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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ САЛМИН:
ВЕХИ БИОГРАФИИ

А.Салмин родился в 1951 г. в Казани. Семнадцати лет стал студен
том Московского Государственного Института международных отно
шений (МГИМО МИД СССР). Специализировался по Востоку, изучал 
тайский язык. Помимо него, он свободно владел английским, француз
ским, итальянским...

Важный рубеж в его жизни пришелся на начало 1970-х гг. В 1973 г. 
А.Салмин пренебрег чередой лестных предложений по распределению 
в системе МИДа и поступил в аспирантуру Института международного 
рабочего движения АН СССР (ИМРД, в постсоветский период -  Инсти
тут сравнительной политологии PAHJ. Несмотря на столь ортодоксаль
ное название, этот институт заметно выделялся среди других своим сво
бодомыслием. В разное время здесь работали М.Мамардашвили, Е.Ам
барцумов, А.Искендеров, М.Баглай, Н.Плетнев, А.Лебедев, Ю.Карякин, 
Г.Дилигенский, И.Бунин, М.Урнов и другие, получившие общественное 
признание в последующие годы. Именно здесь, за год до прихода А.Сал- 
мина, нашло приют научное подразделение А.Галкина, перешедшее из 
подвергшегося идеологическому разгрому Института конкретных со
циальных исследований АН СССР. И именно в отделе этого классика 
отечественной политической социологии стал работать А.Салмин.

Примерно тогда же А.Салмин сделал еще один важный выбор. Он 
приходит в Церковь и остается глубоко верующим человеком до конца 
своих дней.

Сейчас, естественно, мы вспоминаем А.Салмина как ученого с 
мировым именем. Но и тогда, в 1970-е -  начало 1980-х, его неординар
ность и незаурядность были достаточно очевидны для окружающих. 
Недаром на одном обсуждении Г.Дилигенский назвал его «ученым 
милостью Божьей».

В ИМРД можно было разрабатывать нетипичную для того перио
да проблематику и даже публиковать результаты своих изысканий. Но 
названия, которые навязывались публикациям осторожной дирекцией, 
если не перечеркивали усилия, то, по крайней мере, отсекали от них 
основную массу потенциальных читателей. Мало кто из непосвящен
ных, например, мог предположить, что за обложкой коллективного тру
да «Особенности воспроизводства рабочего класса» скрывается серь
езное исследование социальной мобильности, проведенное на базе 
эмпирических данных западных стран. Первой самостоятельной моно
графией А.Салмина, вышедшей в 1984 г., -  «Промышленные рабочие
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Франции» -  повезло несколько больше, у нее хотя бы был подзаголовок: 
«К изучению сдвигов в политическом поведении»...

В то время А.Салмин много публиковался и в Институте научной 
информации по общественным наукам АН СССР (ИНИОНе). Большое 
внимание специалистов привлекла, например, работа, посвященная 
Токвилю. Но в ИНИОНе была другая проблема: сборники Института 
выходили мизерными тиражами, к тому же многие из них сразу получа
ли гриф «для служебного пользования».

В 1978 г. в ИМРД Салминым была защищена кандидатская диссер
тация, в 1987 г. -  докторская. И вскоре он возглавляет отдел, позже пере
именованный в Центр сравнительной политологии. Показательно, что 
это же название вскоре взял для себя и сам институт.

На стыке 1980-х и 1990-х гг. А.Салмин с группой единомышленни
ков (А.Зубов, Л.Тайван) создает постоянный межинститутский семинар 
сравнительной и ретроспективной политологии «ПОЛ1ТЕ1А».

С начала 1990-х А.Салмин выходит за рамки фундаментальной ака
демической науки, никоим образом, впрочем, ее не оставляя (подтверж
дением тому -  удивительно глубокая книга «Современная демократия», 
опубликованная в 1992 г. и переизданная в существенно расширенном 
варианте в 1997 г.). Он становится заметной публичной фигурой, много 
преподает... Диапазон его деятельности воистину впечатляет. В 1992— 
1994 г. он был директором Центра прогностических программ в Горба- 
чев-фонде, в 1994 г. -  директором научных программ Центра политичес
ких технологий, одним из создателей которого (равно как и Фонда разви
тия парламентаризма в России) он являлся. В конце 1994 г. возглавил 
и кардинально преобразовал Российский общественно-политический 
центр, президентом которого оставался до последних дней.

А.Салмин состоял членом Президентского Совета РФ вплоть до 
упразднения этого органа в апреле 2001 г., был членом Совета по внеш
ней и оборонной политике, президентом Ассоциации центров полити
ческого консультирования, членом президиума Российской ассоциа
ции международных исследований, членом Совета по этническому со
гласию Проекта по этническим отношениям (Принстон, США).

В 1996 г. в Софии он выступил инициатором создания Ассоциации 
«Россия-Болгария» и стал ее сопредседателем с российской стороны. 
Ассоциация по мере сил пыталась противодействовать размыванию 
тесных исторических связей между двумя странами и народами.

А.Салмин входил в состав Ученых Советов Института сравни
тельной политологии РАН, Института Европы РАН, МГИМО (У) МИД 
России.

С 2000 г. на протяжении двух лет он возглавлял кафедру общей 
политологии в Высшей школе экономики.

Хотя в свое время А.Салмин и отказался от карьеры дипломата в 
пользу фундаментальной науки, его отношение к alma mater, к МГИМО, 
всегда было особым. Неизменен был и его интерес к внешнеполитичес
кой проблематике. Поэтому представляется вполне логичным его воз-
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вращение в стены МГИМО -  сначала в качестве профессора кафед
ры политической теории, а потом (с 2004 г.) и декана факультета поли
тологии.

А.Салмин входил в редакционные советы журналов «Полис» 
(Москва), «Transitions» (Брюссель), «Controversia» (Таллахасси, Флори
да), «Еигора-Еигоре» (Рим), в корреспондентский совет журнала «Li
mes» (Рим). И, наконец, он стал создателем и бессменным главным 
редактором своего ежеквартального журнала -  «Полития» (журнал 
политической философии и социологии политики). Его название, как и 
название ежемесячного семинара РОПЦа «Полития», было как бы 
унаследовано от упоминавшегося выше межинститутского семинара.

Когда в начале 2005 г. Российская Ассоциация политической науки 
приступила к подготовке очередного тома антологии политической 
мысли (1955-1985 гг.), в числе первых и без колебаний была выбрана для 
включения одна из ранних работ А.Салмина.

А.Салмина беспокоили тенденции развития отечественной поли
тической науки, особенно после ее официального признания, когда в 
кафедры политологии были в одночасье трансформированы кафедры 
научного коммунизма и истории КПСС. Собственно говоря, изданием 
журнала «Полития» он стремился установить некую планку, помочь 
формированию профессионального сообщества политологов.

Для реализации этой задачи он некоторое время входил в состав 
экспертного совета ВАКа по политологии, был председателем Совета 
Московского фонда «Наука», возглавлял Национальный комитет поли
тической социологии, образованный Российской ассоциацией полити
ческой науки и Российской социологической ассоциацией.

Отвечая на вопрос какой-то очередной анкеты, А.Салмин опреде
лил сферу своих научных интересов как «сравнительный анализ полити
ческих культур, политических институтов, межэтнических и церковно
государственных отношений». На самом деле, как свидетельствует спи
сок из 300 публикаций, диапазон его интересов был гораздо шире. Он 
всегда, и особенно в последнее время, работал с перегрузками, «на из
нос». 8 сентября 2005 г. Алексея Михайловича Салмина не стало.

________________________ ш т  салапня________________________
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