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Предлагаем вниманию читателей интервью с Кириллом Георгиевичем Холодковским, видным 
ученым, доктором исторических наук, главным научным сотрудником ИМЭМО РАН, которое он дал 
младшему научному сотруднику ИМЭМО РАН А.Л. Бардину.

В ИМЭМО в первые годы его существова-
ния не было подразделения, специально зани-
мавшегося социально-политическими пробле-
мами. В 1960 г. оно было создано, к чему Вы 
имели непосредственное отношение. Расска-
жите, как это происходило.

Формирование в ИМЭМО научного центра 
по изучению социально-политических проблем 
развитых стран имеет долгую историю. Несмотря 
на то, что в названии института это направление 
исследований не нашло отражения, оно подразу-
мевалось фактически с самого начала. В своем 
первом выступлении перед сотрудниками Инсти-
тута А.А. Арзуманян говорил: “Только глубокий 
анализ изменений в производственных отношени-
ях, в расстановке классовых и политических сил 
(курсив мой. – К.Х.) сделает возможным правиль-
ную оценку тех процессов, которые происходят в 
настоящее время на международной арене”1.

По условиям той эпохи, возобновление соци-
ально-политических исследований могло быть 
реализовано в рамках подразделения, занимаю-
щегося в основном проблемами международного 
рабочего движения. Такое подразделение – Сектор 
международного рабочего движения (вскоре став-
ший основой соответствующего Отдела) – было 
создано по инициативе Т.Т. Тимофеева в 1960 г. 
(Тимофеев сам по себе очень интересная лич-
ность. Он был сыном американского коммуниста 
и во время учебы на истфаке носил имя Тима Рай-
ана.) Конкретной работой по набору сотрудников 
и подготовкой планов занимался К.Л. Майданик. 
Формировался сектор из недавних выпускников 
истфака МГУ и других гуманитарных вузов, при-

1  Цит. по: Черкасов П.П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. 
Москва, Весь Мир, 2004, с. 140. 

чем принимались во внимание не только научные 
способности, но и “прогрессивный”, антисталин-
ский настрой новых сотрудников. 

Основной состав сотрудников отдела был 
молод: им всем было от 22 до 32 лет. Даже на-
чальство Отдела было молодым – Тимофееву и 
Майданику было чуть больше 30 лет. Позже к 
руководству Отделом и его подразделениями при-
шли и более возрастные коллеги – А.А. Галкин, 
старший Арбатов, но всем им, как и пришедшему 
в 1964 г. Г.Г. Дилигенскому, было меньше 40 лет. 
Молодость способствовала тому, что в коллек-
тиве возникали прочные дружеские отношения. 
Еще сильнее наш коллектив сплотился после пе-
реезда Института в здание в районе ВДНХ. Спло-
тился в прямом и переносном смысле. Теснота, 
в которой тогда существовали сотрудники, при-
ходя на работу, способствовала доверительным 
и товарищеским отношениям между коллегами. 
Этому способствовало также то, что в то время 
пребывание в Институте было обязательным и 
ежедневным. Стали традиционными обеденные 
чаепития с обязательным обменом мнениями 
и разного рода анекдотами на злобу дня. После 
работы мы отправлялись играть в волейбол. Так 
возник крепкий, сцементированный не только на-
учными интересами, но и дружескими чувствами 
коллектив, активно стремившийся к расширению 
тематики исследований.

Действительно, коллектив у Вас подобрался 
динамичный. А каковы были идейные уста-
новки такого молодого коллектива? Наверное, 
возникали некоторые сложности?

Сотрудники отдела самоопределяли себя как 
противники догматизма и антисталинисты. Мы 
ориентировались, во-первых, на линию ХХ съезда, 
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а во-вторых, на примеры лучших коммунисти-
ческих партий того времени, в первую очередь – 
итальянской, которой я занимался. Мы активно 
противостояли в своих работах тем, кого мы счи-
тали догматиками, отстаивавшими сталинистские 
установки. В частности, очень непростые были 
отношения с редакцией журнала “МЭ и МО”, 
вернее с его главным редактором Я.С. Хавинсо-
ном, который был сталинистом до мозга костей, 
правда, очень гибким. Я хорошо запомнил его 
слова, которые он мне сказал относительно неко-
торых мест в моей статье: “Покажите, где это уже 
было сказано”. Нужно было писать так, чтобы 
об этом уже где-нибудь было написано раньше. 
К счастью, редколлегия журнала была иного типа, 
что и помогало нам печататься.

