования общества, раскрытии сущностных черт и

показателей стабильности в соответствии с изменяющейся экономической и социальнополитической

обстановкой.

взаимообусловленности

Им

проанализированы

проводимого

курса

реформ

и

обобщены

взаимосвязи

и

политической

и

стабильности

российского общества. Определены характер и специфика политической нестабильности
российского общества в современных условиях. В развернутой характеристике различных
видов угроз политической стабильности, их влияния на становление и развитие
гражданского общества в России, определение путей их нейтрализации. Раскрыты
взаимосвязи социального статуса и уровня социальной защищенности граждан российского
общества и их политического поведения. Обоснованы ключевые элементы политической
стабилизации российского общества в процессе его дальнейшего реформирования с учетом
опыта последних лет и зарубежной практики.
Сирота Наум Михайлович (1940 г.рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая культура и идеология”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Сироты Н.М.65 впервые проведен обобщающий политологический
анализ концепций войны, мира и революции в консерватизме США, раскрыта роль этих
концепций в формировании и реализации глобальной стратегии США в 80-е годы.
С учетом новых материалов ученым показана эволюция американского консерватизма и
глобальной стратегии США в 80-е годы, раскрыта его роль как модернизаторской
Социальное партнерство в современном мире. − М. 1995; Политическая стабильность и
безопасность. Социально-политический журнал. 1996. №3; Политическая стабильность российского
общества в условиях реформ. − М., 1996; Россия: социальная ситуация и межнациональные
отношения в регионах. − М. 1996.(в соавторстве); Власть и выборы. − М., 1996 (член редколлегии и
авторского коллектива); Антология мировой политической мысли в пяти томах. Руководитель
проекта. − М., “Мысль”, 1997.
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идеологии в период формирования основ постиндустриального общества, сделан вывод о
том, что консервативная интерпретация воздействия мировых войн на революционные
циклы ХХ века основывается на отождествлении условий, стимулировавших их в зоне
политической нестабильности периода раннего монополистического капитализма, с
непосредственно вызвавшей причиной.
Проанализировав консервативные версии взглядов Маркса, Энгельса и Ленина,
позиции коммунистических партий по вопросу о влиянии мировых войн на революции,
Сирота сформулировал основные направления взаимосвязи войн и революций в ХХ веке,
скорректировал марксистский прогноз о путях избавления человечества от войн.
На большом фактическом и документальном материале Сирота показал, что
консервативная версия о “русско-советском экспансионизме”, имеющая под собой
объективную основу − территориальное расширение страны, содержит упрощенную
трактовку движущих сил и факторов внешней политики России − Советского Союза, не
всегда учитывает исторический контекст.
Аргументируя тезис об обоюдной враждебности СССР и Запада и вкладе последнего в
конфронтационность двух общественных систем, ученый обосновывает вывод об
отражении в концепции “мира через прекращение идеологического соперничества”
негативного воздействия на международные отношения идеологических установок СССР и
США, о постепенном ослаблении конфронтационных аспектов в конкурировавших
идеологиях и формировании в них конвергирующих элементов. Достижение стабильности в
международных отношениях возможно, по мнению Сироты, не через поддержание статускво в социальном и политическом облике мира, а путем создания механизмов,
обеспечивающих оптимальное сочетание между стабильностью и переменами.
Соловьев Александр Иванович (1951 г. рожд.), доктор политических наук .
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------В научных работах Соловьева А.И.66 содержится систематизация концептуальнотеоретических подходов к изучению политической культуры, раскрываются базовые
Критика консерватизма США по проблемам войны, мира и революции. − Л., 1987.
Политическое сознание и политическая культура. − М., 1991; Культура власти. −М., 1992; Культура
власти современного российского общества. − М., 1992; Введение в политологию Учебник для вузов.
В соавторстве с Пугачевым В.П. −М.: 1998; Теория государственного управления. В соавторстве с
Купряшиным Г.Л. − М.: 1997; Три облика государства − три стратегии гражданского общества.
Полис. 1996, №6; Мозаичная парадигматика российской политологии. − М: Полис. 1998, №4; Особая
тема в российском дискурсе: имидж государства. Ж-л “Власть”, 1998, №7; “Политическая власть” в
обозрении российских ученых. Вестник МГУ, серия XII Политические исследования. − М.: − 1998,
№4; Каузе и каверзы политической демократии. Ж-л “Общественные науки и современность”,
65
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источники ее формирования и развития. В них также обоснованы преимущества
методологии, базирующейся на принципах антропоцентризма и цивилизационного анализа
и выступающей антитезой тео- и природоцентризму.
Выделив

общетеоретические

и

предметно-содержательные

принципы

анализа

социокультурного содержания политического процесса, Соловьев обосновал понимание
политической

культуры

как

“стиля”

политической

деятельности,

выражающего

органическое единство духовных и практических, индивидуальных и нормативных
источников политического поведения субъекта и делающего акцент на отображении
персонализированных, творческих механизмов культурно опосредованной активности групп
и индивидов.
Большое внимание в работах ученого уделено выявлению теоретико−методологических
оснований, позволяющих трактовать политическую культуру как одну из разновидностей
более общего явления - гражданской культуры, формирующейся на базе ценностных
отношений человека к явлениям власти и осуществлении им своих прав и свобод в
различных сферах общественной деятельности. В трудах Соловьева

анализируются

мировоззренческий, гражданский и собственно политический уровни политической
культуры, раскрывается специфика и содержание ценностных ориентаций человека на
каждом

из

выделенных

уровней,

их

мобилизационные

возможности,

взаимные

иерархические связи, особенности воздействия на поведение, процессы и институты власти.
Определяя тип российской политической культуры, ее роль и функции в политическом
процессе, ученый показывает, что фрагментированная, коммунитарно-моралистская
культура

с

соперничающими

субкультурами

и

доминированием

ценностей

традиционалистского толка политическая культура России играет по преимуществу
негативную роль в современном политическом процессе. На основании выделения
ценностных и структурных противоречий политической культуры он определяет
многообразные

переходные

цивилизационные

субкультуры,

особенности

и

характеризующие

определяющие

характер

ее

национально-

внутренних

изменений,

определяет роль данных субкультур в разрешении кризисов лигитимности, идентификации,
регулировании конфликтов и распределении материальных благ.
Обосновывая

важнейшие

условия

и

направления

демократизации

политической культуры в переходных условиях, Соловьев отнес к ним

российской

прежде всего:

преодоление былой цивилизационной усеченности развития социума; реорганизацию
системы социального представительства для обеспечения сосуществования групп с полярно
ориентированными

интересами;

пресечение

политического

радикализма;

усиление

1998,№ 6; Этика бюрократии: постсоветский синдром, Ж-л “Общественные науки и современность”,
1995,№4.
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централизованных методов регулирования общественных преобразований; прекращение
подгонки властных структур под конкретных политических деятелей; оздоровление
духовного климата властвования на основе развития духовной свободы и существования
альтернативных

источников

информации;

создание

общефедеральной

системы

политического образования.
Теплов Эрнст Петрович (1943 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Теплова Э.П.67 исследованы сущностные особенности политических
и идеологических отношений как специфических взаимосвязей элементов политических
систем и систем идеологических ценностей. На базе сформулированных методологических
подходов и с учетом требований структурного и функционального анализа ученым
предложены конкретные модели, методы и приемы системного и сравнительного
политологического

анализа

политических

институтов

и

процессов,

осуществлен

системный, сравнительный и ретроспективный политологический анализ идеологических
ценностей и философско-политических основ доктрин демократических движений и партий
современности,

осуществлен

политологический

анализ

основных

демократических

субъектов политической жизни современной цивилизации с позиции их политической
культуры.
Вычленив и обобщив компоненты системы основных демократических идеологических
ценностей, Теплов объединил их в четыре подгруппы ценностей. Три из них охватывают
ценностные представления, суждения, идеи о благосостоянии граждан, об экономическом
устройстве и развитии общества, о личной и имущественной безопасности граждан,
национальной

безопасности

и

независимости

конституционном порядке. К числу этих трех
демократических

ценностей,

включающих

страны,

о

свободе

личности

и

подгрупп относится также подгруппа
в

себя

демократические

технологии

политической деятельности − нормы, принципы, обычаи и традиции, способы, приемы и
процедуры политической жизни, деятельности по реализации указанных выше трех
подгрупп

67

ценностей.

Последняя,

или

четвертая

подгруппа,

является

основой

Основные общественные движения современной цивилизации. Философско-политические
концепции. − Л. 1991; Основные общественные движения современной цивилизации. Советы,
неформальные и самодеятельные объединения Северо-Запада РФ. − Л. 1992; Политическая власть. −
С-пб. 1993; Эволюция демократических ценностей современной цивилизации и реформирование
общества // Политико-правовые и психологические вопросы управления: отечественный и
зарубежный опыт. − Спб. 1995.

188

внутриорганизационных и внешнеорганизационных отношений политических институтов
демократического общества.
Важным вкладом ученого в политическую науку являются разработанные им
технологии, способствующие мирному сосуществованию, сближению и взаимодействию
политических институтов, разрешению внутриорганизационных и внешнеорганизационных
социально-политических конфликтов между политическими институтами современного
общества.
Торкунов Анатолий Васильевич (1950 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Торкунова А.В.68

посвящены комплексному изучению проблемы

безопасности на Корейском полуострове в условиях кардинальных изменений во всей
системе международных отношений, укрепления тенденций перехода от конфронтации к
созданию диалоговых структур безопасности в АТР.
Предлагая собственную концепцию формирования основ безопасности на Корейском
полуострове с учетом развития обстановки в Корее и вокруг нее, Торкунов основывается на
анализе наиболее важных аспектов азиатско-тихоокеанской политики США, КНР, Японии в
ее преломлении к Корейскому полуострову.
Детально исследовав отношения Российской Федерации с Корейской народнодемократический Республикой и Республикой Корея, изучив северокорейскую ядерную
проблему и ее влияние на ситуацию в регионе, Торкунов дал в своих работах развернутую
характеристику американо-северокорейского рамочного соглашения по ядерному вопросу.
При этом выявлена также роль России и дана оценка этой роли в урегулировании ядерной
проблемы КНДР. Проанализировав существующую систему перемирия на Корейском
полуострове и отношения заинтересованных сторон к попытке КНДР демонтировать
механизм

поддержания

сбалансированной

линии

мира

в

поведения

Корее,
России

Торкунов
в

обосновал

корейских

делах,

необходимость
недопущения

дестабилизации обстановки на Корейском полуострове. В этой связи им выдвигаются

68

К югу от экватора: южнотихоокеанский регион в 80-е годы. −М., Мысль, 1989; Региональные и
локальные конфликты: генезис, урегулирование, прогнозирование. − М., 1988; Корейская проблема:
новый взгляд. − М. 1995; Международные аспекты корейской проблемы (на корейском языке. //
Кенхен, №№ 1-6. − Сеул. 1994 ; Анализ ситуации в Северной Корее (на корейском языке). − Сеул.
1994; Современные международные отношения (главный редактор и соавтор). −М., 1998;
Профессионализм в политике как образовательная задача. − М.,Полис, №1, 1999.
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конкретные предложения по укреплению позиций РФ в Корее, в азиатско-тихоокеанском
регионе в целом.
Тюлин Иван Георгиевич (1947 г. рожд.), доктор политических наук .
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Тюлина И.Г.69 всесторонне освещены идейно-теоретические основы
внешнеполитического процесса Франции 80-х годов, непосредственно связанные с
современными механизмами формирования внешней политики. В них выявлена роль таких
политических

институтов

как

государственный

аппарат,

политические

партии,

общественные движения, научные центры, средства массовой информации, службы
опросов общественного мнения, дана обобщенная картина организации, содержания и
особенностей современной французской политической науки в области изучения
международных отношений, проанализирована эволюция внешнеполитической доктрины
Франции в единстве с доктриной военной за весь период существования Пятой республики.
Специфика

институционального

механизма

идейного

обеспечения

внешнеполитического процесса Франции, показанная в работах И.Тюлина, состоит в том,
что режим президентской власти, традиции национальной
обусловили

возникновение

и

функционирование

политической культуры

нескольких

автономных

центров

теоретико-концептуального воздействия на внешнюю политику Франции. Это, во-первых,
государственные органы, прежде всего президент и его аппарат, премьер-министр и
созданные при нем специализированные органы, министерство иностранных дел и
министерство

обороны,

разрабатывающие,

принимающие

и

осуществляющие

внешнеполитические и общественные институты как политические партии, их клубы,
движения и организации, научные учреждения, СМИ, службы опросов общественного
мнения.
Выявив и обобщив наиболее значимые теории и концепции, определяющие важнейшие
параметры и особенности французской внешней политики, а также специфику и основные
направления их воздействия на процесс ее формирования и осуществления, Тюлин
установил, что среди этих теорий и концепций наиболее влиятельными являются те,
которые основаны на силовом, характерном для философии “политического реализма”
Современная внешнеполитическая мысль Франции. −М., Международные отношения, 1988;
Политическая наука: возможности и перспективы междисциплинарного подхода (в соавторстве), −М.,
МГИМО, 1991;Политология (энциклопедический словарь) (в соавторстве), − М.; Publishers, 1993; Theory
and Practice in Foreign Policy Making: National Perspectives on Academics and Professionals in International
Relations (в соавторстве), Pinter Ltd, UK, 1994; Foreign Ministries: Change and Adaptation (в соавторстве),
McMillan (London), 1999.
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подходе к регулированию международных отношений. Однако особенность этих теорий, по
мнению Тюлина, состоит в ориентации внешней политики не на прямое, а на косвенное,
политико-психологическое использование силы в виде так называемой “стратегии
сдерживания”. Наиболее детерминирующими
Франции

