Джон Кин
Биография
Уроженец Южной Австралии, Джон Кин получил образование в университетах Аделаиды,
Торонто и Кэмбриджа. В данное время г–н Кин является профессором политических наук в
Унивеситете Сиднея и в Берлинском Научном Центре Социальных Исследований. В 1989 году
им был основан Центр Изучения Демократии в Лондоне. Он также возглавляет недавно
созданный проект Демократическая Инициатива Сиднея.
Среди его многочисленных опубликованных книг отдельно следует выделить такие
работы как «Средства массовой информации и демократия», которая была опубликована в
1991 году и переведена более чем на 25 языков, «Демократия и Гражданское Общество»
(1988; 1998), «Проявление насилия» (1996), «Гражданское общество: старые образы, новые
взгляды» (1998), завоевавшая отдельное признание биография «Политическая жизнь Тома
Пейна» (1995), а также исследование вопроса власти в 20 веке в Европе - «Вацлав Гавел:
Политическая трагедия в 6 актах» (1999).
Недавние работы политолога включают в себя такие как “Глобальное гражданское
общество?”(2003), “Насилие и демократия” (2004), и «Будущее Репрезентативной Демократии»
в соавторстве с Волфангом Меркелем (2010).
В последнее время г-н Кин занимал позиции профессора в Берлинском Научном
Центре Социальных Исследований в рамках премии им. Карла Дойча данного Центра,
содиректора крупного проекта о будущем гражданского общества и гражданства,
спонсируемого Европейской Коммиссией, и работал в Институте Исследования Общественной
Политики (Лондон). Его академические достижения были признаны Фондом Ливерхалм, а
также Фуданским Институтом Социальных Исследований в Шанхае. В 2011 году он основал
Демократическую Инициативу Сиднея.
В период работы в Великобритании, издание «The Times of London» выделило
политолога в ранг ведущих политических мыслителей страны, работы которых имеют
всемирную значимость. Австралийская Телевещательная Комиссия недавно обозначила автора
как «одного из великих интеллектуальных величин, которые были экспортированы из
Автралии».
Его текущие научные интересы включают следуюшие вопросы: проблемы
демократизации в 21 веке, проблемы страха и насилия, аспекты общественной жизни
населения, власть и свободу средств коммуникации в современном веке информатизации,
зарождение и будущее репрезентативного правительства, а также будущее глобальных
институтов. Профессор Кин также изучает и работает вопросами истории секуляризации,
философии языков, развития Китая, истории и политики Ислама.
Им была написана летопись нового Музея Австралийской Демократии. Осуществляя
консультативную работу в ООН, в Институте Лейдена по проекту Эволюции Глобальных
Ценностей, Институтах Демоктратической Коммиссии (США), в 1999 году Кином была
опубликована книга «Жизнь и Смерть Демократии». Данное издание- первая широко–
масштабная публикация по истории демократии, которая привлекла внимание СМИ и
академических кругов по всему миру. Интервью Джона Кина, в котором обсуждается данная
книга, недавно опубликовано в CSD Bulletin.

