Люди. Эпохи. События.

Представлен перечень выдающихся личностей, оказавших влияние на
формирование правового сознания и общественную мысль. Тех для кого,
права человека являлись главной ценностью: ученых, социологов,
государственных деятелей, политиков и
философов, писателей,
правителей земли русской.
Выдающиеся русские и зарубежные мыслители, политики,
государственные общественно-политические
деятели, философы,
правители земли русской, оказавшие влияние на ход российской и
мировой истории.

1

Сергеевич, Василий Иванович ─ историк русского права, педагог.
Окончил Московский университет (1857), представитель юридической
школы Б.Н.Чичерина. В 1872 перешел в СПб. университет профессором
по кафедре истории русского права. Блестящий лектор, автор работ по
истории земских соборов, образованию государственной территории и
др.─ (1832 — 26 ноября 1911 года); 185 лет со дня рождения
Цветаев, Лев Алексеевич ─ известный русский юрист начала XIX века,
читал
курсы
естественного,
гражданского,
уголовного,
международного права и политической экономии. Избран членом
французской академии. Углубленно занимался историей римского
права.─ (1777—1835); 240 лет со дня рождения
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Январь

Рузвельт, Франклин (англ. Franklin Delano Roosevelt) ─ 32-й президент США,
одна из центральных фигур мировых событий первой половины XX века,
возглавлял США во время мирового экономического кризиса и Второй мировой
войны. Единственный американский президент, избиравшийся более чем на два
срока. ─ (30 января 1882, Хайд − Парк, штат Нью-Йорк США — 12 апреля
1945, Уорм − Спрингс, Джорджия США); 135 лет со дня рождения)

Сперанский, Михаил Михайлович ─ общественный и государственный
деятель времён Александра I и Николая I, выдающийся реформатор,
законодатель, основатель российской юридической науки и теоретического
правоведения. Составитель «Свода законов» и первого «Полного собрания
законов Российской Империи». Автор различных проектов государственных
преобразований, разработал проект первой конституции. ─ (23 января 1772,
село Черкутино, Владимирская губерния, Российская империя — 7 марта
1839, Санкт-Петербург, Российская империя); 245 лет со дня рождения
Пуфендорф, Самуэль фон
(нем.Samuel von Pufendorf) ─ знаменитый
немецкий юрист-международник, историк, философ. Первым дал определение
культуры. Строить науку на светской основе в Германии первым начал
Пуфендорф. Исходным пунктом построений С. Пуфендорфа является
концепция естественного, догусадарственного общества. Монтескье назвал
Пуфендорфа «Тацитом Германии». ─ (8 января 1632, Цвёниц, Германия —
3 октября 1694, Берлин, Германия); 385 лет со дня рождения
Франк, Семён Людвигович ─ религиозный философ и правовед. Развивал
учение о соборности человека, подчеркивал первичность категории «Мы».
Считал божественным, религиозно, ценным все конкретно существующее в
природе и обществе. Участник сборников «Проблемы идеализма» (1902),
«Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918) ─ ( 28 января, 1877, Москва— 10
декабря 1950, Лондон); 140 лет со дня рождения
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Февраль

Арсеньев, Константин Константинович ─ видный юрист, публицист и
общественный деятель, почетный академик Петербургской Академии наук.
Занимался адвокатской практикой, превосходный оратор, один из создателей
русской адвокатской этики. Рассматривал адвокатуру как общественное
служение. ─ (5 февраля 1837 года, Санкт− Петербург— 22 марта 1919 года,
Петроград); 180 лет со дня рождения

