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Аннотация: Настоящая работа комплексно исследует научную деятельность и 

творчество российского ученого-политолога – Крючкова Александра Владимировича. 

Авторское исследование проведено на основе общедоступного материала 

телекоммуникационной сети Интернет, анализа имеющихся публикаций и общения с 

экспертами и ученными, узнаваемыми как в России, так и за рубежом. 

Автор всесторонне и объективно подошел к рассмотрению процесса становления 

ученых новой генерации (на примере Александра Крючкова), а также обозначил тенденции 

становления новых научных школ (на примере школы Сетецентрического права и 

сетецентрического государства). 

Целью данного исследования является привлечение внимания ученных-политологов, 

государствоведов и правоведов к тенденциям появления новых типов ученых и научных школ 

и направлений, а также, ознакомление широкого круга лиц с новейшими концепциями и 

подходами в области социогуманитарного и философского знания. 

Ключевые слова: политология, теория государства и права, сетецентрическое 

право, сетецентрическое государство, транснациональные государства-корпорации, 

транзит власти, политические элиты 

 

Однажды вечером, вопреки своей привычке, я выпил чёрного кофе; я не мог заснуть; 

идеи теснились, я чувствовал, как они сталкиваются, пока две из них не соединились, чтобы 

образовать устойчивую комбинацию. 

Анри Пуанкаре 

из доклада «Математическое творчество» 

 

Современная генерация молодых ученых России, как правило, остается мало изучена. 

Причин этого факта несколько. Во-первых, порой неактивная позиция самих молодых 

ученых, считающих, что лишняя известность вне рамок их наук им ни к чему; во-вторых, 

позиция тех, кто считает необходимым развивать эту самую известность, исключительно в 

англоязычном сегменте науки. Такие тренды - не уникальность России, а скорее 

подтверждение мировой тенденции, также проявляющейся и в других научно-развитых 

странах, как например, в Германии или Франции, где в научном сообществе уже долгое 

время ведутся дискуссии об уходе немецкого и французского языков из национальных наук 

соответственно. 

Чтобы устранить настоящую несправедливость, хотя бы частично, рассмотрим на 

примере такого российского ученого-политолога как Александр Владимирович Крючков его 

творческий путь в науке посредством отслеживания основных реперных точек его 

биографии. 

Александр Крючков по-своему талантливый ученый-политолог, с новым типом 

мышления, свойственным духу нынешней эпохи. Сфера научных интересов таких личностей 

может быть порой представлена в широком спектре: от консервативных взглядов до 

кардинально инновационных в области политической науки. 
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Так публикационная активность последнего времени, свидетельствует о его 

приверженности и вкладе в политологическую часть теории «Сетецентрического права и 

сетецентрического государства» (General Theory of Netcentric Law and Netcentric State), 

разработанной российским ученым-конституционалистом А.В. Шидловским
12

. 

Согласно теории, главная особенность сетецентрического государства от привычной 

нам формы государства – это отсутствие территории как таковой. Сетецентрическое 

государство может существовать без какой-бы то ни было территории, при этом обладая 

собственным суверенитетом, полной международной правосубъектностью и 

правоспособностью. Идея такого государства позволяет в чистом виде реализовать право 

любых народов, либо любых групп людей на самоопределение, позволяя получить свою 

государственность независимо от территории, в сети Интернет, в космосе, на Луне или иных 

космических объектах, на которых в будущем возможна колонизация и возникновение 

экономических и правовых отношений
34

. При этом управление территориями, на которых 

возможно сетецентрическое государство, описывается другим разделом теории. К примеру, 

управление земной поверхностью, которая не должна принадлежать ни одному из 

существующих национальных государств, описывается теорией Глобального бассейнового 

управления. 