Антидогматическая направленность научной 
продукции отдела, как закрытой (записки для меж-
дународного отдела ЦК КПСС и других высоких 
инстанций), так и печатной (ряд подготовленных в 
ударные сроки коллективных монографий, посвя-
щенных международному рабочему и коммуни-
стическому движению), проявлялась тогда, есте-
ственно, в рамках коммунистической идеологии, 
что ограничивало, с сегодняшней точки зрения, 
ее познавательный потенциал. Но и в этом случае 
возникавшая в результате картина капиталисти-
ческого мира и существовавших в нем классовых 
отношений оказывалась намного более трезвой и 
реалистической, чем привычный для советского 
человека пропагандистский артефакт.

После смещения Н.С. Хрущева и смерти 
А.А. Арзуманяна существовала угроза, что “ре-
визионистский” настрой Отдела навлечет на него 
немилость начальства. Однако новый директор 
Института Н.Н. Иноземцев сумел не только со-
хранить в неприкосновенности все новое, что 
привнес в анализ рабочего движения Отдел, но и 
создать благоприятные условия для того, чтобы 
развить эти творческие ростки дальше. В част-
ности, он поддержал расширение проблематики 
исследований за счет включения в нее общих со-
циальных проблем. Подразделение поучило но-
вое название – Отдел экономического положения 
трудящихся и социально-политических проблем 
развитых капиталистических стран. 

Расскажите поподробнее про жизнь Отдела. 
Какие традиции сложились в те годы?

В 1967–1969 гг. у руля Отдела стоял А.А. Гал-
кин. Ему, а также сменившему его Г.Г. Дилиген-
скому Отдел был обязан традицией регулярных 
семинаров, значительно расширявших кругозор 
сотрудников: обсуждались доклады на самые раз-
личные темы, в том числе силами специалистов, 

приглашенных из других отделов ИМЭМО и извне 
(среди них – М. Мамардашвили, Ю. Замошкин, 
Г. Андреева, П. Симонов, К. Касьянова). Наряду с 
проблемами, прямо или косвенно относившимися 
к тематике Отдела (стратегия итальянской Ком-
мунистической партии, социально-политические 
кризисы, социологические и исторические изме-
рения общественных процессов), затрагивались и 
философские, социально-психологические, куль-
турологические вопросы. Вовлекались в обсуж-
дение и затем так или иначе влияли на ход иссле-
дований идеи А. Грамши, М. Вебера, Т. Парсонса, 
Т. Веблена и других крупных ученых Запада. 

Известно, что Институт выполнял функцию 
дополнительного канала информации для по-
литического руководства страны. Как допол-
нительная нагрузка в виде информационно-
аналитических заданий сказывалась на жизни 
Отдела? 

В 1960-е годы стал закрепляться общий внут-
ренний распорядок работы Института. Были 
внутренние планы и задания, которые поступали 
в Институт из разного рода инстанций, особенно 
из международного отдела ЦК КПСС. Какое-то 
время все же сохранялась некоторая неразбериха 
и суета: одна работа накладывалась на другую, 
приходилось менять план в связи с поступле-
нием задания. Задания были необходимыми и 
обязательными, но они создавали нелегкий фон 
для общей работы. В Отделе основную заботу 
о выполнении заданий брал на себя его началь-
ник – Г.Г. Дилигенский, что было для него очень 
тяжело физически.

Расскажите, пожалуйста, про “продукцию” 
отдела, про труды, которые выходили из-под 
пера его сотрудников. Какие из них вы бы от-
метили особо? Изучением каких проблем зани-
мались сотрудники Отдела? 

