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Предисловие

Настоящее издание является первой попыткой создания национального
справочника типа «Who is Who». Традиция издания таких справочников ведет
начало примерно с середины XIX в. и в ряде стран имеет уже солидную историю. Обычно в них представлено не менее 1 человека на 10–15 тыс. населения,
но со временем они становились даже более представительными. Например,
первый американский «Who is Who» конца XIX в. включал 8,6 тыс. справок, современные — более 100 тыс. (4 человека на 10 тыс. населения); аналогичные
английские словари охватывают более 30 тыс. чел., немецкие — более 70 тыс.,
польские и южнокорейские — около 4 тыс.
В России традиция создания справочников такого рода до 1917 г. не успела
сложиться, хотя в Российской империи ежегодно издавались ведомственные
издания биографического характера, а также общегосударственные «Списки
гражданским и военным чинам разных классов». В советский период, когда
биографическая информация о сколько-нибудь широком круге руководителей вовсе не публиковалась, они тем более не могли появиться. Но традиция
создания общенациональных биографических словарей не прижилась и после
1991 г. Немногие появившиеся издания выходили за авторством и по инициативе отдельных лиц, включали от 500 до 2 тыс. чел. и были посвящены отдельным
ветвям власти. Два издания РАУ-Корпорации конца 1990-х («Лица России» и «Кто
есть кто в России»), пытавшиеся дать более широкий круг лиц, вполне отразили
объективный недостаток сведений: из большинства справок можно было в лучшем случае почерпнуть лишь данные (не всегда достоверные) о годе рождения
и последних должностях или сферах деятельности.
Целью настоящего справочника было собрать воедино и изложить в предельно сжатом виде основные сведения о примерно 10 тыс. лиц, составляющих
современную российскую статусную элиту высшего уровня. Основным критерием для включения в справочник стало именно должностное положение данного
лица в системе государственной власти и управления или официальное признание государством его достижений в той или иной сфере.
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В справочник включались следующие категории лиц: руководство Администрации Президента РФ и аппарата Правительства РФ, руководство министерств
(до уровня директоров департаментов), государственных комитетов и федеральных служб РФ, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы РФ,
а также руководство аппарата Совета Федерации и Государственной Думы, высшие военные руководители, лица, занимающие высшие судебные должности,
руководство Прокуратуры и Следственного комитета РФ, руководители субъектов Российской Федерации и члены областных и республиканских правительств,
высший дипломатический персонал (послы и директора департаментов МИД),
иерархи РПЦ, руководители крупнейших государственных и частных корпораций, наиболее крупные предприниматели. Научная статусная элита представлена членами и членами-корреспондентами РАН и РАО, а также директорами
важнейших научных учреждений и ректорами крупных вузов, культурная — лицами, имеющими звания Народного артиста (художника, скульптора, архитектора) Российской Федерации (а также РСФСР и СССР), членами и членами-коррес
пондентами РАХ, а также писателями — лауреатами основных государственных
и национальных премий, спортивная — чемпионами РФ, Европы, мира и Олимпийских игр.
Биографическая справка на каждое лицо, включенное в справочник, разбита на четыре тематические части, разделенные (как это принято в большинстве
аналогичных зарубежных изданий) условными обозначениями: в первой части
даются сведения о дате и месте рождения, во второй — о полученном специальном образовании (в т. ч. ученых степенях), в третьей — о карьере (даты назначения на основные должности), в четвертом — о семейном положении. Изменения учтены по возможности на конец августа 2017 г. Алфавитный порядок
выстроен без учета дифференциации букв е и ё.
К сожалению, во многих случаях по ряду включенных в справочник лиц не
удалось пока найти полных сведений, т. к. сведения о месте рождения, датах
окончания учебных заведений, начальных этапах карьеры, составе семьи часто
отсутствуют и на официальных сайтах соответствующих ведомств. В дальнейшем, при последующих изданиях справочника, выход которого планируется
сделать регулярным, в него будут вноситься изменения и дополнения как по
составу учтенных лиц, так и по данным о каждом из них.
В составлении справочника принимали участие к. и. н. А. В. Мендюков, к. и. н. С. Г. Ши
лова и к. и. н. Е. Н. Шматов под руководством д. и. н. С. В. Волкова.
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