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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА АБРАМОВИЧА ГАЛКИНА

25 января 2022 года завершился жизненный путь нашего коллеги,
товарища, друга, большого человека, крупного советского и российского
учёного – историка, политолога, социолога Александра Абрамовича
Галкина. Он прожил долгую жизнь, чуть-чуть не дожив до своего столетия. Это время вместило в себя несколько исторических эпох – от двух
десятилетий, предшествовавших нападению гитлеровской Германии на
Советский Союз, до горбачевской перестройки, распада СССР и трудного
становления новой России.
Александр Абрамович принадлежал к тому легендарному поколению молодых советских людей, которые прямо со школьной или студенческой скамьи уходили на фронт, защищать Родину от фашистского
нашествия. Он с честью выдержал все тяготы фронтовой жизни, прошел
дорогами войны от её начала до Великой Победы, завершив свою военную
страду в звании гвардии капитана. Война закалила его характер, научила
уверенно идти к цели, противостоять трудным жизненным ситуациям,
пробудила обостренный интерес к постижению общественных процессов.
В 1949 г. он закончил исторический факультет МГУ (заочно, потому
что служил тогда в Советской военной администрации в Германии).
После демобилизации он поступил там же в аспирантуру (тоже заочную),
защитил кандидатскую (1953), а затем и докторскую (1966) диссертации
и целиком отдался научной деятельности. Круг его научных интересов
необычайно широк. Фашизм и его социальные корни, уроки войны, капитализм и социализм, национализм и межнациональные отношения, проблемы федерализма, авторитаризм и демократия, государство и граждан-
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ское общество, общественное сознание, глобализация и глобальные вызовы
человечеству, международные отношения – в этих и других областях
научные труды Александра Галкина содержат важные мысли и выводы,
обогатившие наши научные знания.
«О России с тревогой и надеждой» – название одной из лучших
коллективных монографий, созданных по инициативе и под руководством А. Галкина. Это название очень точно выражает, как близко
к сердцу воспринимал он судьбы России, с тревогой переживая за её
неудачи, но всегда с надеждой на её лучшее будущее. И не абстрактно,
не вообще, а в своей практической деятельности. Об этом свидетельствует
то, как много он сделал для становления в России политической науки.
В самое трудное для неё время он был избран вице-президентом САПН
(ныне РАПН), добивался и вместе с друзьями добился официального
признания политологии в качестве самостоятельной и важной научной
дисциплины.
Будучи талантливым учёным и хорошим руководителем, он на
протяжении своей научной карьеры неоднократно возглавлял научные
коллективы в различных академических институтах. У него было много
учеников, с которыми он щедро делился своими обширными знаниями,
помогая им лучше понять проблемы современного мира, современной
политики и социальной жизни.
Его фронтовой путь отмечен орденами и медалями, а его научные заслуги и общественная деятельность – почётными званиями
и наградами.
Все, кто испытал радость творческого и просто человеческого
общения с Александром Абрамовичем Галкиным, навсегда сохранят
добрую память об этом замечательном человеке.
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