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ЮБИЛЕЙ Л. С. МАМУТА
Журнал и сотрудники ИГП РАН поздравляют с юбилеем выдающегося историка правовой мысли
и активного участника теоретических дискуссий
по вопросам правоведения и политики. Юбиляр
хорошо известен как высокоавторитетный исследователь и комментатор современной российской
конституционной истории, а также социальной
функции государства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: юбилей, историк и теоретик,
участник разработки конституции, энциклопедическая образованность.
ANNIVERSARY OF L. S. MAMUT
The journal and the employees of the Institute of State
and Law of the Russian Academy of Sciences wish
a happy anniversary to the distinguished historian
of the legal thought and active participant of theoretical discussions devoted to
the issues of jurisprudence and politics. L. S. Mamut is well-known as a highly
authoritative researcher and commentator of the modern Russian constitutional
history as well as of the state’s social function.
KEYWORDS: anniversary, historian and theorist, participant of the constitution
development, encyclopedic education.

Леониду Соломоновичу Мамуту — 85 лет! В его лице мы, его коллеги,
имеем возможность и удовольствие поздравить с юбилеем выдающегося
историка политических учений нового и новейшего времени, а также незаурядного аналитика и комментатора актуальных вопросов общей теории
государства и теоретического правоведения. В 1961 г. он, будучи заочным аспирантом, успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Генезис учения К. Маркса о государстве». В 1976 г. состоялась защита
докторской диссертации «Основные проблемы марксистской теории государства». В число его наиболее известных и памятных монографических
исследований входят «Проблемы теории государства в современной идеологической борьбе» (1976), «Карл Маркс как теоретик государства» (1979),
«Этатизм и анархизм как типы политического сознания» (1989), «Государство в ценностном измерении» (1998), «Народ в правовом государстве»
(1999), «Правовое общение. Очерк теории» (2011).
Л. С. Мамут бóльшую часть своей жизни в качестве научного исследователя провел с Институтом государства и права РАН (АН СССР), куда
пришел в 1966 г. после окончания с отличием Московского юридического
института. Десятилетия связывают его с сектором истории государства,
права и политических учений.
Он прошел все ступени научной служебной лестницы: от рядового
сотрудника до главного научного сотрудника, доктора наук, профессора,
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члена Ученого совета Института. Он смог также долгое время проработать
в составе Высшей аттестационной комиссии, затем несколько лет был
председателем Диссертационного совета Института. Леонид Соломонович
систематически выезжает по приглашению для чтения лекций в ряде ведущих зарубежных университетов (Вена, Мюнстер). Лекционная тематика
варьируется от отдельных проблем отечественной истории государства
и права до анализа и обобщения современной политико-юридической
мысли в России. Л. С. Мамут является одним из участников разработки
действующей российской Конституции.
Для всех работающих рядом он был и остается неиссякаемым источником душевного тепла, сочувствия и доброжелательства. Ни один
обратившийся к Леониду Соломоновичу студент, аспирант или сотрудник
не уйдет от него без обстоятельной консультации или дружеского соразмышления на трудную тему.
Его научно-аналитическая и полемическая активность преисполнена
самых искренних просветительских устремлений, хотя сам юбиляр всячески избегает высоких слов и пафосного энтузиазма. Он надежно сохранил
и уверенно использует свое редкостное умение свежим взглядом посмотреть, казалось бы, на самые простые, привычные явления и находить
в них что-то новое и глубинное, не замечаемое другими.
Л. С. Мамут — энциклопедически образованный человек, который
охотно поддержит разговор на актуальные и сложные темы из области
теории или истории науки, он с ходу может уточнить также пути ускоренной проверки ссылки на вызывающий сомнение источник, указать нужного
автора и произведение, даст надежную рекомендацию, что почитать в новейшей литературе для уяснения сложной традиционной темы.
Знаменательное событие наступило 9 июня 2014 г. Коллеги и друзья
юбиляра желают Леониду Соломоновичу крепкого здоровья, новых творческих свершений и дальнейшего плодотворного профессионального сотрудничества.
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