Также, согласно теории Сетецентрического государства и сетецентрического права, 

современные национальные государства начинают «отмирать», причём «отмирание» 

государства начинается в первую очередь с «отмирания» социальной сферы национального 

государства, отказом от всё большего количества социальных обязательств, а также 

размыванием властных полномочий и монополии на применение силы. Прото-

сетецентрические государства начинают возникать из крупных транснациональных 

корпораций, не признающих национальных границ и имеющих бюджеты больше чем 

некоторые существующие государства. Первый этап трансформации представляет собой 

появление так называемых ТНК-государств (Транснациональных государств-корпораций), 

обладающих фактическими возможностями влиять на национальную и глобальную политику 

и законодательство, и вступать в межгосударственные отношения, не признающих 

национальных интересов отдельных стран, имеющих собственные вооруженные силы (ЧВК 

— частные военизированные компании) и валюту, а также монополию на их применение, 

обладающих собственным суверенным видением (стратегией) своего будущего и будущего 

своих «граждан» (сотрудников, акционеров, аффилированных лиц) и возможностями к их 

поддержанию и воспроизводству (то есть собственными учебными заведениями полного 

цикла — детские сады, школы, колледжи, университеты; медицинским обслуживанием — 

поликлиники, больницы, родильные дома и пр.). 

Теория предполагает, что уже в ближайшем будущем возможно появление прото-

сетецентрических государств на базе компаний Apple, Facebook, Walmart, Shell, Total, 

                                                           
1
 Szydlowski A. An Essay “About history and future of slavery in digital era and post-digital era” / Выступление в 

Центре американских исследований Варшавского университета. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/311571723_AN_ESSAY_ABOUT_HISTORY_AND_FUTURE_OF_SLAVE

RY_IN_DIGITAL_ERA_AND_POST-DIGITAL_ERA (дата обращения: 10.11.2019).  
2
 Szydlowski A. Essay Number Two. "A bit of theory to make it more clear where we are going ..." / Выступление в 

Центре американских исследований Варшавского университета. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/312815501_Essay_number_two_A_bit_of_theory_to_make_it_more_clear_w

here_we_are_going/citations (дата обращения: 10.11.2019).  
3
 Крючков А.В. Трансформация политических элит России при переходе к сетецентричекому (цифровому) 

государству (рус.) // РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ, 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА. — Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Наука сегодня" 

(Москва), 2018.Декабрь (№ 1—2 (11-12)). С. 11—19.  
4
 Крючков А.В. Политические элиты в России в условиях нетократии (рус.)// Российская элитология: 

инновационные ответы на вызовы современного мира. Материалы Третьего Всероссийского элитологического 

конгресса с международным участием.. — 2019-01-01. Т. 27, вып. 1. С. 283—287. 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 4 (13). 2019 г.  

________________________________________________________________________________ 

70 

 

Сбербанк, Российские железные дороги и др. При этом теория допускает и обратную 

трансформацию из существующих национальных государств в ТНК-государства, а затем в 

сетецентрические — например Северная Корея, Сингапур, Китай. 

В период публикационной активности А.В. Крючкова прошлых лет известны его 

прикладные исследования по проблемам коррупции
1
 и вопросам избирательного права

2
. 

Сам А.В. Шидловский, умеющий замечать яркие личности в науке, 

охарактеризовывает ученого-политолога так: «Александр, из тех ученых, которые могут 

долго ждать свою научную музу, но если она к ним пришла, то его мысль уже не 

остановишь. У него есть редкий дар к абстрактному мышлению и оперированию 

абстрактными понятиями применительно к вполне прикладным сущностям. Говоря 

метафорически, Александр Крючков - это творческая эклектика молодого Эммануила 

Канта с Фердинандом Лассалем …». 

В целом, творческий путь А.В. Крючкова, на наш взгляд состоит из трех наиболее 

значимых этапов, каждый из которых отличается от предыдущего и насыщен 

исследовательскими и прикладными практиками, а также, теоретическим осмыслением ряда 

направлений в области политической науки. 