Вашингтон,
Джордж
(англ. George
Washington)
─
американский
государственный деятель, главнокомандующий американской армией во время
Войны за независимость в Северной Америке, первый президент США.
Создатель американского института президентства. ─ (22 февраля 1732,
Бриджс-Крик, Виргиния — 14 декабря 1799, Маунт-Вернон, Виргиния);
285 лет со дня рождения
Меланхтон, Филипп (Melanchton, Philipp) ─ немецкий гуманист, теолог и
педагог, систематизатор лютеранской теологии, сподвижник Лютера. В
историю Меланхтон вошел как признанный «учитель Германии», создатель
новой системы школьного и университетского образования, в основе
которого было глубокое изучение древних языков и античной культуры ─ (16
февраля 1497, Бреттен, Германия — 19 апреля 1560, Виттенберг,
Германия); 520 лет со дня рождения
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Спиноза, Бенедикт (рожд. Барух Спиноза, лат. Benedictus de Spinoza ) ─
нидерландский философ-рационалист, натуралист, один из главных
представителей философии Нового времени. ─ (24 ноября 1632 года,
Амстердам, Нидерланды — 21 февраля 1677 года, Гаага, Нидерланды);
385 лет со дня рождения
Шмидт, Пётр Петрович ─ революционер, демократ, один из руководителей
Севастопольского восстания 1905, известен так же, как лейтенант
Шмидт.─ (17 февраля 1867, Одесса, Российская империя — 19 марта 1906,
остров Березань, Российская империя); 150 лет со дня рождения

Эрхард, Людвиг (нем. Ludwig Erhard,) ─ западногерманский экономист и
государственный деятель. Эрхард — первый в мире либеральный реформатор
нового типа. Ему пришлось работать в условиях, когда государственное
вмешательство в экономику стало реальностью, Эрхарда по праву считают
творцом «немецкого экономического чуда». ─ (4 февраля 1897, Фюрт,
Германия — 5 мая 1977, Бонн, Германия); 120 лет со дня рождения
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Март
Безбородко, Александр Андреевич ─ государственный деятель, дипломат,
государственный канцлер (1797), обер-гофмейстер (1793), светлейший князь.
Безбородко участвовал в работе различных комитетов: для приведения в порядок
финансов, для разработки вопросов учреждения заемного и ассигнационного
банков и др. Был единственным из приближенных императрицы. Екатерины II, до
конца жизни сохранивших расположение, ее сына, императора Павла I. ─
(25 марта 1747, Глухов, Украина — 17 апреля 1799, Санкт−Петербург);
270 лет со дня рождения
Бибиков, Дмитрий Гаврилович ─ государственный деятель, член
Государственного совета, министр внутренних дел Российской империи.
Энергично отстаивал интересы крестьянства. Находясь на посту министра
внутренних дел проводил политику либеральных реформ по отношению к
крестьянству ─ (29 марта 1792, Баловнёво, Данковский уезд, Рязанское
наместничество, Российская империя — 6 марта 1870, Санкт-Петербург,
Российская империя); 225 лет со дня рождения
Коллонтай, Александра Михайловна (урождённая Домонтович) ─
деятель международного и российского революционного движения, советский
дипломат. Первая в мире женщина- посол. А. М. Коллонтай — автор ряда книг и
статей, многие из которых посвящены проблемам женского революционного
движения. ─ (31 марта 1872, Санкт-Петербург— 9 марта 1952, Москва); 145 лет
со дня рождения
Коменский, Ян Амос (чеш. Jan Amos Komenský) ─ чешский педагог-гуманист,
писатель,
общественный
деятель,
епископ
Чешскобратской
церкви,
основоположник научной педагогики, изобретатель классно-урочной системы.
Первым в истории педагогики построил систему дидактики («Magna didactica»)
как особую науку обучения. ─ (28 марта 1592, Нивница, Южная Моравия — 15
ноября 1670, Амстердам, Нидерланды); 425 лет со дня рождения
Урусов, Сергей Дмитриевич ─ князь, общественный и политический деятель
Российской империи конца XIX — начала XX века. В 1906 г. был избран
депутатом Государственной Думы от Калужской губернии и активно
участвовал в работе вплоть до её роспуска. Составил проект положения о
милиции, который был принят.─ (19 марта 1862 с. Спасское, Ярославский уезд
Ярославская губерния, Российская империя — 1937, Москва, СССР); 150 лет
со дня рождения
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Апрель

