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Во время войны был командиром батареи, форсировал Перекоп, брал Севастополь, 
Минск, участвовал в освобождении Литвы, взятии Кенигсберга. 

После войны закончил Азербайджанский государственный университет, аспирантуру 
Института права Академии наук. Доктор юридических наук, член-корреспондент Российской 
Академии наук.  

Президент Советской ассоциации политических наук, почетный президент Российской 
ассоциации политической науки. Первый вице-президент Международной ассоциации 
политической науки. 

Лауреат Государственной премии СССР. 

Работал в Политиздате, журнале «Проблемы мира и социализма». С 1964 г. – в аппарате 
ЦК КПСС, в одном из международных отделов ЦК КПСС. В 1987 г. избран депутатом 
Верховного Совета СССР. С 1988 г. – помощник Генерального секретаря ЦК КПСС, 
государственный советник Президента СССР, один из реформаторов, помогавших 
М.С.Горбачеву разрабатывать новое мышление. С 1990 г. – народный депутат СССР, 
Председатель Подкомитета конституционального законодательства Верховного Совета. 

С 1992 г. – директор Центра глобальных проблем «Горбачев-Фонда». 

Автор монографий «Социалистическая демократия», «Грядущий миропорядок», «Фиаско 
футурологии», «Цена свободы», «С вождями и без них», пьес, научно-фантастических 
рассказов и повестей. 

http://www.vagrius.com/books/na/gorba_01.shtml�


ПРЕССА О Г.Х. ШАХНАЗАРОВЕ 

 

Человек, который помог Горбачеву вырвать жало у дракона… Он-таки стреножил этого 
монстра (тоталитаризм). 

Комсомольская Правда, 11.11.1992. 

Георгий Шахназаров известен в России и в мире как ученый и политик, чей анализ 
общественных и политических тенденций всегда глубок и честен, а прогноз всегда сбывался один к 
одному. 

Рабочая трибуна, 5.06.1993. 

Он осуществил интеллектуальную операцию, которую можно назвать очищением теории от 
мифов. 

Новое время, № 11, 10.03.1989. 

Он реформатор, учитывающий интересы своей страны и окружающего мира, один из тех, кто 
помогал Горбачеву разрабатывать «новое мышление». 

Die Welt, № 96, 25.04.1988. 

Юрист, политолог, автор документально-художественных произведений, продвигающий 
основные реформы во внутренних и международных сферах. Шахназаров вместе с другими 
сформировал в значительной части политику «нового мышления» в области внешней политики, 
взаимной безопасности и контроля над вооружениями. 

«Time» 



КРАТКО О РАПН 
 
 
Российская ассоциация политической науки – общероссийская общественная 

организация, объединяющая в своих рядах профессионалов-политологов из различных 
регионов Российской Федерации. Основная цель ассоциации - способствовать консолидации 
профессионального научного сообщества и развитию политологии в России. Приоритеты 
деятельности ассоциации:  

• утверждение профессиональных стандартов и этических норм в работе политологов;  
• развитие инфраструктуры сообщества политологов; 
• развитие научных основ и традиций российской политологии;  
• развитие политического образования и преподавания политологии;  
• повышение экспертной значимости отечественной политической науки. 

Руководящими органами ассоциации являются Правление и Научный Совет РАПН.  

Президент Российской ассоциации политической науки – ГАМАН-ГОЛУТВИНА 
Оксана Викторовна, заведующая кафедрой сравнительной политологии Московского 
государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ, член 
редколлегии журнала "Полис", д-р политических наук. 

Вице-президент Российской ассоциации политической науки – ТУРОВСКИЙ 
Ростислав Феликсович, профессор факультета политологии Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, доктор политических наук. 
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