Работы Отдела мало-помалу восполняли тот 
дефицит знаний о реальных процессах в социаль-
но-политической жизни развитых стран Европы 
и других континентов, который возник в стране 
в силу пропагандистского диктата “марксистско-
ленинских” начетчиков. Конечно, и в них роли 
компартий придавалось преувеличенное значе-
ние, научные построения обрамлялись гроздями 
цитат из “классиков”, подчас выполнявших роль 
“громоотвода” при слишком смелых для того вре-
мени выводах. Однако в сравнении с шедшими 
потоком творениями записных советских “обще-
ствоведов”, наши работы давали гораздо более 
правдивую и конкретную картину современной 
социальной структуры в странах развитого капи-
тализма, расстановки в них социальных и поли-
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тических сил. Эта картина отражала и такие важ-
ные проблемы, как выдвижение на первый план 
“средних слоев”, изменение состава рабочего 
класса, новое в стратегии правящих кругов, роли 
партий и характере партийных систем, психоло-
гии массовых слоев населения. 

Этапной работой в этом ряду выглядит вышед-
ший в самом начале 1970-х годов коллективный 
труд “Социально-политические сдвиги в странах 
развитого капитализма”2, выгодно отличавшийся 
от предыдущих работ даже своим спокойным 
академическим названием3. Другие характерные 
особенности этой книги – широкий диапазон 
вошедших в сборник тем, заостренность на но-
вых явлениях, еще не освоенных отечественной 
наукой. Здесь рассматривались не только соци-
альные последствия структурных сдвигов в эко-
номике, но и политика социального партнерства, 
и “человеческих отношений” в промышленно-
сти, не только эволюция отдельных партий, но и 
всей партийно-политической системы ряда стран 
Запада. В полный голос звучала тема значения 
массовой психологии для современной полити-
ки, затрагивалась даже ныне злободневная тема 
влияния СМИ на психологию общества. Авторы 
книги, оставаясь еще на дескриптивном уровне, 
уже были близки к системному изучению всего 
комплекса социально-политических отношений в 
странах Запада. Вырисовывался зрелый, по сути, 
политологический подход к исследуемым явле-
ниям, основанный на сбалансированном учете 
максимального числа факторов. 

Достигнутое в “Сдвигах..” весьма пригодилось, 
когда сотрудники Отдела были привлечены к уча-
стию в подготовке серии институтских монографий 
“Экономика и политика стран современного капи-
тализма”. Эта серия, вышедшая в первой половине 
1970-х, включала тома по США, Канаде, Велико-
британии, ФРГ, Франции, Италии, малым странам, 
внутриполитические разделы которых были напи-
саны сотрудниками Отдела (через 10 лет эта серия 
вновь вышла в полностью обновленном виде).

Зарождавшееся в работах тех лет политологи-
ческое направление исследований, было подкреп-
лено в 70-х – начале 80-х годов выходом в свет 
ряда индивидуальных монографий сотрудников 
Отдела, разрабатывавших отдельные страновые 

2  Галкин А.А., Дилигенский Г.Г., отв. ред. Социально-поли-
тические сдвиги в странах развитого капитализма. Мо-
сква, 1971. 

3  Раньше условия времени диктовали наивные пропаган-
дистские названия типа: “Углубление общего кризиса ка-
питализма”, “Классовые битвы сотрясают мир капитала”
и т.п.

темы4. Дальнейшим шагом к освоению внутрипо-
литической тематики стала (увы, малотиражная) 
коллективная работа “Новые явления в системе 
политического господства монополий”. В ней 
внимание исследователей было сосредоточено на 
анализе сути и противоречий модернизации, про-
исходившей в политической системе западного 
мира, акцентировалось значение для нее уже не 
только партий, но и выдвинувшихся за последнее 
десятилетие на авансцену групп и организаций, 
защищающих интересы социальных сил, состав-
ляющих современное капиталистическое обще-
ство. Впервые подчеркивалась роль функцио-
нального представительства, в рамках которого 
происходило взаимодействие этих групп и госу-
дарства. Так было по сути реабилитировано та-
буированное долгие годы понятие “гражданского 
общества”. 