в

80-е

годы

оказались

процесс разработки внешней политики

концепции,

основанные

на

консервативном,

идеологизированном мышлении, исходным моментом которых явились сформировавшиеся
в общественном сознании негативные стереотипы об СССР.
Реальный путь развития внешнеполитической мысли Франции, по мысли Тюлина,
представляет собой не механическую смену одной тенденции другой, а взаимодействие
противоборствующих тенденций.
Наряду с исследованием внешней политики Франции Тюлин уделяет большое
внимание

разработке

междисциплинарной

методологии

политического

анализа

международных отношений.
Утяшев Марат Мухарович (1938 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Временные рамки научных исследований Утяшева М.М.70 включают один из самых
уникальных периодов в развитии России, связанных с политическими и экономическими
преобразованиями, реформированием политической системы, переходом к рыночной
экономике. Исследование поведения людей в реорганизуемом обществе, сравнительный
анализ

индивидуального

и

массового

поведения,

изучение

мотивов

человеческой

деятельности в период политических преобразований и смены жизненных парадигм,
осуществленные Утяшевым комплексно, представляет собой новый и значительный вклад в
политическую науку.
К наиболее важным результатам его исследований можно отнести следующие:
1. Анализ политического поведения граждан в постсоциалистическом обществе и в
частности их электорального поведения и массовых выступлений, а также процесса
формирования новых политических партий и общественных движений.
2. Исследование поведения политических лидеров − народных депутатов, работников
исполнительных органов власти, лидеров новых партий и движений.
3. Рассмотрение различных факторов, влияющих на посттоталитарное сознание народа
и выработку им тех или иных способов поведения.

Политические ориентации современной молодежи. − Уфа. 1993; Политическое поведение в
постсоциалистическом обществе. − Уфа. 1995.
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4. Выяснение степени влияния исламского фактора на поведение мусульманской части
населения региона.
5. Анализ этнической политики региональной политической элиты и ее взаимосвязи с
“большой” политикой.
Фельдман Дмитрий Михайлович (1944 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Фельдмана Д.М.71 посвящены анализу опыта мировой и отечественной
науки, изучающей международные отношения. В них показана возможность не только
концептуальных или эмпирических моделей конфликта и стабильности в международных
отношениях (что уже практикуется в мировой науке), но и построена теоретическая модель
их взаимодействия, что означает принципиально новый уровень изучения конфликта и
стабильности в международных отношениях.
Выявив значение и соотношение общественных потребностей, интересов, целей и
средств международной деятельности в детерминации конфликта и стабильности в
международных отношениях, ученый доказал, что этот процесс не сводится к проявлению
общественных потребностей и интересов во взаимодействии на мировой арене и не является
отражением взаимоотношений отдельных социальных групп внутри общества.
Дав сравнительный анализ роли и специфики монопольно-централистской и
плюралистической форм организации общественной жизни в детерминации конфликта и
стабильности в международных отношениях, Фельдман

вместе с тем обосновал

целесообразность социально-ориентированного использования силы в международной
деятельности нашего государства, определил формы и пределы ее рационального
использования, сформулировал систему внешнеполитических целей современной России,
основанную на приоритете интересов личности и общества.
Выявив структурно-функциональные характеристики конфликта и стабильности в
международных отношениях, их социальная основа и возможности операционального
использования,

состоящие

в

сознательном,

целенаправленном

регулировании

напряженности во внутриобщественных и международных отношениях, ученый дал
критический анализ нормативных концепций, определявших позицию нашей страны по
отношению к конфликтам и стабильности на мировой арене, аргументировал вывод,
Социалистические международные отношения. Очерк системного исследования. − М., 1981;
Межгосударственные конфликты и общественные интересы. // Социально-политические науки. −
1990. № 12; Социальная природа межгосударственных конфликтов и общественные интересы. //
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состоящий в том, что успех внешнеполитической деятельности России, направленной на
урегулирование международных конфликтов и обеспечение международной стабильности,
определяется эффективностью выполнения ею миротворческих функций, включая
деятельность в рамках международных организаций и использование всех компонентов ее
силового потенциала.
Фролов Александр Владимирович (1953 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Фролова А.В.72 впервые в российской политической науке
предпринята попытка объединить в единое целое проблемы региональной безопасности
страны, исследовать подходы к их решению в их эволюции, преемственности и взаимосвязи
с другими элементами международной безопасности, включая ее глобальные аспекты.
Обосновав правомерность существования самого понятия региональной безопасности
во внешней политике страны, Фролов раскрыл содержание этого явления и дал ему
определение, выявив при этом его структуру и определив его место в системе национальной
безопасности страны, показав преемственность во внешней политике СССР и России на
региональных направлениях. Вместе с тем им рассмотрены особенности, вносимые
руководством страны в дело обеспечения региональной безопасности в связи с новыми
явлениями международной жизни, изменениями в балансе сил и т.д.
Анализируя советскую и российскую политику в деле обеспечения региональной
безопасности и стабильности вдоль границ страны, ученый применил комплексный метод ее
рассмотрения сквозь призму нескольких явлений: общей эволюции социально-политической
жизни страны; состояния и уровня развития материально-технической базы государства,
определявшей и определяющей степень уверенности советского и российского руководства
на международной арене; изменений в развитии международной обстановки, оказывавших и
оказывающих самое непосредственное воздействие на природу, суть, движущие мотивы
современных вооруженных конфликтов и кризисов; способы ведения боевых действий;
развитие вооруженных сил; состояние научной и теоретической мысли в области поиска

Социальные конфликты в тоталитарной системе. − М., 1991; Введение в социологию международных
отношений. Учебное пособие гл. III и IV. − М., 1992.
72
Необъявленные войны США (под псевдонимом П.Хлебников). −М. 1984 (в соавторстве); Поставки
оружия в ближневосточной политике США. − М., 1988; Россия, Запад и ограничение региональной
гонки вооружений. − Вена. 1992; Взгляды и концепции региональной безопасности в СССР и России.
− М., 1994.
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оптимальных способов обеспечения международной безопасности СССР и России как на
глобальном, так и на региональном уровне.
Достоинством научных трудов Фролова является также исследование фактора
субъективности в принятии политических решений по вопросам политики в области
региональной безопасности. При этом излишне субъективный подход часто приводил к
принятию неправильных политических решений, наиболее ярким проявлением которых
стал Афганистан.
Важнейшим выводом ученого является вывод о том, что наибольшие угрозы как
международной, так и региональной безопасности России в особенности существуют и
могут возникать даже не вне, а внутри нее самой. Они связаны с нерешенностью проблем
внутреннего социально-политического развития, ведущим к дезинтеграции общества,
ростом сепаратизма и преступности, неспособностью властей улучшать благосостояние
своих граждан, с урезанием демократии, развалом экономики, военно-производственного и
научного комплексов. В подобной ситуации все большее число региональных и даже
локальных вызовов РФ будет исходить не только со стороны соседних государств, но и
движений, организаций, незаконных вооруженных формирований и т.д., на которые страна
не сможет отвечать эффективно и адекватно. В подобной ситуации не может быть речи о
подъеме патриотизма российских граждан, росте морального состояния Российских
вооруженных сил, а сама Россия будет не способна сплачивать вокруг себя реальных
политических союзников и вообще их иметь.
Хопёрская Лариса Львовна (1958 года рожд.), доктор политических наук
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------В

научных

трудах

Хопёрской

Л.Л.73

представлена

концепция

этнической

субъективности как реально работающий теоретический инструмент, позволяющий
удовлетворительно объяснить и спрогнозировать этнополитические процессы в СевероКавказском регионе. В них также проанализированы механизмы национальной политики
(политического управления) России на Северном Кавказе, начиная с периода присоединения
первых территорий Кавказа к Российской империи до настоящего времени. Предложив
оригинальную типологию этнополитических процессов в Северо-Кавказском регионе на
основе

73

выделения

доминирующих

типов

противоречий

(федеральная

власть

Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе: Концепция этнической
субъектности. − Ростов н/Д. 1997; Реализация принципов федерализма. − Ростов н/Д. 1997 )в
соавторстве); Вынужденные мигранты на Северном Кавказе. − М. 1997 (в соавторстве); Методология
и опыт исследования межнациональных отношений. − Ростов на/Д. 1992 (в соавторстве).
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республиканская власть; федеральная власть − народы Северного Кавказа; республиканская
власть − русское население; республиканская власть − этнические группы республик),
Хопёрская обосновала вывод о том, что игнорирование фактора полиэтничности
Российской Федерации и непонимание историчности форм этнического самосохранения и
самоутверждения способны привести к росту социальной межэтнической напряженности
и разрушению российской государственности. В ее трудах показано, что приоритетом
национальной

политики

Российской

Федерации

должно

стать

совершенствование

федеральной законодательной практики и определение правовых гарантий каждого этноса в
структуре многонационального государства, что позволит если не полностью разрешить, то
существенно снизить уровень межэтнических противостояний на Северном Кавказе. В связи
с этим Хопёрская считает целесообразным ввести новую отрасль государственного права −
национальное право, призванного восполнить недостаточность ныне действующих правовых
форм регуляции национальной жизни на федеральном уровне.
Хрусталев Марк Арсеньевич (1930 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Хрусталева М.А.74 изложена оригинальная концепция моделирования
международных отношений, не имеющая аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной
науке.

Важным

достоинством

этой

концепции

является,

с

одной

стороны,

ее

междисциплинарный характер (“тринарный” теоретический синтез, т.е. синтез понятийного
аппарата философской теории познания системного подхода и теории международных
отношений), а с другой стороны, − возможность преобразования ее в формализованную
теоретическую (абстрактную) модель системы международных отношений (СМО).
Такая модель имеет четкую практическую направленность, поскольку, отталкиваясь от
нее, можно создать нормативную основу для осуществления прикладных модельных
исследований международных отношений. Модельная типология позволяет исследователю,
осуществляющему

конкретную

модельную

разработку,

адекватно

оценивать

предмодельную ситуацию, выбрать соответствующий вид и тип модели и наглядно
представить себе, на каком этапе моделирования он находится.

Системное моделирование международных отношений (учебное пособие). − М., МГИМО, 1987;
Основы теории внешней политики государства” (учебное пособие). − М, УДН им. П.Лумумбы. 1984;
Теория политики и политический анализ. (Учебное пособие). − М., МГИМО, 1991.
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Системный подход (в варианте общей теории систем), по мнению Хрусталева,
целесообразен и эффективен для построения не только концептуальных, что уже
неоднократно имело место в мировой науке, но и теоретических моделей СМО.
Модельные исследования особенно важны при работе с использованием ЭВМ, так как
диалог с компьютером может вестись только на базе формализованной модели объекта.
Исследование динамики развития системы международных отношений привело
Хрусталева к следующим выводам, имеющим не только важное значение для политической
науки, но и большое практическое значение:
− период стихийного развития СМО закончился или заканчивается, она становится
управляемой, в результате чего резко уменьшается элемент случайности;
−

формирование

мирохозяйственного

комплекса

есть

явление

закономерное,

отвечающее объективным потребностям человеческой цивилизации. Распад или развал
этого комплекса нанес бы огромный вред всем его участникам;
− политика “семерки” направлена на формирование единого мирового правового и
политического пространства, как условия экстенсивного развития мирохозяйственного
комплекса, а в конечном итоге − преобразования его в глобальный.
Чичановский Анатолий Анатольевич (1940 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Чичановского А.А.75 разработаны основы концепции взаимодействия
средств массовой информации (СМИ) и властных структур в условиях модернизации
российского общества. В ходе решения этой принципиально новой задачи ученым
приведены

новые

аргументы,

позволяющие

обосновать

реальное

место СМИ в

государственной и гражданской структуре российского общества. При этом доказано, что
СМИ как целево-результативное структурное образование, включенное в систему
отношений по линии “власть-общество”, не изменило своего положения, оставаясь
“срединным” элементом и оказывая воздействие на оба эти образования.
75

В тенетах свободы: Политологические проблемы взаимодействия властных структур, средств
массовой информации и общества в новых геополитических условиях. − М., 1995; Инстанция
истины. Средства массовой информации и жизнь: возможности, поиск, ответственность... − М., 1989;
Этнополитология: Учебник. − М., 1996 (в соавторстве); Политика, пресса, власть (в соавторстве). −
М.: 1995; Мир информаций: личность, общество, государство. Медитации и маргиналии. Учебное
пособие. −М.: 1995; Проблемы взаимодействия государства и средств массовой информации.
Коллективная монография − Государственная служба РФ и межнациональные отношения. − М.:
1995; Национальная политика Российской Федерации: от концепции к реализации. − М. 1997;
Национальная политика России. История и современность (в соавторстве). − М: 1997; Американские
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Обосновав

