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Рассмотрены концепции двух авторов, в которых делается акцент на роли интеллектуалов в политической жизни. 
Интеллектуалы представлены в качестве одного из сегментов элиты, со своими особенностями и профессиональными 
чертами. Сделан исторический экскурс в вопросе о происхождении этой группы, указаны основные ее роли на различ-
ных этапах развития современного общества, начиная с Нового времени. Показано стабилизирующее и дестабилизи-
рующе влияние интеллектуалов на политическую систему. Приведены основные научные результаты Шумпетера и 
Михельса в области изучения этого влияния. Аргументированы факторы, вызывающие стабилизирующее и дестаби-
лизирующее влияние интеллектуалов на политическую систему. Указано на сходство позиций Михельса и Шумпетера 
в данном вопросе. Перечислены основные методологические принципы, предложенные Михельсом и Шумпетером, 
доказано, что они актуальны и в наше время. Рассмотрена возможность применения научных достижений классиков в 
современных условиях. Деятельность интеллектуалов в политике показана во взаимосвязи с другими элитными груп-
пами, а также во взаимосвязи с массами. Указано, работы каких современных ученых помогают применять и творчески 
переосмысливать достижения ученых начала и середины ХХ века – Шумпетера и Михельса.
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Review of the concept of the two authors, in which emphasis is placed on the role of intellectuals in political life. 
Intellectuals presented as one of the segments of the elite, with its own characteristics and professional features. Made 
historical excursus on the question of the origin of this group, stated her main role at different stages in the development 
of modern society, starting with the New time. Shown stabilizing and destabilizers the influence of intellectuals on the 
political system. The main scientific results of Schumpeter and Michels in the study of this influence. Argued the factors 
causing the stabilizing and destabilizing influence of intellectuals on the political system. Listed on the similarity of the 
positions Michels and Schumpeter in this matter. Lists the basic methodological principles proposed by Michels and 
Schumpeter, it is proved that they are relevant in our time. The possibility of applying scientific achievements of the 
classics in modern conditions. The activities of intellectuals in politics is shown in conjunction with other elite groups, 
as well as in connection with the masses. Specified, what modern scientists help to apply and creatively rethink the 
achievements of the early and mid twentieth century Schumpeter and Michels.
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Проведен глубокий обзорный анализ международного сотрудничества по проблемам использования ресурсов во-
оруженных сил и гражданской обороны в интересах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное время 
и жизнеобеспечения пострадавшего населения. В современных условиях, когда планомерно развивается международ-
ное сотрудничество между странами, одним из наиболее серьезных и значимых при чрезвычайных ситуациях является 
сотрудничество именно в вопросах жизнеобеспечения населения. Это позволяет в широком диапазоне разрабатывать 
критерии применения вооруженных сил и сил гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях, унифицировать тре-
бования к подготовке персонала, а также оперативные стандарты, создать банк данных о наличии необходимых ресур-
сов (финансовых, материальных, инженерно-технических) у стран, пожелавших участвовать в таких международных 
гуманитарных операциях. Проведение теоретических исследований позволило сформулировать основные критерии 
и суть жизнеобеспечения населения в условиях международного сотрудничества, проявившейся как элемент соци-
альной защиты. Международное сотрудничество по проблеме жизнеобеспечения населения осуществляется в рамках 
операций невоенного типа. К ним относятся в первую очередь операции по поддержанию мира и гуманитарные.
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A thorough review of international cooperation in the use of military and civil defence assets for disaster in 
peacetime and livelihoods of the affected population. In today´s conditions, when systematically develops international 