Начиная с 1970-х годов, в ряде статей и книг 
Отдела силами С.П. Перегудова и его коллег был 
тщательно проанализирован новый механизм 
взаимодействия гражданского общества и госу-
дарства, в котором важную политическую роль 
играли не только партии, не только предприни-
мательские и профсоюзные организации, но и 
отдельные крупные корпорации, новые социаль-
ные движения, общественные инициативы. На 
этой основе была дана собственная оценка такого 
важного и неоднозначного явления, как неокор-
поративизм. 

В то же время было показано, что развитие 
системы функционального представительства, в 
рамках которой подготавливаются многие прин-
ципиальные решения, не отменяет ни роли пар-
тий, ни роли парламентского представительства. 
В противовес пропагандистским представлениям 
о парламентах как ширме, за которой скрывается 
диктатура монополий, авторы Отдела отстаивали 
взгляд на парламенты как на органы медиации, 
арбитража между разными политическими и со-
циальными силами, в результате чего проводятся 
в жизнь общие интересы системы, а не только 
частные интересы отдельных господствующих 
групп.

Не прекращалось в Отделе, несмотря на суще-
ствование Института международного рабочего 

4  Городецкая И.Е. Великобритания: избиратели, выборы, 
партии (1945–1970). Москва, 1974; Перегудов С.П. Лей-
бористская партия в социально-экономической системе 
Великобритании. Москва, 1975; Кисовская Н.К. Государ-
ственное предпринимательство и политическая борьба в 
Италии. Москва, 1977; Сокольский С.Л. Христианско-де-
мократический союз ФРГ: социология и политика. Москва, 
1983 и др.

8*
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движения, и изучение позиций и действий сил, 
опиравшихся на рабочий класс. 6-й и 8-й тома 
издания “Международное коммунистическое и 
рабочее движение” в основном были написаны 
нашими сотрудниками.5 Страницы, посвящен-
ные западноевропейским компартиям, были в 
значительной мере “оскоплены” официальным 
негативным отношением к “еврокоммунизму”, в 
симпатиях к которому не без оснований аппарат 
ЦК КПСС подозревал сотрудников ИМЭМО. В то 
же время подготовленные сотрудниками Отдела 
тексты, освещающие деятельность международ-
ной социал-демократии, не только шли в русле 
наметившихся контактов советского руководства 
с социал-демократическими политиками ФРГ, 
Франции и некоторых других стран, но и выходи-
ли за эти пределы, помогая преодолению много-
летних предубеждений против “социал-реформи-
стов” и “социал-предателей”.

Разумеется, в исследованиях сотрудников От-
дела были недвусмысленно показаны решитель-
ный отход социал-демократии от марксизма, ее 
переориентация на технократические ценности и 
привнесение социальных начал в практику капи-
тализма, нацеленность на развитие “государства 
благосостояния” и гуманизацию общества. Но в 
еще большей мере, чем на идеологические пози-
ции социал-демократии, работы Отдела были на-
правлены на выявление важной структурно-функ-
циональной роли этой силы в западном обществе 
ХХ в. Такого же типа подход был применен и при 
анализе консервативных сил.

Особо следует сказать о явственно сказавшем-
ся в деятельности Отдела интересе к изучению 
массовой психологии, которым его сотрудники 
были всецело обязаны своему непосредственно-
му шефу – Г.Г. Дилигенскому, выступившему еще 
в конце 60-х годов с пионерным исследованием 
“Рабочий на капиталистическом предприятии” 
(Москва, 1969). Вскоре после выхода своей книги 
Дилигенский прочитал для сотрудников Отдела 
специальный курс по социальной психологии, в 
котором дал не только творческую интерпрета-
цию достижений корифеев западной и отечест-
венной психологической науки, но и последова-
тельно изложил такие вопросы, как соотношение 
и взаимодействие когнитивных и мотивационных 
процессов, роль потребностей как “мотора” ин-
дивидуальной и общественной психологии, соот-
ношение жизненной стратегии личности и ее со-
циально-политической ориентации, конкретные 
типы этих ориентаций. 