типологию

информационной

деятельности,

основанную

на

новом

понимании “профильного облика” информационной продукции, Чичановский предложил
объединить информацию в три основных блока:
а) блок “затратной информации”, или такого функционирования политической
системы, когда определенная информация становится своего рода ее “пусковым
механизмом”;
б) блок “регулятивно-реагирующей информации”, или реализации требований,
сформулированных в законодательных, нормативных актах;
в) блок “информации встречной связи”, или информации встречными потоками
сведений о состоянии системы и реагирующей деятельности.
Сформулировав основные ситуационные идеи развития современной российской
журналистики, Чичановский обосновал условия свободы и независимости СМИ в
координатах новой структуры политических отношений, в том числе этнополитики
государства. Им раскрыты новые функции СМИ в связи с поисками путей модернизации в
России, выделены генеральная функция СМИ и критерии их

эффективности,

профессиональные принципы журналистской деятельности. Новым для отечественной
политологии является также проведенный ученым анализ взаимозависимости деятельности
властных структур и СМИ в области межнациональных отношений.
Показав, что факторы дезинтегрирующие СМИ

и соответствующие внутренние

процессы ставят под сомнение возможность свободного, сбалансированного потока
информации в вертикальном и горизонтальном направлениях, а следовательно, и доступ к
ней граждан, равно как участие населения в общей информационной связи общества,
Чичановский

обосновал

необходимость

государственно-правового

регулирования

деятельности СМИ, ставшую императивом выживания Российского государства.
Чумиков Александр Николаевич (1954 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Чумикова А.Н.76

представлены новаторские концептуальные

разработки по теории социально-политического конфликта. В рамках предлагаемой им
методологии определяется понятие социально-политического конфликта, вычленяются его
федералисты в зеркале российской государственности. Учебно-методическое пособие. − М: 1998 и
др.
76
Социально-политический конфликт: теоретические и прикладные аспекты. − М., 1993; Социальная
напряженность: принципы и механизмы ослабления в условиях социально-политического кризиса //
Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. − Вып. 7.
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структурные составляющие, группируются в условные ряды ключевые противоречия,
раскрываются теоретические аспекты их функционирования.
Анализируя

с

позиций

конфликтологии

специфические

особенности

такого

малоизученного явления общественной жизни, как переходный период ( к ним ученый
относит трансформацию социальной системы из ригидного (жесткого) состояния в гибкое
(плюралистическое), интенсивную динамику социальной структуры общества, изменение
совокупности исполненных потребностей человеческой личности), Чумиков вместе с тем
исследует

особенности

состояния

надстроечных

факторов

в

эволюционных

и

революционных условиях вообще, а также в отечественной ситуации конца 80-х − начала
90-х годов, в частности.

На примере событий в бывшем СССР, а затем в России и в

некоторых других государствах СНГ им исследуются проблемы баланса властей, доверия к
власти,

отечественной

многопартийности,

политико-экономические

коллизии

в

государственном и частном секторах экономики, а также социально-политические
слагаемые этнического противостояния.
Наряду с концепцией теоретического анализа ученым предлагаются механизмы,
способные обеспечить снижение негативных последствий социально-политического
конфликта, показываются возможности применения как известных в мировой практике, так
и совершенно новых способов управления конфликтами, придания им форм, которые
обеспечили бы минимизацию неизбежных экономических, социальных, политических и
нравственных потерь, оптимизацию конфликтных ситуаций на уровне общества в целом и
его отдельных частей.
Шабров Олег Федорович (1946 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Шаброва

О.Ф.77

содержится функциональное определение

политического управления, раскрыты его функции и взаимосвязи с другими подсистемами
политической системы и обществом в целом; определены понятия системы и
псевдосистемы

политического

управления;

унифицирован

понятийный

аппарат

политической науки и теории управления, используемый для исследования в области
политического управления; исследованы “заблуждения технократизма”, связанные с
абсолютизацией пределов и возможностей управления, даны “сквозные”, применимые и к

Регулирование социальных конфликтов: теоретические и прикладные аспекты. − М., 1994;
Популярная конфликтология. Часть 1. Управление конфликтами. − М., 1995.
77
Политическое управление: проблема стабильности и развития”. − М. 1997; разделы в коллективных
монографиях, а также статьи, учебные пособия и другие публикации.
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техническим, и к общественным системам формулировки принципов необходимого
разнообразия и обратной связи, показаны пределы применимости “принципа хрупкости
хорошего”. Шабровым также раскрыты соотношение и взаимосвязь управления и
самоорганизации, в том числе и в политической сфере. Им, в частности, показано, что
экспансия политического управления в область самоорганизации неоднозначно влияет на
его эффективность и может вести к утрате обществом стабильности и способности к
развитию. Ученый также обосновал представление о развитии системы как реализации ее
потенциальных возможностей и критерии эффективности управления, о политическом
развитии как о процессе, обеспечивающем реализацию человека. Развитие человека, по
мнению Шаброва, является предпосылкой и критерием эффективности политического
управления.
Важным вкладом ученого в политическую науку можно считать и введение понятия
трехмерного пространства политических режимов и трехмерного пространства
легитимности политической власти. Эти понятия позволяют более основательно
моделировать изменение состояния политических систем и процессов легитимации и
делегитимации политической власти.
Шешукова Галина Викторовна (1947 года рожд.), доктор политический наук.
Политологическая специальность − “Политические институты и процессы”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------В научных трудах Шешуковой Г.В.78 раскрывается механизм влияния объективных и
субъективных

факторов

на

поведение

избирателей.

В

них

теоретически

дифференцированы политическая и электоральная культуры, выявлены типичные
характеристики политических ориентаций и представлений избирателей современного
российского региона, а также острые проблемы политической социализации электората.
Политическая культура избирателей в РФ может быть представлена определенной
иерархией субкультур, в основе которой разновидности размещенных ( столицы, города,
села) и неразмещенных (статусных, религиозных, этнических, электоральных) общин.
Противостояние сельской и городской субкультур электората, характерное для России в
целом, проявляется в том, что городское население демонстрирует в большей степени
лояльную, а сельское − оппозиционную политическую культуру. Вместе с тем, более
высокий уровень этнической тревожности отличает горожан по сравнению с сельчанами.
В исследованиях Шешуковой дана обобщенная характеристика оптимальной модели
поведения избирателей; теоретически и эмпирически аргументировано положение о
приоритете

ориентации

российского

электората

на

лидеров;

проанализированы
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особенности электорального поведения, определяемые уровнем и типом выборов; проведен
анализ рациональных и иррациональных мотивов голосования; выявлены политикокультурные

основания

дифференциации

электората

по

ретроспективному

и

перспективному типу голосования.
Ученым было установлено, что оценка избирателями ситуации в регионе и стране, а
также политических событий прошлого и будущего детерминирована отношением к
соответствующим субъектам власти, а также ценностными ориентациями электората. В
зависимости от оценки текущей политики выделяются три политические субкультуры:
лояльная, оппозиционная и апатичная, каждая из которых представлена определенной
совокупностью типичных статусных групп.
Актуализация этнических ценностей в политической культуре российского электората,
по данным Шешуковой, сопровождается ростом конфликтного потенциала в сфере
межнациональных

отношений.

При

этом

самый

высокий

уровень

этнической

обеспокоенности проявили русские.
На основе общероссийских данных по электоральной географии и статистике
Шешукова

выявила

устойчивые

геополитические

зоны

РФ.

К

ним

относятся:

коммунистическая, центристско-демократическая и зона неопределившихся регионов.
Главным критерием зональной дифференциации является характер политических и
партийных ориентаций электората. Проведенный анализ избирательных компаний (с 1991
по 1997 гг.) позволяет, как считает Шешукова, утверждать, что в России интенсивно
формируются зональные, региональные и локальные типы политической культуры.
Явчуновская Регина Анатольевна (1947 года рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политические проблемы международных систем и
глобального развития”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Явчуновской Р.А.79 посвящены анализу актуальной научной проблемы,
имеющей важное теоретическое и практическое значение. Актуальность

проблемы

обусловлена сложнейшим многофункциональным противоречивым характером развития
полиэтнического мира в современных политических реалиях. Ею исследована специфика
проявления социально-политического и эколого-экономического фактора международной
деятельности в период перехода к устойчивому развитию полиэтнического общества.
Раскрыв теоретико-методологические

основы и принципы формирования современной

этнонациональной политики в контексте общих тенденций мирового развития, Явчуновская
78

Политическая культура электората российского региона. 1997;
Человек. Полиэтнический мир. Безопасность. − М. 1998; Социальная экология этносов. −М. 1995.

79

200

провела анализ динамики взаимообусловленности развития полиэтнического общества в
отношении к использованию природной среды. При этом ею выявлены основные
закономерности и возможности перехода полиэтнического российского общества к
устойчивовму развитию и проведено исследование детерминант управления как процесса
планирования, организации, контроля в целях формирования механизма жизнеобеспечения
этнического многообразия и возможного его устойчивого развития. Теоретическая модель
развития полиэтнической ноосферы представлена в работах Явчуновской как системная
целостность.
Яковлева Татьяна Федоровна (1939 г. рожд.), доктор политических наук.
Политологическая специальность − “Политическая социология”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Научные труды Яковлевой Т.Ф.80 посвящены комплексному теоретическому анализу
социально-политических

причин

кризиса

политических

структур

партийно-

государственной системы в странах Восточной Европы, выявлению деформаций политики
и идеологии правивших в них в 80-е годы партий, рассмотрению источников распада
монопартийной системы и становлению политического плюрализма в общественной
жизни. В трудах Яковлевой комплексно исследуются малоизвестные социальнополитические аспекты кризиса однопартийности в социалистических обществах, дается
анализ взаимосвязи политики, идеологии и экономики в условиях однопартийности,
раскрывается диалектика становления политического плюрализма.
Широко

используя

сравнительный

анализ,

Яковлева

убедительно

доказывает

закономерность нарастания в странах Восточной Европы деструктивных процессов,
явившиеся итогом несоответствия политических структур системы “партия−государство”
тенденциям исторического процесса.
На основе сопоставления сложившихся партийных систем в странах Восточной Европы
ею прослеживается эволюция политических процессов и выявляется своеобразие форм
политического плюрализма, интенсивность его проявления, тенденции формирования новых
политических структур.
Главный вывод, к которому приходит ученый, состоит в том, что всесторонний кризис,
поразивший в конце 80-х − начале 90-х годов восточно-европейские страны, был порожден
прежде всего кризисом правивших в них партий, являвшихся по сути частью
государственного механизма управления, замкнувших на себе все сферы общественной
“Политические процессы в Восточной Европе (80-е) годы. − М., 1991; “Политический плюрализм и
уроки стран Восточной Европы” // Основы политологии. Курс лекций. − М., 1991.
80
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жизни: экономику, политику, духовную жизнь. Кризис правящих партий, в свою очередь,
явился неизбежным следствием их ошибочного, догматического подхода к проблеме
собственного развития, отвергавшего систематическое диалектическое обновление теории,
стратегии и тактики деятельности.
В

работах

Яковлевой

содержится

развернутая

интерпретация

политического

плюрализма, эго эволюции в реальной социальной практике. Особый интерес представляет
вывод автора об ограниченности трактовки плюрализма только как многообразие идей и
взглядов.

Основу

политического

плюрализма,

по

мнению

ученой

составляет

многовариантность, многообразие путей развития человеческого общества, в том числе
социализма. При отсутствии гибких механизмов разрешения противоречий плюрализм, как
считает Яковлева, неизбежно ведет к росту политического нигилизма и популизма,
усилению центробежных тенденций в обществе, обострению социальных конфликтов, что
можно отнести к безусловным издержкам стихийного развития плюрализма.
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Р а з д е л II
Ученые-гуманитарии, не являющиеся докторами политических наук, но также
разрабатывающие проблемы политической науки России
Алексеева Татьяна Александровна (1947 г. рожд.). Доктор философских наук,
действительный член Академии политической науки. Научные интересы: политическая
философия, политология, теория международных отношений.
Научные труды: Справедливость. Морально-политическая философия Джона Роуса. −
М., 1992; Капитализм с человеческим лицом? Поиск “среднего пути” в российской
политике. − Бостон, 1995 (в соавторстве); и др.
Амелин Владимир Николаевич (1952 г. рожд.). Кандидат философских наук, доцент.
Научные труды: Социология политики. − М., 1992; Технология избирательной
кампании. − М., 1993 (в соавторстве); Воюют надписи. Имидж кандидата и способы его
активизации. − М., 1994 (в соавторстве); Социально-политические ориентации депутатов
Государственной думы России. Социально-политический ж-л.