Аксаков, Константин Сергеевич ─ русский писатель, историк.
Один из основоположников славянофильского движения. История России, по
мнению Аксакова, принципиально отлична от истории других стран Европы. ─
(10 апреля1817, с. Аксаково, Бугурусланский уезд, Оренбургская губерния,
Российская империя— 19 декабря 1860, о. Занте, Греция);200 лет со дня
рождения
Герцен, Александр Иванович ─ русский писатель, публицист, философ,
пробудивший традиции освободительной борьбы декабристов против царя и
помещиков. Наилучшим обществом, в котором будет существовать полная
гармония между интересами личности
и государством. Герцен считал
социалистическое общество. ─ (6 апреля 1812 Москва— 21 января 1870,
Париж); 205 лет со дня рождения
Катков, Василий Данилович ─ русский правовед, публицист. Политическая
публицистика Каткова была посвящена практически полностью защите
главного идеологического пункта обороны империи — идее самодержавия. ─
(26 апреля 1867, д. Малая Николаевка, Российская империя — ?); 150 лет
со дня рождения
Петражицкий, Лев Иосифович ─ русский правовед, социолог, философ.
Петражицкий известен как создатель психологической школы права.
Его учение стало непосредственной предпосылкой возникновения социологической
юриспруденции и других, новейших социолого─психологических концепций в Европе.
─ (25 апреля 1867, п. Коллонтаево, Витебская губерния, Российская империя
— 15 мая 1931, Варшава, Польша); 150 лет со дня рождения

7

Плевако, Фёдор Никифорович ─ выдающийся адвокат, юрист, судебный
оратор, действительный статский советник. Ф. Н. Плевако был одним из тех
адвокатов, которые начали разработку основ судебной риторики в России.
Получил прозвище «московский златоуст». ─ (25 апреля 1842, Троицк,
Оренбургская губерния, Российская империя — Москва, Российская
империя ); 175 лет со дня рождения
Рикардо, Давид (англ. David Ricardo) ─ английский экономист, классик
политической экономии, последователь и одновременно оппонент Адама
Смита, выявил закономерную в условиях свободной конкуренции тенденцию
нормы прибыли к понижению, разработал законченную теорию о формах
земельной ренты. ─ (18 апреля 1772, Лондон, Великобритания — 11
сентября 1823, Глостершир, Великобритания); 245 лет со дня рождении

Сантандер, Хосе Франсиско де Паула (Francisco de Paula Santander) ─ один
из руководителей патриотических сил в Войне за независимость испанских
колоний в Америке 1810-26, национальный герой Колумбии. ─ (2 апреля 1792,
Кукута, Колумбия — 6 мая 1840, Богота, Колумбия); 225 лет со дня
рождения
Столыпин, Пётр Аркадьевич ─ выдающийся государственный деятель
Российской империи. Вошёл в историю как блестящий оратор, человек,
подавивший революцию 1905—1907 годов, реформатор. Столыпин
инициировал аграрную реформу, направленную на введение частной
крестьянской
земельной
собственности,
осуществлял
программу
масштабного переселения крестьян в Сибирь и на Дальний Восток. ─ (14
апреля 1862, Дрезден, Саксония — 18 сентября 1911, Киев, Российская
империя); 155 лет со дня рождения
Фурье, Франсуа Мари Шарль (фр. François Marie Charles Fourier) ─
французский социалист-утопист. Главный труд Фурье ─ «Теория четырёх
движений и всеобщих судеб» положившее начало всему его общественноэкономическому учению. Ввел в обиход термин «феминизм» ─ (7 апреля 1772,
Безансон, Франция— 10 октября 1837, Париж, Франция); 245 лет со дня
рождения
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Май