5  6-й том вышел в 1981 г., 8-й – в 1985 г.

Благодаря этому появились на свет исследова-
ния, в которых на богатом фактическом примере 
разных стран Запада были проанализированы 
присущие им особенности массовой психологии, 
соотношение обыденного и социально-поли-
тического сознания, социальной психологии и 
массового политического поведения, психологии 
и идеологии, стойких, постоянных и, наоборот, 
изменчивых психологических характеристик.6 
Наши исследования противостояли доминировав-
шему в советской общественной науке прямоли-
нейному материалистическому детерминизму.

Однако наиболее последовательное продолже-
ние эта линия исследования носила в работах са-
мого Дилигенского7. Вообще роль Дилигенского, 
почти тридцать лет возглавлявшего Отдел, в его 
исследовательской истории невозможно переоце-
нить. Этот коллектив прочно вошел в сознание со-
трудников Института как “отдел Дилигенского”. 
Его мягкое, но уверенное руководство, товарище-
ский стиль отношений с коллегами, и, главное, 
его научный авторитет, эрудиция, исходившие 
от него творческие импульсы – все это было ис-
точником силы Отдела, обеспечивало творческое 
и добросовестное отношение к делу со стороны 
его сотрудников, высокое качество выходившей 
из-под их пера научной продукции.

Как удавалось достигать высокого качества 
работ? Ведь, как известно, для науки очень 
важен обмен мнениями и идеями с коллегами, 
в том числе и зарубежными, и чем шире круг 
научного общения, тем больше шансов на хо-
роший результат. А в нашей стране в то вре-
мя границы такого обмена ограничивались 
“железным занавесом”. 

Обмен у нас происходил и довольно интен-
сивный. В 1964–1965 гг. я побывал в Италии, 
что по тем временам было большой редкостью. 
Та поездка была длительной – 8 месяцев. Для 
меня это был очень полезный опыт и очень плодо-

6  Вайнштейн Г.И. Американские рабочие: сдвиги в общест-
венном сознании. Москва, 1977; Бунин И.М. Буржуазия в 
современном французском обществе. Структура, психоло-
гия, политические позиции. Москва, 1978; Холодковский К.Г. 
Италия: массы и политика. Эволюция массового социаль-
но-политического сознания трудящихся в 1945–1985 гг. 
Москва, 1989; Иерусалимский В.П. Рабочий класс ФРГ: 
психология, сознание, сознательность. Москва, 1986 и др.

7  Дилигенский Г.Г. В поисках смысла и цели: проблемы 
массового сознания современного капиталистического 
общества. Москва, 1986; он же. Социально-политическая 
психология. Москва, 1994. Следует также упомянуть кол-
лективную монографию “Социальная психология классов” 
(Москва, 1985), вышедшую под его редакцией и во многом 
им доработанную.
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творные месяцы. А кроме таких поездок, которых 
было немного, у нашего Отдела существовали 
прочные связи с журналом “Проблемы мира и со-
циализма”. Его редакция располагалась в Праге, 
а одним из наиболее активных сотрудников был 
Майданик, уехавший на эту должность, отработав 
год главой нашего сектора. Он очень агитировал 
всех нас, чтобы мы перешли в журнал. 

Картина советского периода жизни Отдела 
понятна. Институт в те годы был оазисом среди 
если не пустыни, то полупустыни, что соответ-
ствующим образом влияло на климат внутри 
Отдела. А как институт встретил перестройку? 
Как отреагировал на преобразования страны? 
Что вы можете сказать про 1990-е годы?