1995, №2; Особенности

избирательной кампании по выборам президента России и мэра г. Москвы. В книге:
“Региональные выборы в России”. − М., 1996; Социология политики в России: становление
и современное развитие. Ж-л “Мир России”. 1997, №1 (в соавторстве); Влияние
отношений представительства на избирательный процесс. В книге “Выборы: теория и
практика”. − М., 1998.
Андреев Андрей Леонидович (1947 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии политической науки. Научный интерес: политическая
культура России.
Научные труды: Мир искусства и мир политики. − М., 1990: Кто есть Кто в
российской политике? // Москва. − 1995. - №№ 8, 9, 10; Политический процесс в России:
современные тенденции и исторический контекст. − М., 1995 (в соавторстве); Этническая
революция и реконструкция постсоветского пространства // Общественные науки. − 1996. № 1; и др.
Андреев Валерий Павлович (1947 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор.
Научный интерес: политология.
Научные труды: Политическая культура и лидерство в СССР (1985−1991 гг.). −
Новосибирск, 1992; Проблемы политического поведения масс и современная Россия
(1985−1993 гг.). − Новосибирск, 1994.
Артемов Георгий Петрович (1946 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научный интерес: политическая социология.
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Научные труды: Методология социологического исследования политической жизни. −
Л., 1987; Основы политологии. − С.-Пб, 1992; Политические парадоксы России // СанктПетербургские доклады по социологии /Под ред. Р.П.Шпаковой. − Гамбург, 1995 (на
немецком языке); и др.
Ашин Геннадий Константинович (1930 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор. Научный интерес: политическая философия.
Научные труды: Доктрина массового общества. − М., 1981; Современные теории
Лидерства. − М., 1988; Современные теории элиты. − М., 1995; и др.
Баграмов Эдуард Александрович (1930 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор, действительный член Российской Академии естественных наук. Научный
интерес: этнополитология.
Научные труды: Национальный вопрос в борьбе идей. − М., 1982; Разделит ли Россия
участь Союза ССР (кризис межнациональных отношений и федеральная национальная
политика). − М., 1993 (в соавторстве); Наука и национальная психология (в рамках новых
концептуальных подходов) // Евразия. Народы. Культуры. Религии. − 1993. − № 1; Какая
идеология нужна России? // Обозреватель. 1995. № 9.
Барежев Виктор Александрович (1950 г. рожд.). Кандидат философских наук,
доцент. Научный интерес: политическая социология.
Научные труды: Организация и технология избирательной кампании. Российский
опыт. − С.-Пб., 1995; Выборы и политическая власть // Школа гуманитарных наук (ИСЭП
РАН). − 1995. −- № 2; и др.
Белов Геннадий Анатольевич (1937 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научный интерес: теория политики.
Научные труды: Политология / Учебник. − М., 1994; Политическая система //
Общественные науки и современность. − 1996. −- № 1; Политология //Курс лекций. −М.,1997
Бельков Олег Алексеевич (1938 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии военных наук, действительный член Международной
академии информатизации. Научные интересы: этнополитика, теория безопасности.
Научные труды: Военная опасность в СНГ: методологические основы анализа и оценки
// Безопасность. − 1992. − №№ 3-5; Межнациональные конфликты и безопасность //
Общая теория безопасности (Актуальные методологические и социально-политические
проблемы) − М., 1994; Армия как инструмент политики и субъект обеспечения
национальных интересов и безопасности России // Там же; Гражданский контроль за
военно-силовыми структурами. − М.: Ассоциация “Гражданский мир”, 1996; Ядерное
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оружие и безопасность России: Материал совещания экспертов. − М.: Эребус, 1996; От
Советской Армии к Вооруженным Силам России: приобретения и потери. − М.: Эребус,
1998; Военная политология: предмет, структура, функции. − М.: ВАГШ, 1998; Военноэтнологический словарь. − М.: 1998; Армия и политика. − М.: ВАГШ, 1999.
Бессонов Борис Николаевич (1936 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научные интересы: социальная философия, философия политики.
Научные труды: Судьба России: взгляд российских мыслителей. − М., 1994; Фашизм:
идеология и политика. − М., 1995; Философия политики. В 5-ти т. / Руководитель
авторского коллектива. − М., 1995; Человек: пути формирования новой личности. Введение
в философию / Учебник. − М., 1995.
Бугай Николай Федорович (1941 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор.
Научные интересы: отечественная история, политология.
Научные труды: Операция “Улусы”. − Элиста, 1991; Чрезвычайные органы Советской
власти 1918-1921 гг. − М., 1992; Согласно Вашему Указу. − М., 1994; и др.
Бурлацкий Федор Михайлович (1927 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор. Научные интересы: политическое лидерство и политическая элита.
Научные труды: Государство и коммунизм. − М., 1963; Мао Цзэдун. − М., 1976;
Современный Левиафан. − М., 1985 (в соавт.);Введение в марксистское обществознание. −
М., 1989; Новое мышление. − М., 1989; Макиавелли. − М., 1977; Вожди и советники. − М.,
1991; Русские государи. Эпоха реформации. − М., 1996; и др. Глоток свободы. В 2-х книгах.

− М.:РИК “Культура”,1997.
Бурмистров Анатолий Петрович (1946 г. рожд.). Кандидат экономических наук,
доцент. Научный интерес: социально-экономические и политические процессы.
Научные труды: Государственная служба России: проблемы становления. − М., 1993;
Формирование персонала государственных служащих: отечественный и зарубежный опыт
// Государственная служба Российской Федерации: становление, кадровое обеспечение. −
М., 1994; и др.
Василик Михаил Алексеевич (1935 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии политической науки. Научный интерес: политология.
Научные труды: Политический плюрализм: социальные основы, критерии, гарантии. −
С.-Пб, 1992 (в соавторстве); Основы политологии. − С.- Пб, 1993 (в соавторстве);
Н.И.Кареев и современная политология. − С. -Пб., 1994; М.Ковалевский - наш политолог //
Информационный бюллетень. − С.-Пб. ГУ. − 1995; и др.

205

Волобуев Павел Васильевич (1923 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
академик Российской

академии наук. Научные интересы: теоретические проблемы

исторической науки, международные отношения, политология.
Научные

работы:

Выбор

путей

общественного

развития:

теория,

история,

современность. − М., 1987; Октябрьская политическая система и ее социальноисторический смысл. − М., 1995; Куда идет Россия? − М., 1995; и др.
Гаджиев Камалудин Серажудинович (1940 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор. Научные интересы: геополитика, философия политики.
Научные труды: Политическая наука. − М., 1995; Введение в политическую науку. − М.,
1997; Геополитика. − М., 1997; Введение в геополитику. − М., 1998; Политическая
философия. − М., 1999; Американская нация: национальное самосознание и культура. − М.,
1990; Гражданское общество: концептуальный аспект. // Вопросы философии, 1991, №7;
Тоталитаризм

как феномен ХХ века // Вопросы философии, 1992, №1; Перспективы

российской государственности. // Вопросы философии, 1994, №9; Политическая идеология:
концептуальный аспект // Вопросы философии, 1998, №12; и др.
Галкин Александр Абрамович (1922 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор.
Научные интересы: политические процессы, политические движения.
Научные труды: Современный Левиафан. − М., 1985 (в соавторстве); Политическая
социология современного капитализма. − Франкфурт, 1986; Консерватизм в прошлом и
настоящем. − М., 1987; Германский фашизм. − 1989; и др.
Гришнова Елена Евгеньевна (1952 г. рожд.). Кандидат политических наук. Научный
интерес: политология.
Научные труды: Введение в политологию. − М., 1991; Политическая социология. − М.,
1991; Проблемы ненасилия в политической теории и практике ХХ века // Сравнительная
политология. − М., 1995; и др.
Данилов Александр Анатольевич (1954 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук. Научные
интересы: история общественных движений и политических партий.
Научные труды: История инакомыслия в России: советский период. − Уфа, 1995;
Власть и оппозиция: российский политический процесс ХХ в. − М., 1995; История России в
2-х кн. / Учебник. − М., 1995 (в соавторстве).
Дегтярев Андрей Алексеевич (1955 г. рожд.). Кандидат философских наук, доцент.
Научные интересы: теория политических процессов.
Научные труды: Введение в политологию (Политика как сфера социальной жизни и
объект научного познания). − М., 1996; Основы политической теории. −М., 1998;
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Социология политики: становление и современное состояние // В книге: “Социология в
России”. Под ред. В.А.Ядова. − М., 1998; Предмет и структура политической науки //
Вестник МГУ, серия XII, 1996, №4; Методы политических исследований. Вестник МГУ.
Серия XII, 1996, №6; Политическая власть как регулятивный механизм социального
общения. Ж-л “Полис”, 1996, №3; Опыт развития прикладной политологии в России. Ж-л
“Полис”. 1998, №3; Агенты политических отношений. В книге “Политология в России”.
Под ред. М.Н.Марченко. − М., 1997.
Демидов Александр Иванович (1948 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии политической науки и Академии гуманитарных наук.
Научные интересы: политология, философия политики.
Научные труды: Ленинская критика теорий стихийности и современность. − М., 1986;
Политическая деятельность. − Саратов, 1987; Основы политологии. − М., 1995 (в
соавторстве).Экзамен по политологии. Вопросы и ответы.(в соавторстве с Малько А.В.).

− М.,1998.
Дилигенский Герман Германович (1930 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор. Лауреат Государственной премии СССР 1977 г. Научные интересы: социальнополитическая психология, проблемы институционализации, теория социологии.
Научные труды: Рабочий на капиталистическом предприятии. Исследование по
социальной психологии французского рабочего класса. − М., 1969; В поисках смысла и цели.
Массовое сознание в капиталистических странах. − М., 1986; Социально-политическая
психология. − М., 1994 (1-е изд.), 1996 (2-е) изд.; Российский горожанин конца 90-х. Генезис
постсоветского сознания. − М., 1998; Проблемы теории человеческих потребностей. //
Вопросы философии, 1976, №9. 1977, №2; Политическая институционализация в России:
социально-культурный и психологический аспекты // МЭиМО, 1997, №7,8; Российские
архетипы и современность. // Вестник Фонда “Российский общественно-политический
центр”, 1996, №2.
Дмитриев Анатолий Васильевич (1934 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии наук, действительный член Академии
политической науки. Научный интерес: политическая социология.
Научные труды: Политическая социология США. − Л., 1972; Комплексное социальное
исследование. − М., 1982; США-СССР: социальное развитие городов. − М., 1988 (в
соавторстве); Социальные проблемы лиц пожилого возраста. − М., 1990; Где живет
советский человек. − М, 1991; Введение в теорию конфликта. − М., 1995 (в соавторстве);
Антология мировой политической мысли в пяти томах. Один из редакторов. −
М.,”Мысль”, 1997.
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Долгов Виктор Михайлович (1946 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Академии политической науки. Научные интересы: политология,
история политических институтов.
Научные труды: Местное самоуправление. Политологический подход. − Саратов, 1994;
Местное самоуправление. − Саратов, 1995; Слово. − Саратов, 1995 (в соавторстве);
Проблемы федерализма в современной России. − Саратов, 1996; Федерализм в современной
России: тенденции и проблемы. // Федерализм. Материалы российско-американских
научных конференций. Саратов, 1997 и др.
Дробижева Леокадия Михайловна (1933 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор. Научные интересы: история народов СССР, национальные отношения.
Научные труды: Повторит ли Россия путь Союза?; Русские в новых государствах;
Этнополитические конфликты: причины и типология //Россия сегодня: трудные поиски
свободы. − М.,1993; Интеллигенция и национализм. Опыт постсоветского пространства //
Этничность и власть. − М., 1994; Национализм, этническое самосознание и конфликты в
трансформирующемся обществе // Национальное самосознание и национализм в
Российской Федерации начала 1990-х гг.: Демократизация и образы национализмов в
Российской Федерации (90-е гг.). − М., 1996 (в соавторстве);

Опыт национализма и

демократизация в республиках РФ. В книге “Суверенитет и этническое самосознание.
Идеология и практика”. Под ред. Дробижевой Л. М. − М., 1995; Говорят лидеры республик
Российской Федерации: 110 интервью Леокадии Дробижевой. − М., 1996; Этносоциология.
− М., 1998; Статус субъектов Федерации. В книге “Асимметричная Федерация: взгляд из
центра республик и областей. Отв. ред. Дробижева Л. − М., 1998;и др.
Дыльнов Геннадий Васильевич (1940 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор, действительный член Академии политической науки. Научный интерес:
политическая социология.
Научные

труды:

Становление

российской

государственности.