Кеннеди, Джон Фицджеральд (англ.John Fitzgerald “Jack” Kennedy, известный
как JFK) ─ американский государственный деятель, 35-й президент США от
Демократической партии. Кеннеди — первый президент США ─ католик,
первый президент, родившийся в XX веке. Кеннеди выступал за улучшение
отношений между США и СССР, за уравнение в правах афроамериканцев,
поддерживал Мартина Лютера Кинга.─ (29 мая 1917, Бруклин, Массачусетс
— 22 ноября 1963, Даллас, Техас); 100 лет со дня рождения
Фихте, Иоганн Готлиб (нем. Johann Gottlieb Fichte) ─ немецкий философ,
представитель немецкой классической философии. Понятие права у Фихте
вытекает из взаимодействия свободных существ между собой, которые
вступают в юридические отношения со взаимным ограничением свободы. ─
(19 мая 1762, Рамменнау, Германия— 27 января 1814, Берлин, Германия);
255 лет со дня рождения
Шереметев, Борис Петрович ─ граф, российский полководец, дипломат.
Участвовал в подписании «Вечного мира» с Речью Посполитой, первым из
русских полководцев получил звание фельдмаршала. Иностранцы лестно
отзывались о нем, называя Шереметева “самым вежливым и наиболее
культурным человеком в стране” и даже “украшением России». ─
(5 мая 1652, Москва, Российское царство — 28 февраля 1719, Москва
Российская империя); 365 лет со дня рождения
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Июнь
Гумбольдт, Вильгельм (нем. Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand
Freiherr von Humboldt) ─ немецкий филолог, философ, языковед,
государственный деятель, дипломат. Гумбольдт сформулировал учение об
индивидуальности и первым выразил мысль о необходимости разнообразия. ─
(22 июня 1767, Подстам, Германия — 8 апреля 1835, Тегель, Берлин);
250 лет со дня рождения
Иден, Энтони (англ. Sir Anthony Eden,) ─ британский государственный
деятель, консерватор, в 1935—1938 (кабинет Болдуина) и в 1940—1945
(военное правительство Черчилля) министр иностранных дел, премьерминистр Великобритании. Иден участвовал в Московской, Тегеранской,
Крымской (Ялтинской), Сан-Францисской и Берлинской (Потсдамской)
конференциях. ─ (2 июня 1897 — 14 января 1977); 120 лет со дня рождения
Кутафин, Олег Емельянович ─ юрист, специалист в области
конституционного права, академик и член президиума РАН, основатель
Московской государственной юридической академии. ─ ( 26 июня 1937
Одесса, Украина — 4 декабря 2008, Москва); 80 лет со дня рождения
Людовик XII (фр. Louis XII,) — французский король с 1498, из династии
Валуа. Походом 1499 возобновил Итальянские войны 1494-1559. Провел
реформы по реорганизации войска, по упорядочению суда, налогообложения,
монетной системы. За судебные реформы, великодушие и сердечность он
снискал прозвание «отца народа». — (27 июня 1462, Блуа, Франция ─ 1
января 1515, Париж, Франция); 555 лет со дня рождения
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Пётр I Великий, (Пётр Алексеевич) — царь Московский из династии
Романовых (с 1682 года) и первый император Всероссийский (с 1721 года).
В российской историографии считается одним из наиболее выдающихся
государственных деятелей, определившим направление развития России в
XVIII веке. Важнейшим результатом преобразований Петра было преодоление
кризиса традиционализма путем модернизации страны. ─ (9 июня 1672 ,
Москва — 8 февраля 1725, Санкт-Петербург); 345 лет со дня рождения;
Победоносцев, Константин Петрович — государственный деятель, учёныйправовед, писатель, переводчик, историк Церкви; действительный тайный
советник. Преподавал законоведение и право будущему императору
Александру III и имел на него большое влияние. ─ (2 июня 1827, Москва — 23
марта 1907, Санкт−Петербург); 190 лет со дня рождения
Руссо, Жан-Жак (фр. Jean-Jacques Rousseau) —
французский философ, мыслитель, композитор, один из самых влиятельных
мыслителей XVIII.в., идейный предшественник французской революции.
Разработал прямую форму правления народа государством — (прямую
демократию), которая используется в Швейцарии.— (28 июня 1712,

Женева, Швейцария — 2 июля 1778,Эрменонвиль, Париж);
305 лет со дня рождения
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Июль