В истории Отдела период конца 80-х – начала 
90-х годов стал новым этапом. Вступление страны 
в полосу преобразований потребовало сосредото-
чения научной работы на актуальных проблемах 
российского общества. Начало переориентации 
на анализ противоречивых трансформационных 
процессов в России совпало с возвращением 
(1987 г.) к руководству Отделом (ставшим вскоре 
Центром сравнительных социально-экономиче-
ских и социально-политических исследований – 
ЦЭСПИ) Г.Г. Дилигенского после его вынуж-
денного ухода из Института в 1982 г. Благодаря 
основательной подготовке сотрудников Институ-
та в разных областях изучения западного общест-
ва коллектив не спасовал перед новыми задачами, 
в короткие сроки создав разнообразную научную 
продукцию – от экспертных рекомендаций и мно-
гочисленных статей и докладов на конференциях 
и симпозиумах до крупных работ, посвященных 
актуальным темам8.

1990-е годы стали для Отдела одновременно 
периодом сложностей и возможностей. Трудно-
сти состояли в том, что некоторые наши много-
обещающие сотрудники были вынуждены уйти 
из института. Они могли бы вырасти в талант-

8  Гражданское общество в России: западная парадигма и 
российская реальность. Москва, ИМЭМО, 1996; Поли-
тическая институционализация российского общества. 
Москва, ИМЭМО, 1997; Гражданское общество в России: 
структуры и сознание. Москва, 1998; Человек в переходном 
обществе. Москва, ИМЭМО, 1998; Перегудов С.П., Лапи-
на Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское 
государство. Москва, 1999; Демократия и демократизация 
на рубеже веков. Москва, ИМЭМО, 2000; Политические 
институты на рубеже тысячелетий. Москва, 2001; Дили-
генский Г.Г. Люди среднего класса. Москва, 2002; Глобали-
зация и Россия. Москва, 2004; Перегудов С.П. Корпоратив-
ный капитализм в мировой и российской политике. Москва, 
2005; Поиск национально-цивилизационной идентичности 
и концепт “особого пути” в российском массовом сознании 
в контексте модернизации. Москва, ИМЭМО, 2004. 

ливых ученых, но из-за экономической ситуации 
расстались с нами. Но это было лишь полбеды. 
Сотрудники ушли, а взамен никто не пришел. 
Приток молодых кадров в Отдел на долгие 10–15 
лет приостановился. Стоит отметить, что все же 
благодаря стараниям Дилигенского, к нам в Отдел 
в тот период пришли В.И. Пантин и В.В. Лапкин. 
Однако в целом негативная инерция в кадровом 
вопросе сохранилась даже в 2000-е годы. И лишь 
совсем недавно стали приходить молодые сотруд-
ники. 

Вторая сторона 90-х – это появление новых 
возможностей, которые мы активно использова-
ли. Стало проще публиковать работы (не только 
научные, но и публицистические), проводилось 
большое количество мероприятий. Эти возмож-
ности после 2003–2005 гг. сократились. Отчасти 
потому, что перестали выходить какие-то газеты 
и журналы, которые печатали эти работы раньше, 
отчасти потому, что нам стали поступать совсем 
другие заказы, а отчасти из-за того, что в общест-
ве поубавился перестроечный энтузиазм.

Хорошо, что Отдел выстоял и сумел пере-
жить непростые годы. Как изменилась тема-
тика исследований на новом этапе? Какие 
работы вы можете отметить?

Используя методологию, наработанную на “за-
падном” материале, и адаптируя ее к во многом 
отличающимся от Запада российским условиям, 
ученые Отдела стремились раскрыть закономер-
ности, особенности, противоречия и результаты 
постсоветских трансформаций в социально-по-
литической и социально-психологической сфе-
рах. Отдельное внимание было уделено зарож-
дающимся структурам гражданского общества, 
в которых исследователи видели необходимую в 
будущем основу демократического развития, а в 
нынешнем его слабом потенциале – одну из глав-
ных причин срывов и неудач на этом пути. 