Первый из этапов творческого развития Александра это идеалистический этап (1999 

- 2009) - этап демократического романтизма, философского осмысления мира и 

формирования первых научных интересов. 

Второй этап – критический (2009 - 2016) – этап переосмысления пройденного и 

погружения в новую проблематику, отличную от ранних представлений о мироустройстве в 

целом, и о политической и социальной системе в частности. 

Третий этап - этап научной зрелости (2016 - по н/в) - как следствие проделанного 

пути и переосмысленных ранее теорий, свойственен каждой творческой личности, его 

итогом является выход на концептуально новый уровень развития – уровень создания 

научных концепций и направлений в политической науке. 

Каждому из этапов характерны свойственные практики профессиональной 

деятельности, приобретение методологии научной работы в каждом из этапов, общественная 

активность и специфические теории в профессиональных областях политической науки. 

 

Идеалистический этап (1999 - 2009). 

Творческий путь Александра Крючкова начинается в период расцвета демократии в 

России. Политический процесс того времени несомненно отразился на молодом 

общественном деятеле - Александр впитал лучшие, можно сказать романтические идеалы 

зарождающейся российской демократии, на основе которых выстраивалась траектория его 

общественно-политической деятельности, а теоретические основы миропонимания были по 

большей части идеалистическими. 

Будучи студентом Северо-Кавказской Академии государственной службы (в 

настоящее время - Российская Академия народного хозяйства и государственной службы), 

Александр начинает активно участвовать в общественно-политической жизни «нулевых» 

годов – он выступает популяризатором политической науки в органах государственной 

власти и местного самоуправления, способствует становлению гражданской активности и 

практикует применение прикладной политологии в общественно-политической жизни своего 

региона. Несмотря на незначительные успехи, его собственный «Анти-Дюринг» только 

                                                           
1
 Kryuchkov A. Imitation of Anti-Corruption Activities of the State as a Factor of Political Corruption// Российский 

академический журнал. 2015 № 4. Том 34. – Ростов-на-Дону: НИИ Политических и медиаметрических 

исследований, 2015. С.34-35. 
2
 Крючков А.В. Обзор научных публикаций по вопросам избирательного права за 2018 год// Научно-

практический электронный журнал Аллея Науки. 2018. №9(25). 
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укрепил убежденность молодого ученного о необходимости глубокого научного анализа 

происходящих социальных событий. 

Осознание того, что все современные открытия возможны только в области 

междисциплинарных исследований стало триггером его поступления на факультет 

Социологии и политологии Южного федерального университета, где в период обучения, он 

делает свои первые шаги в науке и общественно-политической деятельности. 

Прикладное участие в избирательных кампаниях всех уровней и в разных качествах: 

от простого сборщика подписей в поддержку того или иного кандидата до кандидата в 

депутаты Государственной Думы РФ
1
, дает ему толчок для изучения научной составляющей 

в избирательных кампаниях, где его внимание привлекает технологический аспект и 

скрытые закономерности выборов. В период 2005-2015 гг. ряд электоральных кампаний 

регионального и местного уровней проходили с его аналитическим сопровождением и 

практическим участием. 

Учрежденный в 2004 году вместе с единомышленниками А.В. Крючкова «Фонд 

развития прикладной политологии «Общественная Политика», занимающийся научными и 

прикладными исследованиями в области политической науки, стал его первым 

неакадемическим институтом, где проявились его способности к научному анализу, а также 

был приобретен богатый опыт коммуницирования с различными субъектами и гражданского 

активизма. 

Необходимо отметить, что существенное влияние на формирование его 

мировоззрение и профессиональную деятельность оказала Ростовская школа публичной 

политики (ШПП)
2
, слушателем которой он являлся в 2005-2006 годах. 