Гарибальди, Джузеппе (итал. Giuseppe Garibaldi) ─ народный герой Италии,
полководец, один из вождей Рисорджименто, литератор. Участник
Итальянской революции 1848-49, организатор обороны Римской республики
1849. Победы Гарибальди сделали его имя одним из наиболее популярных в
Европе. ─ (4 июля 1807, Ницца Первая Французская Империя — 2 июня
1882, остров Капрера, Королевство Италия ); 210 лет со дня рождения
Ерманский, Осип Аркадьевич ─ российский политический деятель (социалдемократ), теоретик в области рационализации производства и организации
труда, публицист, мемуарист. Один из зачинателей российской /советской
науки управления (впоследствии менеджмента), ввёл в научный обиход сам
термин НОТ (научная организация труда). ─ ( 28 июля 1867, Аккерман,
Бессарабия — 1941, СССР); 150 лет со дня рождения
Качковский, Михаил Алексеевич ─ галицко-русский общественный деятель
и меценат, публицист, юрист. Михаил Качковский основал во Львове газету
«Слово», первую независимую большую политическую русскую газету в
Галиции, которая служила органом старорусской партии.─ (9 июля 1802,
село Дубно Ланьцутского уезда, Российская империя— 20 августа 1872,
Кронштадт, Российская империя); 215 лет со дня рождения

Мазарини, Джулио (итал. Giulio Raimondo Mazzarino, по-французски Жюль
Мазарен, фр. Jules Mazarin ) ─ церковный и политический деятель, первый
министр Франции. Активно проводил политику Ришелье: увеличивал
централизованную ренту за счет повышения налогов. Мазарини был известен
как меценат и библиофил. ─ (14 июля 1602, Пешина, Италия − 9 марта 1661,
Венсенн, Франция); 415 лет со дня рождения
Фигнер, Вера Николаевна ─ русская общественная деятельница,
революционерка-народница, член Исполнительного комитета «Народной
воли», писательница. Умная, элегантная интеллектуалка, Фигнер в трудных
ситуациях проявляла железную волю (она утверждала, что ее любимый
литературный герой – тургеневский Рахметов). ─ (7 июля 1852, деревня
Христофоровка, Тетюшский уезд, - ныне Мамадышский район
Татарстана, - Казанская губерния — 15 июня 1942, Москва); 165 лет со дня
рождения
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Август

Болдуин, Стэнли (англ. Stanley Baldwin) ─ британский политик, лидер
Консервативной партии, премьер-министр Великобритании. Правительство
Б. подавило всеобщую стачку английских рабочих (май 1926), осуществляло
военную интервенцию против китайской революции, пошло на разрыв
дипломатических отношений с СССР (май 1927). В 1931—35 лордпредседатель Совета, а в 1935—37 снова премьер-министр.─ (3 августа 1867,
Беудли, Великобритания — 14 декабря 1947, Сторпорт-он-Северн,
Великобритания); 150 лет со дня рождения
Вяземский, Александр Алексеевич ─ князь, русский государственный
деятель, видный юрист один из ближайших сановников Екатерины II. Был
назначен Екатериной II на должность генерал – прокурора Сената. Провел
работы по централизации финансового управления, по его инициативе был
начат выпуск ассигнаций (бумажных денег) . ─ (3 августа 1727 — 8 января
1793); 290 лет со дня рождения
Локк, Джон (англ. John Locke) ─ английский философ, общественный и
государственный деятель, представитель эмпиризма и либерализма.
Критиковал религиозную нетерпимость, отвергал теорию врожденных идей, а
также божественное право королей. Сформировал собственную теорию идей,
государственного устройства и теорию познания. Его влияние также
отражено в американской Декларации независимости. ─ (29 августа 1632,
Рингтон, Сомерсет, Англия — 28 октября 1704, Эссекс, Англия); 385 лет со
дня рождения
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Святополк-Мирский, Пётр Дмитриевич ─ князь, государственный деятель,
генерал от кавалерии, министр внутренних дел, пытался привлечь оппозицию на
сторону правительства, смягчил цензуру, провёл частичную амнистию,
подготовил программу реформ, но был уволен в отставку.─
(30 августа 1857, Владикавказ , Российская империя ─ 16 мая 1914, село
Гиевка, Российская империя);160 лет со дня рождения
Сен-Жюст, Луи Антуан (фр. Louis Antoine de Saint-Just) ─ деятель Великой
Французской революции, соратник Робеспьера. Главный обвинитель короля и
идеолог террора. Призывал беспощадно карать контрреволюционеров и просто
равнодушных граждан. Когда Комитет начал распадаться, Сен-Жюст
поддержал Робеспьера и был гильотинирован в Париже 28 июля 1794. ─ (25
августа 1767, Десиз, Франция— 28 июля 1794, Париж Франция); 250 лет со
дня рождения
Трубецкой, Сергей Николаевич ─ князь, русский религиозный философ,
публицист и общественный деятель. Брат Е. Н. Трубецкого и отец Н. С.
Трубецкого. Был редактором журнала «Вопросы философии и психологии»
(1900—1905). ─ ( 4 августа 1862, с Ахтырка Московская губерния,
Российская империя — 29 сентября 1905, Санкт-Петербург, Российская
империя); 155лет со дня рождения