Другим объектом анализа научного коллекти-
ва стало современное состояние социальных и 
политических институтов, характерное для них 
глубокое расхождение и противоречие между 
конституционными декларациями и реальностью, 
скрывающееся за демократическими декорациями 
истинное соотношение социальных сил. Особым 
очень важным предметом исследования стали 
взаимоотношения бизнеса и власти, складываю-
щийся в стране государственный корпоративизм. 
Была прослежена также эволюция новой рос-
сийской партийно-политической структуры – от 
первых конфигураций, выражавших худо-бедно 
намечавшуюся в обществе идейно-политическую 
дифференциацию, до сломавшей эту тенденцию 
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верхушечной политтехнологической операции, 
опиравшейся на непреодоленные слабости мас-
совой психологии.

Наконец, и сама эта психология подверглась 
основательному изучению, как в плане издалека 
идущей российской специфики, так и в плане 
тех конкретных процессов и изменений, которые 
произошли за два трансформационных десяти-
летия. По инициативе И.С. Семененко в это ис-
следование было внесено и культурологическое 
измерение (проблемы поиска новой российской 
идентичности). В основном же социально-психо-
логическом поле Г.Г. Дилигенским в последние 
годы его жизни были предприняты попытки опре-
деления потенциального субъекта будущих более 
последовательных преобразований.

Не были забыты Отделом и проблемы запад-
ного общества, их изучение продолжалось, хотя 
и с меньшей интенсивностью9. Особое внимание 
было обращено на трансформацию политических 
институтов развитых стран под влиянием пере-
хода к информационному обществу и процессов 
глобализации.

В настоящее время регулярно издаются сбор-
ники и коллективные монографии. В Центре на-
метилась тенденция акцентирования внимания на 
методологических проблемах. Большое внимание 
уделяется изучению идентичности. Так, была 

9  Эволюция политических институтов Запада. Москва, 
ИМЭМО, 1999; Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм. Мо-
сква, 1996; Тенденции социальных и политических перемен 
в развитых странах в условиях перехода к информацион-
ному обществу. Москва, ИМЭМО, 2004; Новые тенденции 
во внутриполитической жизни развитых стран. Москва, 
ИМЭМО, 2005; Следует также отметить статьи И.Б. Леви-
на, В.И. Борисюка, А.А. Преображенской Г.И. Вайнштейна 
и др.

издана двухтомная энциклопедия “Политическая 
идентичность и политика идентичности” (Моск-
ва, РОССПЭН, 2011, 2012). Изучаются тенден-
ции социально-политических и экономических 
изменений в современном мире и подходы к их 
анализу и прогнозированию (“Глобальный мир: к 
новым моделям национального и регионального 
развития”, в 2-х тт. Pедколлегия: И.С. Семененко 
(отв. ред.), Н.В. Загладин, В.В. Лапкин, В.И. Пан-
тин. Москва, ИМЭМО РАН, 2014; Пантин В.И. 
Философия исторического прогнозирования: рит-
мы истории и перспективы мирового развития в 
первой половине XXI века. Москва, Дубна, 2006). 
В Центре ведутся активные исследования внут-
риполитических процессов в России, ее модерни-
зации (Лапкин В.В. Политическая модернизация 
России в контексте глобальных изменений, Моск-
ва, ИМЭМО, 2012). В 2013 г. я подготовил книгу 
“Самоопределение России”, в основу которой 
легли переработанные и дополненные работы, 
написанные после 2003 г. 

И напоследок. За долгую историю Отдела и 
Института судьба связывала с Отделом многих 
людей. Кто-то оставался надолго, а кто-то нет. 
Не могли бы Вы назвать имена тех, кто внес 
значительный вклад в превращение Отдела 
в крупный и уважаемый исследовательский 
Центр?

Многолетней успешной работой в Отделе заре-
комендовали себя В.В. Любимова, С.Н. Надель, 
Ф.Э. Бурджалов, С.П. Перегудов, К.Г. Холодков-
ский, В.В. Песчанский, Г.И. Вайнштейн, В.И. Бо-
рисюк, И.Е. Городецкая, И.С. Семененко и др. 
В разные годы через Отдел прошли такие вид-
ные деятели российской науки, как Г.А. Арбатов, 
В.А. Виноградов, Е.А. Амбарцумов, Ю.С. Пиво-
варов, В.Б. Кувалдин, И.М. Бунин.
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