Очень тепло и емко о данном этапе творческого пути Александра высказался Роман 

Александрович Пупыкин (к.п.н., заведующий кафедрой теоретической и прикладной 

политологии Института философии и социально-политических наук Южного федерального 

университета, доцент)
3
 - руководитель его дипломного проекта тех лет: «Александр Крючков 

хорошо узнаваемый ученый в области политических и социальных наук, обладающий ярким 

философским сознанием и способностью выявлять и предугадывать скрытые 

закономерности, позволяющие с высокой точностью определить и предвосхитить идеи и 

научные концепции, способные быть главенствующими в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Неординарный подход к анализу информации делает Александра интересным 

научным собеседником и блестящим политическим аналитиком». 

 

Критический этап (2009 - 2016). 

Работая с большими массивами информации и реализуя их в практическом 

применении в виде аналитики, А.В. Крючков пришел к выводу, что все идеальные модели 

устройства общества и государства далеко не идеальны, скорее даже искажены, и более того, 

кардинально отличаются от того, что существует на практике. Он осознает , что институт 

выборов коррумпирован, конституционные принципы не работают, также коррумпированы и 

многие сферы политики, и собственно все российское общество «заражено» коррупцией, 

заявленный государственной властью курс на построение гражданского общества и 

становление «устойчивого среднего класса», как двигателя национальной экономики - не 

более чем популизм. 

                                                           
1
 Список кандидатов в депутаты ГД ФС РФ четвертого созыва, зарегистрированных по одномандатным округам 

на территории Ростовской области/ URL: https://regnum.ru/news/190206.html (дата обращения: 10.11.2019). 
2
 Школы Публичной политики. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%

BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%

D0%BA%D0%B8 (дата обращения: 10.11.2019). 
3
 Пупыкин Роман Александрович. URL: 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=UNI/s1/D&params=(p_per_id=%3E3154) (дата обращения 10.11.2019). 
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Александр погружается в изучение и исследование причин появления коррупции в 

обществе и во власти
123

. Его профессиональная деятельность в этот период времени 

напрямую связана с исследованием этих причин – он секретарь Ученого совета 

Национальной Академии изучения и исследования проблем коррупции. 

Острый ум и лидерские качества, умение вызвать интерес у слушателя делают 

Александра востребованным участником различных просветительских проектов 

(Федеральный класс: Московская школа политических исследований - 2011; Школа 

Антикоррупционной политики: НИУ Высшая Школа Экономики - 2012; Школа Новой 

власти: Комитет Гражданских инициатив - 2013), а успехи в общественно-политической 

деятельности позволяют стать экспертом в ряде общественных советов (Консультативный 

Совет общественных объединений и органов местного самоуправления города Ростова-на-

Дону – 2010-2013). 

Параллельно с профессиональной и общественной деятельностью А.В. Крючков 

начинает идентифицироваться в различных индексах научных цитирований и 

библиометрических базах данных
45

. Его публикационная активность отражает изменчивость 

и творческий поиск молодого ученого. Среди работ этого периода по проблемам коррупции, 

также можно встретить и работы по партийному строительству и межпартийному 

взаимодействию. 

Показателем серьезных достижений Александра в научной сфере послужило его 

включение в редакционный совет международного журнала «Исследования меняющихся 

обществ» (2012) в качестве эксперта в области противодействия коррупции на 

международном уровне. К сожалению, в наши дни, геополитическая ситуация сложилась 

так, что научная связь с Украиной утеряна. 

Вобрав в себя за годы обучения в аспирантуре (2009-2012 гг.) богатый 

методологический инструментарий и основы политического анализа от своего научного 

руководителя
6
, и в целом от своей Alma Mater (Российской Академии народного хозяйства 

государственной службы), Александр сделал шаги к очередному творческому становлению, 

в результате которого возник новый научный импульс – исследование становления и 

развития политических элит. 

Эпилогом становления А.В. Крючкова в этот период творческого пути стало 

получение степени «магистра» в магистратуре Южного Федерального Университета, где за 

его заслуги и инновационное мышление он попадает в сборник «Золотой выпуск ЮФУ-

2017»
7
. 