Проблемы

функционирования представительных органов власти. − Саратов, 1993; Социальный
механизм законодательной власти. − Саратов, 1993; Законодательная власть в правовом
государстве. − М., 1995; Социальные аспекты современного российского федерализма //
Материалы российско-американских научных конференций. − Саратов, 1997; Местное
самоуправление: российский путь. − Саратов, 1998 и др.
Еськов Геннадий Сергеевич (1926 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Международной академии информатизации. Научные интересы:
политология, политическая история.
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Научные труды: Основы демократии и власти. − М., 1994; Социальные доктрины
политических партий. − М., 1995; и др.
Ефимов Николай Николаевич (1954 г. рожд.). Доктор философских наук,
действительный член Академии политической науки. Научный интерес: геополитика.
Научные труды: Проблемы войны, мира и армии в общественной мысли ФРГ. − М.,
1988; Оборонная политика: приоритеты 90-х годов (серия статей) // Красный воин. − М.,
1990; Россия и исламский мир (проблемы геополитики) // Ориентир. − 1995; и др.
Желтов Виктор Васильевич (1940 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии социальных наук. Научные интересы: политология,
политическая социология.
Научные труды: Современная западная политология. − Кемерово, 1993; Введение в
политологию. − Кемерово, 1994; Формирование европейского государства. − Кемерово,
1995; и др.
Жовтун Дмитрий Тимофеевич (1950 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научные интересы: политология, социальная философия, конфликтология.
Научные труды: Философия политики. В 4 томах. − М., 1993−1994 гг. (в соавторстве);
Противоречия социализма и пути их разрешения. − М., 1990; Межэтнические конфликты:
по ту сторону логики // Новый Вавилон. − 1995. − № 1; и др.
Журавлев Валерий Васильевич (1938 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор,

действительный

член

Международной

академии

информатизации,

действительный член Академии гуманитарных наук. Научный интерес: политическая
история XIX−ХХ столетий.
Научные труды: Политические деятели России 1917. − М., 1993 (редак.); Власть и
оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. − М., 1995; История
современной России 1985−1994 гг. − М., 1995; и др.
Журавлев Виталий Васильевич (1931 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор. Научный интерес: социальная и политическая философия.
Научные труды: Духовный прогресс общества и личности. − М., 1989 (в соавторстве);
Материалы к курсу политологии. Вып. I и II. − М., 1991, 1993; Культура и рынок //
Социология и психология рынка − М., 1993; Политический процесс и динамика
общественного сознания в странах СНГ // Диагностика прогнозирования социальноэкономических процессов. − Киев, 1993; и др.
Журкин Виталий Васильевич (1928 г. рожд.). Доктор экономических наук,
действительный член Российской Академии наук. Научный интерес: международные
отношения.

209

Научные труды: Стабильность Большой Европы. − Люксембург, 1993; Пан-Европа:
архитектура, перспективы и проблемы. − Вена, 1994; и др.
Загладин Никита Вадимович (1951 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Международной академии информатизации. Научные интересы:
проблемы современного мирового развития, внешняя политика России.
Научные

труды:

В

погоне

за

недостижимым.

Стратегия

и

тактика

империалистической контрреволюции. − М., 1984; Внешнеполитическая стратегия КПСС.
Новое политическое мышление в ядерный век. − М., 1988 (в соавторстве); Очерк теории
социализма. − М., 1989 (в соавторстве); Альтернативы и императивы в мировой политике
// Мировая экономика и международные отношения. − 1990. − № 3 (в соавторстве);
История

успехов

и

неудач

советской

дипломатии.

− М., 1991; Марксизм и

социалистическая идея: агония и преддверие ренессанса // Кентавр. − 1991. −- № 1; Итоги
и уроки путча. Политические заметки // Кентавр. − 1991. − № 3; Тоталитаризм и
демократия: конфликт века // Кентавр. − 1992, май-август; Смутное время //
Обозреватель. − 1993, май (в соавторстве); Россия в меняющемся мире: некоторые
аспекты геостратегического положения // Мировая экономика и международные
отношения. − 1994. − № 7; Мировое политическое развитие: век ХХ. − М., 1995 (в
соавторстве); и др.
Загорский Андрей Владимирович (1959 г. рожд.). Кандидат исторических наук.
Научные интересы: политология, международные отношения.
Научные труды: Россия перед европейским вызовом. − М., 1993 (в соавторстве);
Страны бывшего СССР и европейская безопасность. − М., 1994 (в соавторстве); СНГ: от
дезинтеграции к реинтеграции? − М., 1994; и др.
Замалеев Александр Фазлаевич (1943 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор. Научный интерес: история философии.
Научные труды: Русская политология: обзор основных направлений. − С.-Пб, 1994;
Лекции по истории русской философии. − С.-Пб., 1995; и др.
Зеркин Дмитрий Петрович (1923 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научный интерес: политология.
Научные труды: Партийное руководство как политическая деятельность. − М., 1987;
Основы политологии: теоретико-методологические проблемы (курс лекций). − Ростов-наДону, 1993; и др.
Зиновьев Анатолий Петрович (1936 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор.
Научный интерес: историческая и политическая науки в России и за рубежом.
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Научные труды: Борьба РКСМ за преодоление авангардистских тенденций в
Коммунистическом интернационале молодежи (1919−1921 гг.) // Вопросы истории. −1971.

− № 12; У истоков единства. − Саратов, 1972; Международное антифашистское
движение молодежи в годы второй мировой войны // Освободительная борьба против
фашизма в 1939−1945 гг. - М., 1983; Международные связи советской молодежи в
1941−1945 гг. // История СССР. − 1985. − № 5; Политические партии России. Очерки
истории. − М., 1991; Монархизм как политическое течение // Истоки современной
политической мысли и российской многопартийности. − М., 1993; Политические системы
и политические режимы // Методические указания к изучению политологии. − М., 1993;
Альтернативы общественного развития России в деятельности политических партий
левоцентристской ориентации // История: постижение смысла. − М., 1995; и др.
Зотова Зоя Михайловна (1950 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Академии политической науки. Научные интересы: политические
партии, избирательные кампании.
Научные труды: Многопартийность в России: блоки и коалиции. − М., 1992; Партии и
общественные организации в политической жизни и управлении обществом. − М., 1993;
Партии России: испытание выборами. − М., 1994; Избирательная кампания: технологии
организации и проведения. − М., 1995; и др.
Кабацкий Николай Иванович (1928 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Академии гуманитарных наук. Научный интерес: политическая
история.
Научные труды: Демократия: сущность и исторические формы. − Иркутск, 1992;
Формы правления современных государств. − Иркутск, 1993; Политическая система
общества. − Иркутск, 1994 (в соавторстве); Демократическое движение непролетарских
масс в Сибири. − Иркутск, 1994; Боярская дума и Земский Собор в России. − М., 1995; и др.
Каменская Галина Валентиновна (1958 г. рожд.). Кандидат исторических наук.
Научные интересы: теория демократии, теория федерализма.
Научные труды: Политические системы современности. − М., 1994 (в соавторстве);
Политическая культура США // Политическая культура: теория и национальные модели. −
М., 1994; Генезис идей демократии // Социологические исследования, 1994, №4; Введение в
политологию. Гл. V −VIII. − М., 1995; Больше федерализма−больше демократии? Вестник
МГУ. Серия 12. Политическая наука. 1997; Федерализм: мифология и политическая
практика. − М,1998; Введение в политологию. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. −
М. 1998 (в соавторстве с К.С.Гаджиевым и А.Н.Родионовым).
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Капто Александр Семенович ( 1933 г. рожд.). Доктор философских наук. Научные
интересы: политология, международные отношения.
Научные труды: Идейная закалка личности. − М., 1989; Философия мира: истоки,
тенденции, перспективы. − М., 1990; На перекрестках жизни. Политические мемуары. −
М., 1996 и др.
Капустин Борис Гурьевич (1954 г.рожд.). Доктор философских наук. Профессор.
Научные интересы: философия политики, межнациональные отношения. Научные
труды: Современность как предмет политической теории. − М., 1998; Что такое
политическая философия”. //Полис, 1996, №6, 1997, №1,2; Перспективы интегративной
идеологии

(в

соавторстве) //

Полис,

1997,

№3; “Национальный интерес” как

консервативная утопия // Свободная мысль, 1996, №3.
Коваленко Валерий Иванович (1946 г. рожд.).

Доктор философских наук,

профессор. Научные интересы: политическая история России, политическая мысль.
Научные труды: Политическая история России. − М., 1996 (в соавторстве);
Современный политический процесс в России. Часть I − 1995, часть II − 1998. − М., (в
соавторстве); Русская философия. Словарь. − М., 1995 (в соавторстве); Политическая
мысль России: творческие портреты // Вестник МГУ, сер. 12, 1998, №3,5 1999, №1,2,3,4;
Политическая идеология // В учебнике “Политология”, под ред. Марченко М.Н. − М., 1999
Коваль Борис Иосифович (1930 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Академии политической науки. Научный интерес: политические
процессы в России.
Научные труды: Революционный опыт ХХ века. − М., 1987; Россия сегодня. 2 тома. −
М., 1991, 1992; и др.
Коломиец Виктор Петрович (1951 г. рожд.). Доктор социологических наук, доцент.
Научный интерес: анализ политических процессов.
Научные труды: Новая власть в новой России. − М., 1994; Представительная власть в
России: между советской системой и парламентаризмом // Мир России. − 1994. − № 1; и
др.
Комаровский Владимир Савельевич (1936 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор. Научный интерес: политология.
Научные труды: Идеологическая работа и социальное творчество. − М., 1989; Время
выбора. − М., 1990; Организация и технология выборных кампаний. Изд. 1,2,3,4. −М.,19921995; Антология мировой политической мысли в пяти томах. Один из редакторов. −
М.,”Мысль”, 1997.
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Косиков Игорь Георгиевич (1945 г. рожд.). Доктор исторических наук. Научный
интерес: федерализм в России.
Научные труды: Республики Поволжья и Приуралья в условиях формирования
федеративных отношений // Этнополис. − 1994. − №1; Новые тенденции федерального
устройства России // Федеральные новости. − 1994. − № 5; Регионы России. Справочник. −
М., 1996; и др.
Красин Юрий Андреевич (1929 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научный интерес: политология.
Научные труды: Капитализм сегодня: парадоксы развития. − М., 1989 (в
соавторстве); Федерализм: поиск ответов на новые вопросы. − М., 1993 (в соавторстве);
Критика российского авторитаризма. − М., 1995 (в соавторстве); и др.
Краснов Борис Иванович (1933 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научный интерес: политология.
Научные труды: Военно-политическое прогнозирование. − М., 1989; Политическое
прогнозирование. − М., 1990; Политология / Учебное пособие. Выпуски 1−4. − М., 1990-91;
Демократия как образ политической жизни // Основы демократии и власти. − М., 1994; и
др.
Кременюк Виктор Александрович (1940 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор. Научные интересы: международные отношения, конфликтология, теория
переговоров, процесс переговоров и принятие политических решений.
Научные труды: Российско-американские отношения после ХХ в. − М., Изд-во “Наука”;
Конфликты в России и вокруг нее (на англ. яз.), издано в США, 1994.
Кривогуз Игорь Михайлович (1926 года рожд.).

Доктор исторических наук,

профессор, действительный член Общенациональной Академии знаний. Автор 250 книг,
статей и других публикаций по истории международного и германского рабочего движения,
новой и новейшей истории. Многие из его трудов известны за рубежом. Имеются
публикации на 25 языках. С конца 80-х годов исследует и преподает политологию. Научный
интерес: становление политической системы Российской Федерации.
Научные труды: Учебник “Основы науки о политике” (в соавторстве), − М., 1993;
Постижение современной политики. − М., 1995; Истоки кризиса СССР. − М., 1998 и
другие.
Кузнец Юрий Львович (1931 года рожд.). Доктор исторических наук, профессор.
Научные интересы: партийное строительство, история стран Ближнего и Среднего Востока,
история внешней разведки. Автор нескольких монографий по истории внешней политики
США и ряда других стран. Среди них: Вступление США во вторую мировую войну. −
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М.,1961; От Пёрл − Харбора до Потсдама. − М.,1970; НДРЙ: 10 лет независимости. − М.,
1977 (в соавт.); Иран: левые силы в современном политическом процессе. − М., 1990 (в
соавт.); КНДР: Феномены идеологии и массового политического сознания. М., 1990;
“Мародеры” выходят из игры. −М., 1992; “Длинный прыжок” − в никуда. − М., 1996;
Политические партии, партийные системы и общественно-политические движения. Глава
в учебнике “Политология” под редакцией профессора Г.В.Полуниной − М., 1998 и др.
Кулинченко Виктор Андреевич (1929 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор, действительный член Академии политической науки. Научный интерес: история
и теория политической мысли.
Научные труды: Политический конфликт: сущность и современные проблемы. В книге
“Политическая теория: тенденция и проблемы”. − М., 1994; Диалектика развития
политического централизма в современном обществе. − М., 1994; История политической
мысли: преемственность и развитие. В книге “Политическое управление”− М., 1996; О
соотношении насилия и согласия в теории и на практике. В книге “Политические
конфликты: от насилия к согласию”. − М., 1996; Становление политической науки в
России. В книге “Политическая наука в современной России”. − М., 1997; Антология
мировой политической мысли. В пяти томах. (Один из редакторов и авторов). − М.,1997;
Проблемы гражданского общества в России. В книге “Политическое управление”. −
М.,1998 и др.
Кургинян Сергей Ервандович (1949 г. рожд.). Кандидат физико-математических
наук. Научный интерес: политология.
Научные труды: Постперестройка. − М., 1990; Седьмой сценарий. − М., 1992; Россия:
власть и оппозиция. − М., 1993; и др.
Лапина Валентина Георгиевна (1938 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор, действительный член Академии политической науки. Научные интересы:
партийное строительство, политология.
Научные труды: История развития политических учений. − Хабаровск, 1992;
Политические партии и партийные системы. − Хабаровск, 1993; Роль общественных
организаций в формировании социальных связей. − Владивосток, 1995; Основы политологии
/ Курс лекций. − Хабаровск, 1995.
Лебедева Татьяна Павловна (1948 г. рожд.). Кандидат философских наук, доцент.
Научные интересы: история политической мысли, политическая философия.
Научные труды: Основы политологии. Краткий словарь. − М., 1993; История
политической мысли: западная традиция. − М., 1994; Научная значимость истории
политической мысли. − М., 1995.
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Ли Владимир Федорович (1930 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
академик Российской Академии естественных наук. Научные интересы: политология,
политические проблемы международных систем.
Научные труды: Социальная революция и власть в странах Востока. − М., 1984;
Актуальные проблемы российского востоковедения. − М., 1994; и др.
Липицкий Василий Семенович (1947 г. рожд.). Доктор философских наук.
Действительный член Академии политической науки. Научный интерес: социология
политики.
Научные труды: Через интересы. − М., 1989; Социализм обетованный. − М., 1994;
Развилки нашей недавней истории. − М., 1994; и др.
Логунов Александр Петрович (1954 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор.
Научный интерес: история политических учений.
Научные труды: Революция 1905−1907 гг. и российская социал-демократия. − Ростовна-Дону, 1992; Очерки истории политических партий и движений России. Выпуски I−IV. −
Ростов-на-Дону, 1991−1994.
Малько Александр Васильевич (1958 г. рожд.). Доктор юридических наук, доцент.
Научные интересы: социология политики, правоведение.
Научные труды: Теория политики (общие вопросы). − Саратов, 1994 (в соавторстве);
Лоббизм, как тормоз демократии // Общественные науки и современность. − 1994. − № 1;
Право человека на информацию // Общественные науки и современность. − 1995. − № 5.
Маркин Геннадий Николаевич (1951 г. рожд.). Кандидат политических наук.
Научный интерес: социология политики.
Научные труды: Многосубъектность политики: от монополии к политическому
плюрализму // Политическая теория: тенденции и проблемы. − М., 1993; В условиях
политического плюрализма. − Воронеж, 1994; Выборы и политическая борьба. − М., 1994; и
др.
Марченко Михаил Николаевич (1940 г. рожд.). Доктор юридических наук,
профессор, действительный член Академии политической науки. Научный интерес:
политология.
Научные труды: Политическая теория и политическая практика в развитых
капиталистических странах. − М., 1992; Курс лекций по политологии. − М., 1994
(ответственный редактор); Курс лекций по теории государственного права. Кн. 1−2. − М.,
1995.
Мау Владимир Александрович (1959 г. рожд.). Доктор экономических наук. Научные
интересы: политические проблемы экономики, история реформ.
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Научные труды: В поисках планомерности. − М., 1990; Реформы и догмы: 1914−1929. −
М., 1993; Экономика и власть. − М., 1995; и др.
Медведев Вадим Андреевич (1929 г. рожд.). Доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент РАН. Научные интересы: экономическая теория и экономическая
политика.
Научные труды: Распад: как он назревал в мировой системе социализма. − М., 1994; и
др.
Мельвиль Андрей Юрьевич (1950 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научные труды: Демократические транзиты. − М., 1999; Внешние и внутренние
факторы демократических транзитов. − М., 1999; Россия политическая. − М., 1998 (в
соавторстве); Глобальные социальные и политические перемены в мире. − М., 1997 (автор
и соредактор); Консерватизм политики и идеологии США. − М., 1986; США: сдвиг вправо?