Фойницкий, Иван Яковлевич ─ известный российский криминалист,
ординарный профессор, товарищ обер-прокурора Уголовного кассационного
департамента Правительствующего сената. Основные труды:
«Мошенничество по русскому праву», «Курс уголовного судопроизводства» ─
(29 августа 1847, Гомель, Белоруссия — 19 сентября 1913, СанктПетербург); 170 лет со дня рождения
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Сентябрь

Дзержинский, Феликс Эдмундович ─ революционер, по происхождению
польский дворянин, советский государственный деятель, глава ряда
наркоматов, основатель ВЧК. В качестве шефа ВЧК проводил жестокую
политику репрессий против противников большевистского режима. ─ (11
сентября 1877 года, имение Дзержиново, Ошмянский уезд, Виленская
губерния, Российская империя — 20 июля 1926 года, Москва); 140 лет со
дня рождения
Тафт, Уильям Говард (англ. William Howard Taft) ─ 27-й президент США от
Республиканской партии, главный судья Верховного суда. До избрания занимал
судебные и военные посты (пик карьеры — военный министр), близкий друг
Теодора Рузвельта, который в 1908 поддержал его как будущего преемника.
Президентство Тафта охарактеризовалось некоторым усилением роли
государства в экономике .─ (15 сентября 1857, Цинциннати, штат Огайо,
США — 8 марта 1930, Вашингтон, США); 160 лет со дня рождения

15

Октябрь

Вышеславцев, Борис Петрович ─ философ, публицист, историк политических
учений. Проблемы права рассматривал в контексте религиозного мировоззрения.
Основные произведения: «Два пути социального движения», «Христианство и
социальный вопрос», «Этика преображенного эроса». Разрабатывал
проблематику «философии сердца», антропологии, теории культуры. ─
(3 октября 1877, Москва, Россия — 5 октября 1954, Женева, Швейцария); 140
лет со дня рождения
Гизо, Франсуа Пьер Гийом (фр. Guizot, François Pierre Guillaume) ─
французский историк, критик, политический и государственный деятель.
Одним из социальных достижений Гизо является закон о запрете эксплуатации
детей 1841 года, на мануфактурах до восьми лет, закон, который на деле
никогда не был реализован ввиду отсутствия трудовых инспекций. ─
(4 октября 1787, Ним, Франция — 12 сентября 1874, Сент-Уа́н-ле-Пен,
Франция); 230 лет со дня рождения
Гучков, Александр Иванович ─ российский политический деятель, лидер
партии «Союз 17 октября». Председатель III Государственной думы (1910—
1911). Принадлежал к умеренному крылу либералов, основатель партии
октябристов. Был великолепным оратором, не уступавшим, по мнению
современников, своим красноречием «московскому Демосфену» Плевако ─
(14 октября 1862, Москва — 14 февраля 1936, Париж); 155 лет со дня
рождения
Зиновьев, Александр Александрович ─ российский советский логик,
социальный философ; писатель-сатирик, советский диссидент. В последние
годы жизни критик глобального капитализма. До периода перестройки Зиновьев
был одним из самых ярких критиков советской системы. Зиновьев отрицательно
относился к распространению прозападных либеральных ценностей.─ (29
октября 1922, деревня Пахтино, Костромская губерния, РСФСР — 10 мая
2006, Москва, Российская Федерация); 95 лет со дня рождения
Констан де Ребек, Бенжамен (Constant de Rebecque, Benjamin) —
франко-швейцарский писатель, философ и политический деятель.
Главные интересы Констана были сосредоточены вокруг моральных и
политических проблем. Свобода, по его мнению, не в том, чтобы власть
находилась в руках народа, как утверждал Руссо, а в независимости индивида
от государственной власти. — (25 октября 1767, Лозанна, Швейцария — 8
декабря 1830); 250 лет со дня рождения
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Ноябрь