Про этот период творческого пути Александра Крючкова очень точно и полноценно 

высказался его научный наставник, основатель собственной научной школы, Президент 

                                                           
1
 Крючков А.В. Эффективность государственной антикоррупционной политики. Политологический анализ// 

Российский академический журнал. 2010 №4. Том 14. – Ростов-на-Дону: НИИ Политических и 

медиаметрических исследований, 2010. С.65-66. 
2
 Крючков А.В. Политическая коррупция как фактор угрозы национальной безопасности России// Материалы 

научной конференции кафедры конфликтологии ЮФУ. Выпуск 2. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

Федерального Университета, 2011. С.204-209. 
3
 Крючков А.В. Административный ресурс как фактор легитимной коррупции в избирательном процессе// 

Сборник материалов II Южно-Российского Политологического Конвента 10-14 октября 2011 года. – Ростов-на-

Дону: Издательство Южного Федерального Университета, 2012. С.162-167. 
4
 Крючков А.В. Антикоррупционная политика. Политологический анализ// Философия права. 2010. №5(42). – 

Ростов-на-Дону: ФГОУ ВПО Ростовский юридический институт МВД России. С.123-127. 
5
 Крючков А.В. Многопартийность в политической конкуренции как фактор противодействия политической 

коррупции// Вопросы политологии. 2012. №3(7). С.145-154. 
6
 Понеделков А.В. Место и роль Ростовской научной элитологической школы в изучении региональных 

административно-политических элит// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 

2012. №3. С.102-110. 
7
 Сборник Золотой выпуск ЮФУ-2017. URL: https://view.joomag.com/proКарьеру-Золотой-выпуск-

2017/0337848001522372456?page=164 (дата обращения: 10.11.2019). 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 4 (13). 2019 г.  

________________________________________________________________________________ 

73 

 

Национального Союза Политологов и главный редактор журнала «Вопросы политологии» 

Николай Павлович Медведев (д.п.н., профессор Российского Университета дружбы 

народов)
123

, служащий ему научным и моральным ориентиром вот уже около десяти лет: 

«Анализ научных работ Александра позволяет сделать вывод о масштабах его потенциала 

в области политических наук. Содержание работ указывает на фундаментальный подход к 

исследованию, развитие которого может заложить основу для становления новых 

направлений в политической науке. Научные прорывы и открытия сегодня возможны 

только в области междисциплинарных исследований. Понимая это, Александр не 

замыкается в уже существующих научных парадигмах, а объединяет свои усилия с другими 

учеными, развивая совместно с ними порой смелые и дерзкие научные теории, которые 

имеют право не только на существование, но и заслуживают пристального внимания и 

широкой публичной дискуссии со стороны научного сообщества». 

 

Этап научной зрелости (2016 - по н.в.). 

Этап масштабного осмысления принципов функционирования государства и его 

построения, политических процессов и роли во всем этом политических элит– этап глубоко 

осмысления пройденного пути и полученных во время этого пути ценных знаний. 

Как нам пояснил сам Александр Владимирович, изучаемая им сейчас новая теория 

«Сетецентрического права и сетецентрического государства»
 45

 увлекла его своей 

самодостаточностью и способностью дать ответ на два сложных философско-правовых 

вопроса, стоящих перед современным обществом – появление de facto транснациональных 

государств-корпораций (фактически отделенных от территории государств) и 

ненасильственное изменение конституционного строя путем цифровизации государства 

(через электронное голосование с применением искусственного интеллекта). В рамках этой 

теории представляется возможным описать будущее состояние общества и цивилизации, а 

также, спрогнозировать развитие событий в целом, когда произойдет отмирание привычного 

нам современного типа государства. В этом области политической науки Александр находит 

для себя новую, как впрочем и для всего научного сообщества, сферу научных исследований. 