− М., 1986; Опыт теоретико-метологического синтеза структурного и процедурного
подходов к демократическим транзитам. Ж-л “ Полис”. 1998, №2.
Миголатьев Александр Анатольевич (1929 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор, действительный член Академии социальных наук. Научные интересы:
социальная философия, политические проблемы международных систем и глобального
развития.
Научные труды: Эскалация милитаризма. − М., 1970 (на немецком, болгарском,
чешском языках); Империализм и милитаризм. − М., 1979; Советская военная
энциклопедия. В 8-ми т. Т.2-8. − М., 1976-1980; − Т.1; 2-е издание − М., 1990 − 16 статей
(на европейских и других языках); Мир после войны (в соавторстве) // История второй
мировой войны 1939−1945 гг. В 12-ти т. Т 12. Итоги и уроки второй мировой войны. − М.,
1982 (на европейских и других языках); Империализм; ставка на войну. − М., 1985;
Альтернативы века; что впереди? − М., 1992; Мировой политический процесс //
Политология: курс лекций. − М., 1993; Политическая теория и политическая практика.

−М., 1994 (руководитель авторского коллектива, редактор, соавтор); Политологический
словарь. В 2-х ч. − М., 1994 (руководитель авторского коллектива, редактор, соавтор);
Философия человека. − М., 1995; Философия Гегеля. − М., 1995 (ответственный редактор,
соавтор);

Проблемы

актуализации

евразийской

идеи

//

Социальная

теория

и

современность: Сборник статей. Вып. 18. − М., 1995; и др.
Мигранян Андранник Мовсесович (1949 г. рожд.). Кандидат исторических наук,
профессор. Научный интерес: политология.
Научные труды: Механизм торможения в политической системе и пути его
преодоления // Иного не дано. − М., 1988; Немарксистская модель социализма. Гл 4. //
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Социализм: прошлое и настоящее? − М., 1990; Роль насилия в процессе демократизации
России // Освобождение духа. − М., 1991; Россия и ближнее зарубежье. Гл. 8 // Россия:
драма перемен. − М., 1994; М.Вебер: демократия, вера и современный политический
процесс. Гл. 3. // От Лютера до Вайтзекера. − М., 1994; Имеет ли будущее Россия (10 лет,
которые сотрясают мир) − М., 1996; и др.
Морозова Елена Георгиевна (1947 г. рожд.). Кандидат исторических наук. Научный
интерес: политическая история.
Научные труды: Менеджер избирательной кампании. − М., 1995; Современная
избирательная кампания: профессионализм и технологичность // Власть. − 1995. № 5;
Политический маркетинг в избирательных кампаниях и государственно-политическом
управлении // Управленческая политология. − М., 1995; и др.
Мунтян Михаил Алексеевич (1938 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Международной академии информатизации. Научный интерес:
международные отношения.
Научные труды: Россия в третьей цивилизованной революции. − М., 1994; Границы
России. − М., 1994 (в соавторстве); Российское реформирование в контексте мирового
развития // Кентавр. − 1994. − № 4; Россия в меняющемся мире: некоторые аспекты
геостратегического положения // Мировая экономика и международные отношения. −
1994. − № 7; Политические процессы ХХ века. − М., 1995 (в соавторстве).
Назаров Александр Данилович (1950 г. рожд.). Доктор исторических наук. Научный
интерес: социально-политическая история России, этнополитология.
Научные труды: Россия сегодня: реальный шанс. − М., 1994 (в соавторстве);
Современные

проблемы

миграции

населения:

исторические

процессы,

тенденции,

социальные последствия. − М., 1995; Современная русская Идея и Государство. − М., 1995 (
в соавторстве); Вынужденные переселенцы или репатрианты (что скрывается за
терминологическими тонкостями) // Обозреватель. − 1995. − № 1−2; Россия на пороге ХХI
века (Современные проблемы национально- государственного строительства РФ). − М.,
1996 (в соавторстве); и др.
Нерсесянц Владик Сумбатович (1938 г. рожд.). Доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАН. Научный интерес: история и теория политических
учений.
Научные

труды:

Гегель:

политические

произведения.

− М., 1978; История

политических и правовых учений в 5-ти томах. − М., 1985-1995 (соавтор); История
политических и правовых учений. − М., 1995; и др.
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Никифоров Юрий Никифорович (1934 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор, действительный член Академии гуманитарных наук. Научные интересы:
история политических партий и движений, политическая система общества.
Научные

труды:

О

национальном

вопросе

и

национально-государственном

строительстве // Межнациональные отношения, 1990; Основы политологии. − Уфа, 1994;
Политология. − Уфа, 1994; Политология. − Уфа, 1995; и др.
Обичкин Олег Геннадьевич (1931 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Международной академии информатизации. Научные интересы:
теория политических партий, общественных организаций.
Научные труды: Теория партий как политологическая дисциплина // Политология в
системе общественных наук. − М., 1991; Диалектика политического процесса //
Политология и современный политический процесс. − М., 1991; Словарь политолога //
Партийная жизнь. − 1991. − № 1−10; Современная Русская Идея и Государство. − М., 1995;
и др.
Охотский Евгений Васильевич (1944 г. рожд.). Доктор социологических наук,
профессор. Научный интерес: политическая социология.
Научные труды: Политическая элита. − М., 1993; Бюрократия и бюрократизм. − М.,; и
др.
Павленко Владимир Борисович (1955 г. рожд.). Кандидат политических наук.
Научный интерес: политические институты и процессы.
Научные труды: Партия и политические блоки в России. − М., 1993; Избирательные
объединения и блоки на выборах-95. − М., 1995; Партийная жизнь // Обозреватель. − 1995;
и др.
Панарин Александр Сергеевич (1940 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор. Научный интерес: философия политики.
Научные труды: Философия власти. − М., 1993 (в соавторстве); Философия политики.

− М., 1994 (в соавторстве); Россия в цивилизационном процессе. − М., 1995; и др
Пантин Игорь Константинович (1930 г. рожд.).

Доктор философских наук,

профессор. Научные интересы: история политической мысли.
Научные труды: Драма противостояния демократии: либерализм в старой и новой
России // Политические исследования. − 1994. №3; Революционная традиция России
(1783−1883 гг.) (в соавторстве). − М., 1986; Идеология большевизма: доктрина и
реальность. В книге “От абсолюта свободы к романтике равенства”. − М. 1994; Октябрь:
движение внепредуказанное. Ж-л “Полис”. 1997, №5; Национальная идеология: иллюзия или
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непонятая потребность. Ж-л “Октябрь”, 1997, №1 (в соавторстве); Драма русского
либерализма. В книге “Русский либерализм”. − М., 1999.
Перегудов Сергей Петрович (1925 г. рожд.), доктор исторических наук, профессор.
Научные труды: Тэтчер и тэтчеризм. − М., 1996; Великобритания: сдвиги в
расстановке политических сил. В книге “Год планеты”. − М., 1996; Британский лейборизм:
от этатистского социализма к социальному либерализму. В книге “Западная социалдемократия: обновление в условиях кризиса”. − М., 1998; Корпоративные интересы и
российское государство. В книге “Гражданское общество в России: структура и
сознание”. − М., 1998; Новый российский корпоративизм: демократический или
бюрократический? Ж-л “Полис”, 1997, №2; Реформа государственной службы в
Великобритании (80-е−90-е годы). Ж-л “Власть”. 1998, №12.
Подберезкин Алексей Иванович (1953 г. рожд.). Доктор исторических наук,
действительный член Российской Академии естественных наук. Научный интерес:
политология.
Научные труды: Национальная доктрина России. − М., 1994 (в соавторстве); Россия
сегодня − реальный шанс. − М., 1994 (в соавторстве); Российская Федерация −
безопасность и военное сотрудничество. − М., 1995 (в соавторстве); и др.
Поздняков Эльгиз Абдулович (1929 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Российской Академии естественных наук. Научный интерес: теория
политики, государствоведение.
Научные труды: Системные подход и международные отношения. − М., 1976;
Внешнеполитическая деятельность и межгосударственные отношения. − М., 1986;
Философия политики. − М., 1994; Политика и нравственность. − М., 1995; Геополитика. −
М., 1995; Философия государства и права. − М., 1995; и др.
Порохня Виктор Сидорович (1934 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор.
Научные интересы: политология, отечественная история.
Научные труды: Политическая история ХХ века. В 2-х частях (общ. ред., соавтор). −
М., 1990; Личность в политической истории Отечества // Материалы международной
научной конференции (октябрь 1993г.) Ч.1. −- М., 1993; История современного мира. − М.,
1994 (в соавторстве); Развитие мира в условиях НТР и холодной войны // Мировой
исторический процесс в 40-90-е годы ХХ века. − М., 1995; 50-летие Великой Победы над
фашизмом: история и современность. Материалы международной научной конференции. −
М., 1995; и др.
Пугачев Василий Павлович (1948 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научный интерес: политическое лидерство.
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Научные труды: Введение в политологию / Учебное пособие. − М., 1995;

Основы

политической науки. В 2-х частях. − М., 1993−1995 гг.
Рахшмир Павел Юхимович (1935 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор.
Научный интерес: политическая история.
Научные труды: Консерватизм в прошлом и настоящем. − М., 1987; Эволюция
консерватизма в новое и новейшее время. − М., 1990; Консерватизм в посттоталитарном
мире. − Пермь, 1994; Три консервативные традиции. − Пермь, 1995; Консерватизм в
преддверии ХХI века. − Пермь, 1995; и др.
Рогачев Сергей Владимирович (1933 г.рожд.). Доктор экономических наук,
профессор, действительный член Академии политической науки. Научный интерес:
политология.
Научные труды: Политический риск и ответственность бизнеса. − М., 1995; Динамика
политического и экономического конфликта // Бизнес и политика. − 1996. − Теоретические
основы политического управления // Политическое управление. − М., 1996; и др.
Романовский Николай Валентинович (1938 г. рожд.). Доктор исторических наук.
Научный интерес: политическая социология.
Научные труды: Лики Сталина . − М., 1995; Russia under High Stalinizm (в
соавторстве). − New Delhi, 1995; История современной России. − М., 1996; и др.
Салмин Алексей Михайлович (1951 г. рожд.). Доктор исторических наук. Научные
интересы: политология, политическая история.
Промышленные рабочие Франции: (К изучению сдвигов в политическом поведении).