Акимов, Михаил Григорьевич ─ видный юрист, прокурор, председатель
Государственного совета, действительный тайный советник. В декабре 1905
— апреле 1906 министр юстиции, активно поддерживал политический курс П.
Н. Дурново (своего шурина). С апреля 1907 по июнь 1914 председатель
Государственного Совета (фракция правых). Противник реформ П. А.
Столыпина.—(20 ноября 1847, сельцо Луговое, Петровский уезд,
Саратовская губерния, Российская империя — 9 августа 1914, Санкт
Петербург); 170 лет со дня рождения
Бейль, Пьер (Bayle, Pierre) — французский мыслитель, историограф и критик
религиозных догм. Основным и наиболее известным трудом Бейля, является
его «Исторический и критический словарь». Словарь Бейля содержал
огромное количество информации и представлял собой образец меткой
критики расхожих предрассудков — (18 ноября 1647, Карла-Бейль,
Франция — 28 декабря 1706, Роттердам, Нидерланды); 370 лет со дня
рождения
Ганди, Индира (Indira Gandhi) — индийский политический деятель, премьерминистр Индии в 1966—1977 и 1980—1984 годах. Дочь первого премьерминистра независимой Индии Джавахарлала Неру. В историю своей страны
Индира Ганди вошла как первая женщина, возглавившая правительство. Она
служила премьер-министром с 1966 по 1977 год, а затем с 1980 вплоть до дня
её убийства в 1984 году. В 1999 году Индира стала «Женщиной тысячелетия»
по версии опроса, проведённого «Би-би-си» ─ (19 ноября 1917, Аллахабад,
Индия — 31 октября 1984, Нью-Дели, Индия); 100 лет со дня рождения
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Михайловский, Николай Константинович ─ выдающийся публицист,
социолог и критик, теоретик «народничества», один из создателей
субъективного метода в социологии. Вначале XX века, Михайловского ставили
в один ряд с крупнейшими фигурами освободительного движения, такими, как
А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский. ─ (27 ноября 1842, Мещовск,
Калужская губерния, Российская империя — 10 февраля 1904, СанктПетербург, Российская империя); 175 лет со дня рождения
Свифт, Джонатан (Swift, Jonathan) ─ английский сатирик, публицист, поэт и
общественный деятель. Наиболее известен как автор фантастической
тетралогии «Путешествия Гулливера», в которой остроумно высмеял
человеческие и общественные пороки. Решительно выступал против всех
видов тирании и
столь же энергично требовал, чтобы недовольное
политическое меньшинство подчинялось большинству, воздерживаясь от
насилия и беззакония.─ (30 ноября 1667 Дублин, Ирландия — 19 октября
1745, Дублин, Ирландия); 350 лет со дня рождения
Спиноза, Бенедикт (Spinoza, Benedictus) — нидерландский философ. Один из
главных представителей философии Нового времени, рационалист. Исходным
в учении Б. Спинозы о государстве и праве становится понятие
естественного права, под которыми он подразумевает «сами законы или
правила природы, сообразно с которыми совершается все» ─ (24 ноября 1632,
Амстердам, Нидерланды — 21 февраля 1677, Гаага, Нидерланды); 385 лет
со дня рождения
Чичерин, Георгий Васильевич — советский партийный и государственный
деятель, дипломат. Нарком иностранных дел РСФСР и СССР (1918—1930).
Участвовал в подписании Брестского мира в 1918 году, во главе советской
делегации принимал участие в Генуэзской конференции, подписывал
Рапалльский договор. Музыковед, автор книге о Моцарте. ─ (24 ноября 1872,
село Караул, Кирсановский уезд Тамбовская губерния, Российская
империя – 7 июля 1936, Москва, СССР); 145 лет со дня рождения
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Декабрь

