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ШКОЛА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
“КАСПИЙ”

На живописном берегу Каспийского моря в пригороде столицы Дагестана 
Махачкалы с 14 по 21 сентября 2014 г. состоялась вторая сессия политологи-
ческой школы “Каспий”1.

Это удивительная школа. Занятия в ней проводятся раз в году в течение 
одной недели. Но это неделя творческой жизнедеятельности, которая надолго 
останется в памяти слушателей, побуждая их к креативному освоению и раз-
работке узловых проблем политологии. Происходит это потому, что учебный 
процесс на этом коротком отрезке времени отличается широким диапазоном 
тематики, насыщенностью идеями, высоким уровнем научной требователь-
ности и педагогического мастерства. С таким “сгустком” познавательной 
энергии, по признанию слушателей, им не приходилось встречаться.

Во многом это объясняется составом педагогов, которых удалось при-
влечь организаторам школы. Достаточно назвать имена преподавателей 
(не упоминая их звания, степени и занимаемые должности – академиков, 
членов-корреспондентов, докторов наук, профессоров, директоров науч-
ных институтов, руководителей политологических и социологических со-
обществ): М.К. Горшков, В.А. Тишков, М.В. Ильин, О.В. Гаман-Голутвина, 
Л.М. Дробижева, Ю.А. Красин, Г.Г. Водолазов, А-Н.З. Дибиров, И.А. Халий, 
А.Ю. Сунгуров, О.Ю. Малинова, О.Ф. Шабров, Е.Ю. Мелешкина, 
В.Г. Ледяев, В.И. Мукомель, В.В. Маркин, А.С. Железняков, И.О. Тюрина, 
М.А. Аствацатурова, А.Н. Чумиков, В.Н. Коновалов, Е.М. Арутюнова, 
С.М. Маркедонов, П.В. Панов, Т.Н. Литвинова. Череда известных педагогов 
и ученых, авторов учебников по политологическим дисциплинам, моно-
графий и статей по самым актуальным проблемам политики, непременных 
участников международных и отечественных форумов и круглых столов, на 
которых рождается новое знание, и открываются направления дальнейшего 
развития политической науки.

Богатый материал опыта ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
из Северо-Кавказского федерального округа стал предметом изучения и твор-
ческих дискуссий на занятиях (лекции, семинары, мастер-классы, собеседо-
вания-рефлексии). Преподаватели школы стремились не просто ознакомить 
слушателей с фундаментальными положениями обществоведческих дисци-
плин, но и обсудить с ними проблемные сюжеты политической науки, кото-
рые волнуют общество, находясь пока в исследовательском поле, в зоне науч-
ного творчества. Среди этих сюжетов – средний класс в современной России 
(М.К. Горшков, И.О. Тюрина), межэтнические отношения: этническая 
и гражданская идентичность (В.А. Тишков, Л.М. Дробижева, В.И. Мукомель, 
П.В. Панов, Е.М. Арутюнова, М.А. Аствацатурова, В.В. Маркин), влияние 
глобализации на местные сообщества (И.А. Халий), идеология: штрихи к но-
вому видению (Ю.А. Красин), публичная политика в современной России 
(А.Ю. Сунгуров), властные отношения: динамика в современную эпоху 
(В.Г. Ледяев). И это далеко не полный перечень. Фактически среди лекций 

1 О создании школы и ее первой сессии см.: Политологическая школа “Каспий”. Опыт, достой-
ный поддержки и распространения. 2012. – Полис. Политические исследования. № 5. С. 187-189. 
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и семинаров не было чисто академических: все они, так или иначе, выходили 
на злободневную тематику современных политологических исследований. 
Слушатели ознакомились с самыми последними данными статистики и со-
циологических опросов.

Эффективности методики освоения политологических знаний 
в школе способствовало то, что начало второй сессии было приурочено 
к Международному политологическому форуму “Российский Кавказ”, ор-
ганизованному Комитетом по делам национальностей Государственной 
думы Федерального собрания РФ, Правительством и Министерством по на-
циональной политике Республики Дагестан, Институтом социологии РАН, 
Дагестанским институтом экономики и политики, Дагестанским отделени-
ем РАПН.