А.В. Крючков, исследуя в рамках теории «Сетецентрического права и 

сетецентрического государства» природу становления, развития и форматирования 

политических элит
67

, сталкивается с таким малоизученным феноменом как «отказ от 

ответственности политических элит перед обществом». Разбираясь в причинах этого 

явления, он начинает развивать теорию «преодоления» отказа от ответственности 

политических элит перед обществом. 
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Стоит сделать акцент на том, что указанная теория носит фундаментальный характер 

и описывает теоретическую возможность перехода из «царства необходимости» в «царство 

свободы», когда труд становится потребностью человека, а не способом зарабатывания на 

жизнь. Материальным воплощением «царства свободы» является сетецентрическое 

государство-корпорация обладающее собственной правовой системой и суверенитетом. В 

процессе перехода от современного состояния конституционного государства к 

сетецентрическому происходит постепенное отмирание существующего государства, его 

разложение и распад. Процедурно, переход от современного государства к 

сетецентрическому происходит через четвертую, формирующую ветвь власти – 

электоральную юстицию. 

Таким образом, становится очевидным, что в 2018 - 2019 гг. Александр Крючков 

расширяет границы своего научного потенциала
1
 и переходит в область междисциплинарных 

исследований, что является неотъемлемым качеством современного ученого, показывающим 

«эластичность» мышления и возможность исследовать в неизведанных ранее областях наук. 

Вот как охарактеризовывает А. Крючкова на нынешнем этапе его творческого 

развития, с позиций глубокого философского постижения реальности и развития общества, 

Васьков Максим Александрович (д.с.н., профессор кафедры образования и педагогических 

наук Южного Федерального Университета)
2
: «Философские воззрения и подходы Александра 

являются продолжением немецкой философии И. Канта в части автономии личности, как 

субъекта политического процесса. Он стоит выше границ, стран и континентов, выше 

этносов и рас. Его нестандартное мышление позволяет анализировать глобальные 

процессы, при этом, параллельно мыслить локально, соединяя, казалось бы, независимые 

феномены и процессы воедино. Но главным свойством его природы всегда остается 

феномен автономии личности, через призму которого он и анализирует политические 

события». 

 

 

Заключение 

Завершая настоящее исследование, заметим, что в советский период развития 

отечественной науки, различные существовавшие аналитические зарубежные 

интеллектуальные центры, проводили не только исследования советского общества, но и 

ставили перед собой конкретные цели, например, недопущение появления новых 

политических и правовых теорий на стыке технического и социального знания. Опрометчиво 

предполагать, что этот процесс прекратился. Как справедливо отмечают Сергей Караганов
3
 и 

Марк Энтин
4
 в своих недавних работах, западные аналитические центры сегодня навязывают 

всему миру новую «концепцию неопределенности», утверждая, что мир стал непредсказуем 

и никакие теории более не работают и не могут быть созданы. Иллюзия обреченности есть 

не менее страшная иллюзия, чем иллюзия выбора. На самом деле, никакой неопределенности 

нет, а есть закономерное развитие социальных и технологических процессов и думается, 

теория Сетецентрического права и сетецентрического государства является новым 

концептом на стыке технического и социально-гуманитарного знания, способная проложить 

человечеству ненасильственный путь в будущее, его переход из «царства необходимости» в 
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«царство свободы», а потому считаю возможным пригласить коллег-юристов, ученых-

конституционалистов и к дискуссии о разработке такого пути на полях научных изданий и 

конференций. 
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Absract: The article comprehensively examines the scientific activities and work of the Russian 

political scientist - Mr. A. Kryuchkov. The author’s study was carried out on the basis of publicly 

available material on the Internet, analysis of existing publications and communication with experts 

and scientists recognized both in the U.S. and in Europe. 

The author comprehensively and objectively approached the process of becoming a scientist of a 

new generation (using A. Kryuchkov), and also outlined the trends in the formation of new scientific 

schools (using the School of Netcentric Law and Netcentric State). 
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