Андреевский, Сергей Аркадьевич ─ выдающийся адвокат и судебный
оратор, поэт, литературный критик. Андреевский был знаменитым
прокурором и адвокатом, блестящим судебным оратором, разработавшим
теорию русского судебного красноречия, талантливым поэтом и писателем,
даровитым литературным критиком и лектором. ─ (29 декабря 1847,
Александровка, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния ,
Российская империя— 9 ноября 1918, Петроград); 170 лет со дня рождения
Александр I Павлович (Благословенный) ─ император Всероссийский,
старший сын императора Павла I и Марии Фёдоровны. Провёл умеренно
либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и
М. М. Сперанским. Один из руководителей Венского конгресса 1814—1815
годов и организаторов Священного союза. ─ ( 23 декабря 1777, СанктПетербург, — 1 декабря 1825, Таганрог); 240 лет со дня рождения
Данилевский, Николай Яковлевич — русский социолог, культуролог,
публицист и геополитик, один из основателей цивилизационного подхода к
истории, идеолог панславизма. Выдвинул теорию «эмпирических законов»:
разработал теорию культурно-исторических типов. Основное произведение:
«Россия и Европа» ─ (10 декабря 1822, с. Оберце, Ливенский уезд,
Орловская губерния, Российская империя — 19 ноября 1885, Тифлис,
Грузия); 195 лет со дня рождения
Карсавин, Лев Платонович ─ философ-мистик, историк-медиевист, поэт.
Карсавин развивает учение о всеединстве, связывая русскую философскую
традицию с неоплатоническим направлением западной философии. Согласно
учению Карсавина, государство, стремясь к осуществлению христианских
идеалов, должно, в конечном счете, слиться с Церковью. Репрессирован,
реабилитирован посмертно. ─ (13 декабря 1882, Санкт-Петербург,
Российская империя — 12 июля 1952, Абезь, Коми АССР, СССР); 135 лет
со дня рождения
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Кропоткин, Пётр Алексеевич ─ князь, русский революционер, теоретик
анархизма, историк, литератор. Общественным идеалом Кропоткина был
анархический (безгосударственный) коммунизм, в котором революционным
путём (социальная революция) будет полностью ликвидирована частная
собственность. ─ (9 декабря 1842, Москва, Московская губерния,
Российская империя — 8 февраля 1921, Дмитров, Московская губерния,
РСФСР); 175 лет со дня рождения
Луман, Никлас (нем. Nyklas Luman) ─ немецкий социолог, представитель
системного и функционального подходов, профессор общей социологии и
социологии права Билефельдского университета, один из самых выдающихся
социологов XX столетия. Занимался изучением теории управления,
исследованием теории социального познания и системной теории общества.
─ (8 декабря 1927, Люнебург, Германия ─ 6 ноября 1998, Эрлингхаузен,
Германия); 90 лет со дня рождения
Пилсудский, Юзеф ─ польский государственный и политический деятель,
первый глава возрождённого польского государства, основатель польской
армии ─ (5 декабря 1867, Зулов, Свенцянский уезд, Виленская губерния,
Российская империя — 12 мая 1935, Варшава, Польская Республика);
150 лет со дня рождения
Хёйзинга, Йохан (нидерл. Johan Huizinga) ─ нидерландский философ,
историк, исследователь культуры. Исследовал игровую природу всех форм
общественной жизни, развил идею нравственного как основного фактора в
поддержании равновесия игрового и неигрового начала. ─ ( 7 декабря 1872,
Гронинген, Королевство Нидерландов — 1 февраля 1945, Арнем,
Королевство Нидерландов); 145 лет со дня рождения
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