Преподаватели и слушатели школы “Каспий” в полном составе были при-
глашены на форум и участвовали в его работе. На пленарном заседании они 
слушали обстоятельный доклад главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова 
“Российский Кавказ: вчера, сегодня, завтра”. В докладе, насыщенном раз-
думьями о судьбах региона, была дана обстоятельная характеристика соци-
ально-политической ситуации в Дагестане и других республиках Северного 
Кавказа, путей и средств разрешения возникающих там проблем. Глава ре-
спублики приветствовал преподавателей и слушателей школы “Каспий”. 
С докладами на пленарном заседании форума выступили председатель 
Комитета по делам национальностей Государственной думы РФ, член-корр. 
РАН Г.К. Сафаралиев и ведущие профессора школы “Каспий”. В каче-
стве дискутантов выступили и некоторые слушатели. Вклад школы в работу 
Международного форума весьма значителен. В свою очередь, дискуссии на 
форуме помогли органически увязать обсуждение вопросов политической 
теории на сессии в школе с практикой решения тех же самых проблем в ре-
гионах Российского Кавказа. Думается, найденная в этом взаимодействии 
работы форума и политологической школы форма связи теории и политиче-
ской практики в изучении и применении политической науки заслуживает 
внимания со стороны РАПН, Академии политической науки и администрации 
на региональном и федеральном уровнях.

Содержательный анализ проблем политологии на занятиях в школе 
“Каспий” сочетался с обсуждением вопросов педагогического мастерства, 
методики преподавания политологических дисциплин в вузах, способов 
и методов подготовки и реализации исследовательских проектов. Этому 
были посвящены лекции и собеседования: “Начало: возможно ли обучать 
творчеству?” (Г.Г. Водолазов), “Новые методы и подходы в политологии” 
(Е.Ю. Мелешкина), “Как подготовить проект научного исследования” 
(О.Ю. Малинова), “Системный подход в политологическом исследовании” 
(О.Ф. Шабров). Эти и другие методические разработки и рекомендации ма-
ститых педагогов, несомненно, помогут молодым исследователям и препо-
давателям в овладении навыками и приемами, спецификой педагогического 
мастерства в области политологии.

Несколько слов о составе учащихся школы “Каспий”. Среди 35 слушате-
лей – молодые кандидаты наук, начинающие преподаватели вузов, аспиранты 
научно-исследовательских институтов и общественных кафедр гуманитарного 
профиля, студенты – старшекурсники вузов. Большинство слушателей из 
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Дагестана, но многие приехали из разных уголков страны – из 15 субъектов 
Российской Федерации. Состав “пестрый” и неровный по своей подготов-
ке. Однако это не стало препятствием для нормального функционирования 
учебного процесса. Напротив, в чем-то многообразие состава слушателей спо-
собствовало сотворчеству в освоении политологических знаний, взаимному 
обогащению своеобразным опытом разных регионов России. К этому также 
располагала обстановка демократизма и творчества. В школе все равны, и все 
в равной степени “новички” в овладении весомым грузом новых проблем 
и подходов, которые “задавались” в лекциях и собеседованиях со “знамени-
тыми” педагогами-исследователями, работающими на продвинутых рубежах 
политических знаний.

Плодотворная сессия “Каспия”, безусловно, запомнится и педагогам. 
Можно сказать, для них это тоже своеобразная школа обмена научным и педа-
гогическим опытом, приобретенным в разных исследовательских коллективах.

На собрании по итогам сентябрьской сессии слушатели единодушно вы-
сказались за продолжение и развитие просветительской деятельности школы. 
О значимости этой деятельности и планах ее совершенствования говорили 
координатор школы “Каспий” А.-Н.З. Дибиров, научные руководители 
Ю.А. Красин и А.Ю. Сунгуров. Заложен краеугольный камень в фундамент 
крайне нужного современной России института повышения квалификации 
и политической культуры молодых политологов. Политологическая школа 
“Каспий” обретает необходимую зрелость. Для продолжения начатого боль-
шого дела есть необходимые предпосылки, и есть желание организаторов.

Школа “Каспий” – плод совместных усилий дагестанской научной об-
щественности, поддержанной Администрацией Главы и Правительства 
Республики Дагестан, Комитета Государственной думы РФ по делам нацио-
нальностей, Института социологии РАН и Российской ассоциации политиче-
ской науки. В основе этого перспективного проекта – давнее сотрудничество 
Института социологии РАН с Дагестанским институтом экономики и поли-
тики. Укрепление этого сотрудничества – залог успешного развития школы 
“Каспий” и возможного распространения ее опыта на другие регионы России. 

Оргкомитет школы “Каспий”