−М., Наука, 1984; “Конвергенция” и стратегическая стабильность. //МЭиМО. 1999;
Современная демократия: генезис, структура, культурные конфликты. (Опыт Франции в
сравнительной ретроспективе).− М., 1992; Союз после Союза. // Полис, 1992;
Национальный вопрос и религия в контексте государственного строительства в
посткоммунистическом мире, в сб. статей “Либерализм

в России”, − М., Агентство

“Знак”, 1993; Дезинтеграция биполярного мира и перспективы нового мирового порядка. //
Полис, 1993; Партийная система в России в 1989−1993 годах: опыт становления. (Рук.
авторского коллектива). − М., “Начала-Пресс”, 1994; О некоторых проблемах
самоопределения и взаимодействия исполнительной и законодательной властей. // Полис,
1996; Современная демократия: очерки становления. − М., Ad Marginem, 1997;
Интеллектуальная элита и политическая власть. Ж-л “Полития”, 1997, №1; Русская
православная

церковь

и

постсоветская

полития:

самоопределение

пространстве, культуре. Ж-л “Полития”. 1997/98, №4; и др.

во

времени,
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Сергунин Александр Анатольевич (1960 г. рожд.). Доктор, политических наук,
профессор. Научный интерес: история политических институтов.
Научные труды: США: аппарат президента по связи с конгрессом и внешняя политика.

− Нижний Новгород, 1990; Парламентаризм: зарубежный опыт. − Нижний Новгород, 1991
(в соавторстве); Документальная история арабо-израильского конфликта. − Нижний
Новгород, 1991 (в соавторстве); Процесс принятия внешнеполитических решений:
исторический опыт США, государства Израиль и Западной Европы. − Нижний Новгород,
1992 (в соавторстве); Основы политологии. − Нижний Новгород, 1994 (в соавторстве).
Силласте Галина Георгиевна (1946 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор,
действительный член Нью-Йоркской академии наук. Научный интерес: политическая
социология.
Научные

труды:

Женщины

в

общественно-политической

жизни

России

//

Безопасность. − 1994. − №4; Русская семья в новой межнациональной ситуации //
Социологические исследования. − 1995. − № 3; Насилие и безопасность личности //
Безопасность. − 1995. − №№ 3−4; Социально-политическая безопасность // Безопасность.

− 1995. − №№ 5−6; Женщины, власть, политика. − М., 1995; и др.
Симуш Петр Иосифович (1925 г. рожд.) Доктор философских наук, профессор.
Научный интерес: политическая социология.
Научные труды: Облик хозяина земли. Новейшие и традиционные черты. − М., 1987;
Мир таинственный... Размышления о крестьянстве. − М., 1991; Политология на
российском фоне. − М., 1994; Российская политология. − М., 1995; и др.
Согрин Владимир Викторович (1945 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор. Научные интересы: политическая история, политический процесс.
Научные труды: Политическая история современной России. 1985−1994: от
Горбачева до Ельцина. − М., 1994; и др.
Соловьев Олег Михайлович (1940 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии политической науки. Научный интерес: политические
институты.
Научные труды: Правовое государство. − Л., 1992; Политология. − С.-Пб., 1995;
Человек и свобода // Социально-политический журнал. − 1995. − № 4; и др.
Соловьев Эдуард Геннадьевич (1968 г. рожд.). Кандидат политических наук.
Научный интерес: политические институты и процессы.
Научные труды: О некоторых особенностях формирования консервативного идейного
комплекса в России. − М., 1994; Феномен тоталитаризма. − М., 1996; и др.
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Сорокин Андрей Константинович (1959 г. рожд.). Кандидат исторических наук, членкорреспондент Международной академии информатизации. Научный интерес: политическая
и экономическая история России.
Научные труды: Политические партии современной России (информационные и
аналитические материалы). − М., 1993 (в соавторстве); Власть и оппозиция. Российский
процесс ХХ столетия. − М., 1995; и др.
Тарасов Евгений Николаевич (1939 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор.
Научный интерес: политическая социология.
Научные труды: Национальная безопасность России. − М., 1994 (в соавторстве);
Политологический словарь. − М., 1995 (автор-составитель, редактор); Политология. Глава
“Государство” (Под редакцией Б.И.Краснова). − М., 1995; Государство в политической
системе // Социально-политический журнал. − 1994. − №1−2; и др.
Тимофеев Тимур Тимофеевич (1928 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент РАН, действительный член Академии политической науки. Научный
интерес: сравнительная политология.
Научные труды: Проблемы содружества (примечания к 1-4 ч.) // Альманах “Форум”. −
1993 (автор, редактор); Переходные процессы в СНГ. − М., 1994; Цивилизация на рубеже
эпох: политические и социальные измерения. − М., 1995; Антифашизм и народные массы //
Политические исследования. − 1995. − № 3; Политическая культура и общественные
сдвиги. − М., 1996; и др.
Тимофеева Лидия Николаевна (1952 г. рожд.). Кандидат политических наук.
Научный интерес: политические институты и процессы.
Научные труды: Власть и оппозиция; политика как искусство равновесия сил //
Власть. − 1993. − № 1; Выдохнем ненависть и истощим зависть. Субъективные заметки о
диалоге власти и оппозиции // Российская Федерация. − 1994. − № 15; Конфликт между
оппозицией и властью в России // Политолог: взгляды на современность. − 1995. − № 2;
Природа политического конфликта // Там же. − № 6.
Тимошенко Василий Иванович (1948 г. рожд.). Кандидат исторических наук, доцент.
Научный интерес: современная российская многопартийность.
Научные труды: Общественно-политическое лидерство // Социально-политические
науки. − 1990. − № 11; Программы современных политических партий России. − М., 1994 (в
соавторстве); Российская многопартийность сегодня // Социально-политический журнал.

− 1994. − №№ 11,12; Инструмент в многопартийной среде России // Там же. − 1995. № 2;
Доктрины современности российских партий // Вестник МГУ, Сер. 12 − 1995. − № 4.
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Титаренко Михаил Леонтьевич (1934 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор. Научный интерес: политическая история.
Научные труды: Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. − М., 1985;
Россия и Восточная Азия. − М., 1994; Энциклопедический словарь “Китайская философия”.

− М., 1994 (соавтор, ответственный редактор); Япония и мировое сообщество. − М., 1994;
и др.
Токарев Анатолий Иванович (1931 г. рожд.). Доктор исторических наук, профессор,
действительный член Академии гуманитарных наук и Международной академии
информатизации. Научные интересы: политические системы, геополитика.
Научные труды: Изменение политической системы Российского общества. 1861−1925
/Учебное пособие − М., 1993; Российские партии о путях развития страны: от февраля к
октябрю 1917// Выбор пути. − Уфа, 1994; и др.
Тощенко Жан Терентьевич (1935 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии социальных наук. Научный интерес: политическая
социология.
Научные труды: Социальное проектирование. − М., 1983; Общественное сознание и
перестройка. − М., 1990 (в соавторстве); Политическая социология. − М., 1992
(руководитель и ответственный редактор); Социология. − М., 1994;
Федосеев Анатолий Александрович (1928 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор, действительный член Академии политической науки. Научный интерес: теория
и история политической науки.
Научные труды: Современная буржуазная политология. − Л. 1989; Политология и
жизнь. − С.-Пб., 1992; Введение в политологию /Учебное пособие. − С.-Пб., 1994; Основы
политологии / Учебное пособие. − М., 1994; и др.
Черников Евгений Леонидович (1931 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор, действительный член Академии политической науки. Научный интерес:
политология.
Научные труды: Партия и творческая активность рабочей молодежи. − М., 1986;
Теория и организация политической деятельности / Учебное пособие. − М., 1991 (в
соавторстве); и др.
Чернобаев Анатолий Александрович (1940 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор. Научный интерес: политическая история России.
Научные труды: В вихре века. − М., 1987 (в соавторстве); Профессор с Никой, или три
жизни историка М.Н.Покровского. − М., 1992; Посетители Кремлевского кабинета
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И.В.Сталина // Журналы (тетради), записи лиц, принятых первым генсеком. 1924−1953 гг.
//Исторический архив. − 1994. − № 6; 1995, № 1−6 (в соавторстве); и др.
Шахназаров Георгий Хосроевич (1924 г. рожд.). Доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАН, действительный член Академии политической науки.
Научный интерес: политология.
Научные труды: Фиаско футурологии. − М., 1979; Куда идет человечество? − М.,
1981; Социалистическая демократия. − М., 1984; Цена свободы. − М., 1994; и др.
Шахов Александр Николаевич (1950 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научные интересы: политика и военный потенциал государства.
Научные труды: Политический потенциал оборонной мощи государства. − М., ГАВС,
1993; Демократизация воинской жизни: вопросы и ответы. − М., Воениздат. 1990;
Политическое содержание воинского воспитания. − М., ГАВС, 1992; Политическая
социализация военнослужащих. − М., Ассоциация “Армия и общество”, 1996, Глава в книге;
Гражданский контроль Вооруженных сил. Глава в книге “Социальные проблемы военной
реформы”. − М., 1997.
Шелохаев Валентин Валентинович (1941 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор, действительный член Академии политической науки. Научный интерес:
политические партии и движения России.
Научные труды: Кадеты в первой русской революции. − М., 1983; Партия
октябристов в 1905−1907 гг. − М., 1987; Идеология российской либеральной буржуазии. −
М., 1991; История либерализма в России. − М., 1995; и др.
Шестопал Алексей Викторович (1944 г. рожд.). Доктор философских наук,
профессор. Научные интересы: политология, социальная философия.
Научные труды: Леворадикальная социология в Латинской Америке. − М., 1991;
Философия политики: новые парадигмы. − М., 1991; Политические модели и историческая
судьба (опыт современной Бразилии) // Политические исследования. − 1995. − № 4; Россия
и Латинская Америка: традиции и модернизация // Сборник: Модернизация и национальная
культура (Горбачев-фонд). − М., 1995; Политические модели и историческая судьба (опыт
современной Бразилии) // Полис, 1995, №4; Философия мировой политики: диалог
политических поколений // Доклад на Первом Российском философском конгрессе. − СанктПетербург, 1997; Стабилизацоионные реформы в условиях нестабильности // Латинская
Америка, 1998, №1; и др.
Шестопал Елена Борисовна (1949 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор.
Научные интересы: политическая психология, политический консалтинг.
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Научные труды: Личность и политика. − М., 1988; Очерки политической психологии. −
М., 1991; Образы российской политики // Политические исследования. − 1995. − № 5;
Политическая психология (в соавторстве с Л.Гозманом), Феникс, − Ростов-на-Дону, 1996;
Имидж власти и политиков. // Диалог, 1992, №15−18 (совместно с Е.Егоровой);
“Политическая

социализация”

и

“Психология

политики”

в:

Политология.

Энциклопедический словарь. − М., 1993; Психопатология нашей жизни // Власть, 1993, №2;
Models of Political socialization and Perception of Democratic Values in Modern Russia
(Comparative Analysis of 7 age cohorts)// Paper presented to the XVI World Congress of IPSA, −
Berlin, 1994; Поколенческие различия в восприятии демократических ценностей и модели
политической социализации // Historia, Idee, Politika, − Warsawa, 1995; Перспективы
демократии в сознании россиян // Общественные науки и современность, 1996, №2; Итоги
1996 года: произошла ли смена политического стиля? // Власть, 1997, №3; Разделение
властей в современной России: политические и психологические аспекты // Полития, 1997,
№4; Оценка гражданами личности лидера // Полис, 1997, №6: Трансформация Российской и
Восточно-Европейской политики // Вестник Московского университета, серия 18
“Социология и политология”, 1998, №2; Политическая наука: новые направления. − М.,
Вече, 1999; Научный редактор русского издания и автор вступительной статьи “Мировая
политология в российском контексте”. и др.
Шмачкова Татьяна Владимировна (1952 г. рожд.). Кандидат исторических наук.
Научные интересы: политические процессы и институты.
Научные труды: Трудящие массы и антивоенное движение. −М., 1988; Массовые
движения в современном обществе. − М., 1990.
Шмелев Борис Александрович (1948 г. рожд.). Доктор исторических наук,
профессор.

Научный

интерес:

Внешняя

политика

России,

Балканы,

европейская

безопасность.
Научные труды: Внешняя политика Югославии. −М., 1986; Причины югославского
кризиса. В книге “Балканы между прошлым и настоящим. − М., 1994; Новые измерения
Дейтонского процесса. В книге “Отношения России со странами Центральной и
Восточной Европы”. − М., 1998; СНГ: миф или реальность // Власть, 1998, №5; Российскоукраинские отношения: в каком направлении они двигаются. В книге “Российскоукраинские отношения: преемственность и развитие”. − М., 1997; Международные
исследования российского кризиса. // Власть. 1998, №10-11; Проблемы развития СНГ и
российско-белорусские отношения. В сборнике “Российско-белорусские отношения:
проблемы и перспективы”. − М., 1998; Вызовы европейской безопасности в ХХI в. и
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возможные ответы на них. В сборнике “Европа в ХХI в.: взгляд из России, стран НАТО,
Центральной и Восточной Европы”. − М., 1997.
Шпак Виктор Юрьевич (1940 г. рожд.). Доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии политической науки. Научный интерес: философия
политики.
Научные труды: Курс лекций по политологии. − Воронеж, 1991; Политическая элита.

− Ростов-на-Дону, 1993; Избирательный процесс. − Ростов-на-Дону, 1994; Советский
менталитет: политологический анализ. − Армавир, 1995; и др.
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Приложение № 1
Алфавитный указатель
политических мыслителей России с IX в. по 80-е годы ХХ века
66. Радищев А.Н.
34. Киреевский П.В.
1. Аксаков И.С.
67. Салтыков Ф.С.
35. Кирилл Туровский.
2. Аксаков К.С.
68. Соловьев В.С.
36. Козельский Я.П.
3. Александр I.
69. Сорокин П.А.
37. Крижанич Ю.
4. Александр II.
70. Сперанский М.М.
38. Кропоткин П.А.
5. Алексей Михайлович.
71. Сталин И.В.
39. Курбский А.М.
6. Анненков П.В.
72. Столыпин П.А.
40. Лавров П.Л.
7. Бакунин М.А.
73. Стронин А.И.
41. Ленин В.И.
8. Белинский В.Г.
74. Струве П.Б.
42. Ломоносов М.В.
9. Бенкендорф А.Х.
75. Стучка П.И.
43. Максим Грек
10. Бердяев Н.А.
76. Сумароков А.П.
44. Мартов Ю.О.
11. Булгаков С.Н.
77. Суханов Н.Н.
45. Милюков П.Н.
12. Бухарин Н.И.
78. Татищев В.Н.
46. Михайловский Н.К.
13. Вернадский В.И.
79. Тимофеев В.С.
47. Муравьев М.Н.
14. Вернадский И.В.
80. Ткачев П.Н.
48. Муравьев Н.М.
15. Витте С.Ю.
81. Троцкий Л.Д.
49. Муромцев С.А.
16. Владимир Мономах
82. Трубецкой Н.С.
50. Нестор
17. Вяземский П.А.
83. Туган51. Никон
18. Герцен А.И.
Барановский М.И.
52. Новгородцев П.И.
19. Годунов Б.Ф.
84. Тютчев Ф.И.
53. Новиков Н.И.
20. Горбачев М.С.
85. Уваров С.С.
54. Новосильцев Н.Н.
21. Данилевский Н.Я.
86. Филофей
55. Огарев Н.П.
22. Державин Г.Р.
87. Флоренский П.А.
56. Павлов23. Десницкий С.Е.
88. Фонвизин Д.И.
Сильванский Н.П.
24. Екатерина II.
89. Франк С.Л.
57. Пересветов И.С.
25. Иван IV Грозный.
90. Хомяков А.С.
58. Пестель П.И.
26. Иларион.
91. Хрущев Н.С.
59. Петрашевский М.В.
27. Ильин И.А.
92. Чаадаев П.Я.
60. Писарев Д.И.
28. Иосиф Волоцкий.
93. Чернов В.М.
61. Плеханов Г.В.
29. Кантемир А.Д.
94. Чернышевский Н.Г.
62. Победоносцев К.П.
30. Карамзин Н.М.
95. Чичерин Б.Н.
63. Погодин М.П.
31. Карпов Ф.И.
96. Шуйский В.И.
64. Посошков И.Т.
32. Керенский А.Ф.
65. Прокопович Ф.
33. Киреевский И.В.
97. Щербатов М.М.
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Приложение № 2
Алфавитный указатель
имен докторов политических наук современной России
(1990-1998 гг)
1. Айвазова С.Г.
2. Алисова Л.Н.
3. Анохин М.Г.
4. Ачкасов В.А.
5. Бабуркин С.А.
6. Бакушев А.В.
7. Барыгин И.Н.
8. Баталов Э.Я.
9. Батанина И.А.
10. Богатуров А.Д.
11. Бунин И.М.
12. Варрак Т.К.
13. Вартанян А.А.
14. Василенко И.А.
15. Василенко И.А.
16. Виноградова С.М.
17. Гаман-Голутвина О.В.
18. Глухова А.В.
19. Гомеров И.Н.
20. Гончаров Д.В.
21. Гончарук Л.А.
22. Дзасохов А.С.
23. Доленко Д.В.
24. Донцов В.Е.
25. Егоров С.А.
26. Егорова Е.В.
27. Жданов Н.В.
28. Жириков А.А.
29. Загородников А.Н.
30. Задохин А.Г.
31. Залысин И.Ю.
32. Зевелев И.А.
33. Зонова Т.В.
34. Ивановский З.В.
35. Ильин М.В.
36. Козлов С.Д.
37. Коноплин Ю.С.
38. Корконесенко С.Г.
39. Королева-

Конопляная Г.И.
40. Котанджян Г.С.
41. Котенев А.А.
42. Крамник В.В.
43. Крапивин В.В.
44. Кривохижа В.И.
45. Кудрявцев В.Б.
46. Кузьмин И.Н.
47. Куклина И.Н.
48. Лавренев С.Я.
49. Лавров Ю.И.
50. Ланцов С.А.
51. Лебедева М.М.
52. Лобер В.Л.
53. Лысенко В.Н.
54. Любимова Г.П.
55. Магомедов А.А.
56. Макаренко В.П.
57. Макеев Б.Н.
58. Максимычев И.Ф.
59. Малышева Д.Б.
60. Манилов В.Л.
61. Марчук Н.И.
62. Матвеев Р.Ф.
63. Милецкий В.П.
64. Модель И.М.
65. Мухаев Р.Т.
66. Мухарямов Н.М.
67. Назаров М.Н.
68. Ольшанский Д.В.
69. Омеличкин О.В.
70. Орлов И.Б.
71. Павленко С.З.
72. Панарин И.Н.
73. Панов А.Н.
74. Пастухов В.Б.
75. Петровский В.Е.
76. Передерий С.В.
77. Пивоваров Ю.С.

78. Плешаков К.В.
79. Понеделков А.В.
80. Проскурин С.А.
81. Радкевич С.Б.
82. Разуваев В.В.
83. Русакова О.Ф.
84. Романов Н.А.
85. Рыбкин И.П.
86. Савинова О.Н.
87. Сахаров Н.А.
88. Севортьян Р.Э.
89. Семигин Г.Ю.
90. Сергунин А.А.
91. Сирота Н.М.
92. Слинько А.А.
93. Соловьев А.И.
94. Спасский Н.Н.
95. Теплов Э.П.
96. Титоренко В.Е.
97. Торкунов А.В.
98. Тоцкий В.П.
99. Тюлин И.Г.
100.Утяшев М.М.
101.Фельдман Д.М.
102.Фролов А.В.
103.Хасанов Р.К.
104.Хопёрская Л.Л.
105.Хрусталев М.А.
106.Чичановский А.А.
107.Чумакова М.Л.
108.Чумиков А.Н.
109.Шабров О.Ф.
110.Шведова Н.Д.
111.Шешукова Г.В.
112.Шумихин А.Ю.
113.Явчуновская Р.А.
114.Яковлева Т.Ф.
115.Яскина
Г.С.
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Приложение № 3
Алфавитный указатель
имен ученых-гуманитариев, разрабатывающих проблемы политической науки России
1. Алексеева Т.А.
2. Амелин В.Н.
3. Андреев А.Л.
4. Андреев В.П.
5. Артемов Г.П.
6. Ашин Г.К.
7. Баграмов Э.А.
8. Барежев В.А.
9. Белов Г.А.
10. Бельков О.А.
11. Бессонов Б.Н.
12. Бугай Н.Ф.
13. Бурлацкий Ф.М.
14. Бурмистров А.П.
15. Василик М.А.
16. Волобуев П.В.
17. Гаджиев К.С.
18. Галкин А.А.
19. Гришнова Е.Е.
20. Данилов А.А.
21. Дегтярев А.А.
22. Демидов А.И.
23. Дилигенский Г.Г.
24. Дмитриев А.В.
25. Долгов В.М.
26. Дробижева Л.М.
27. Дыльнов Г.В.
28. Еськов Г.С.
29. Ефимов Н.Н.
30. Желтов В.В.
31. Жовтун Д.Т.
32. Журавлев В.В.
33. Журавлев В.В.
34. Журкин В.В.
35. Загладин Н.В.
36. Загорский А.В.
37. Замалеев А.Ф.
38. Зеркин Д.П.

39. Зиновьев А.П.
40. Зотова З.М.
41. Кабацкий Н.И.
42. Каменская Г.В.
43. Капто А.С.
44. Капустин Б.Г.
45. Коваленко В.И.
46. Коваль Б.И.
47. Коломиец В.П.
48. Комаровский В.С.
49. Косиков И.Г.
50. Красин Ю.А.
51. Краснов Б.И.
52. Кременюк В.А.
53. Кривогуз И.М.
54. Кузнец Ю.Л.
55. Кулинченко В.А.
56. Кургинян С.Е.
57. Лапина В.Г.
58. Лебедева Т.П.
59. Ли В.Ф.
60. Липицкий В.С.
61. Логунов А.П.
62. Малько А.В.
63. Маркин Г.Н.
64. Марченко М.Н.
65. Мау В.А.
66. Медведев В.А.
67. Мельвиль А.Ю.
68. Миголатьев А.А.
69. Мигранян А.М.
70. Морозова Е.Г.
71. Мунтян М.А.
72. Назаров А.Д.
73. Нерсесянц В.С.
74. Никифоров Ю.Н.
75. Обичкин О.Г.
76. Охотский Е.В.

77. Павленко В.Б.
78. Панарин А.С.
79. Пантин И.К.
80. Перегудов С.П.
81. Подберезкин А.И.
82. Поздняков Э.А.
83. Порохня В.С.
84. Пугачев В.П.
85. Рахшмир П.Ю.
86. Рогачев С.В.
87. Романовский Н.В.
88. Салмин А.М.
89. Сергунин А.А.
90. Силласте Г.Г.
91. Симуш П.И.
92. Согрин В.В.
93. Соловьев О.М.
94. Соловьев Э.Г.
95. Сорокин А.К.
96. Тарасов Е.Н.
97. Тимофеев П.Т.
98. Тимофеева Л.Н.
99. Тимошенко В.И.
100.Титаренко М.Л.
101.Токарев А.И.
102.Тощенко Ж.Т.
103.Федосеев А.А.
104.Черников Е.Л.
105.Чернобаев А.А.
106. Шахназаров Г.Х.
107.Шахов А.Н.
108.Шелохаев В.В.
109.Шестопал А.В.
110.Шестопал Е.Б.
111.Шмачкова Т.В.
112.Шмелев Б.А.
113.Шпак В.Ю.
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МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при ПРАВИТЕЛЬСТВЕ г. МОСКВЫ
Образована распоряжением
Премьера Правительства г. Москвы № 483-РП от 13.05.97 г.
"Интенсивные процессы преобразования городского хозяйства Москвы,
возникновение многоукладных форм собственности, усложнение механизмов
решения экономических проблем в последние годы вызвали настоятельную
необходимость создания специализированного высшего учебного заведения при
Правительстве Москвы – Московской академии предпринимательства".

Председатель Правительства г. Москвы Ю.М.Лужков.

•
•
•
•
•
•

В числе учредителей Московской академии предпринимательства при
Правительстве г. Москвы:
Комитет образования
Комитет труда и занятости
Департамент потребительского рынка и услуг
Департамент развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства
Управление по вопросам государственной службы и кадров
Департамент государственного и муниципального имущества

Факультеты и специализации:
- КОММЕРЧЕСКИЙ
Специализации: торговля, банковское дело, ресторанный бизнес,
туризм и гостиничный бизнес, маркетинг и реклама
- МЕНЕДЖМЕНТ
Специализации: государственное управление, муниципальное
управление; промышленный менеджмент, финансовый менеджмент,
экологический менеджмент, менеджмент в торговле, менеджмент в
ресторанном бизнесе, менеджмент в туристско-гостиничном бизнесе,
управление персоналом, менеджмент в здравоохранении
- УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ
Специализации: бухгалтерский учет и аудит, финансы и кредит,
страховое дело
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Специализации: международный маркетинг, внешняя торговля,
международные валютно-финансовые расчеты, мировая экономика
- ЮРИДИЧЕСКИЙ
Специализации: международное право, коммерческое право, частное
право.

Контактные телефоны: (095) 152-13-15, 152-9628
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МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при ПРАВИТЕЛЬСТВЕ г. МОСКВЫ
Государственная лицензия №16-300 от 8.10.97 г.
Государственная аккредитация №530 от 25.02.98 г.
МЫ ЖДЕМ ВАС НА ФАКУЛЬТЕТАХ:
•
•
•
•
•

КОММЕРЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
По окончании выдается государственный диплом
о высшем образовании

Студентам-очникам предоставляется отсрочка
от
службы в армии
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: дневная, очная, заочная,
экстернат
Обучение платное
Поступающие проходят конкурсный отбор
на основе собеседования
Второе высшее экономическое и юридическое образование без
вступительных экзаменов с зачетом дисциплин по первому высшему
(срок обучения 1,5-3 года; набор круглый год)

АДРЕС:
125319, г. Москва, ул. Планетная, 36
(проезд ст. м. "Аэропорт")

Телефоны: (095)152-13-15, 152-96-28
НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС!

