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в прокрустово ложе унифицированной интерпретации, а затем навязывает их всем 
остальным. Политология едина, но в ней сосуществуют традиция, подчеркивающая 
унификацию различий, и иная, акцентирующая внимание на всеохватывающем 
гармоничном разнообразии и уважении к различиям. Отсюда вывод Иногути: “Нет 
ни западной политологии, ни незападной, а есть политология, которая сопрягает 
и уравновешивает традиции – авраамическую и дхармическую”.
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
ВЛАДИМИРА САВЕЛЬЕВИЧА КОМАРОВСКОГО

Нашему коллеге, учителю, другу, известному российскому ученому, профессору 
РАНХиГС при Президенте РФ Владимиру Савельевичу Комаровскому исполнилось 
80 лет. Почти полвека своей жизни он посвятил философии, социологии, 
журналистике и политологии. Годы напряженной исследовательской работы позволили 
вписать его имя в созвездие самых значительных современных ученых, развивающих 
общественную науку в России, и войти в топ-100 самых продуктивных и цитируемых 
сегодня российских обществоведов.

Он известен как эксперт в области политико-административного управления, 
избирательных и коммуникативных технологий, государственно-гражданской 
идентичности. Это глубокий и разносторонне образованный человек, выпускник 
философского факультета МГУ, вошел в научную жизнь именно в то время, когда 
зародилось новое научное направление – социология. Не случайно одна из самых ярких 
страниц его жизни – работа в Институте конкретных социальных исследований АН СССР.

Этот человек – новатор, продуцирующий новые идеи и смело берущийся за их 
разработку. Им опубликовано более двухсот монографий, учебников и статей, многие из 
которых широко известны и активно цитируются. Однако до сих пор он гордится статьей, 
опубликованной в 1970-е годы в журнале “Вопросы философии”, и первой монографией 
“Средства массовой информации в современной идеологической борьбе”, изданной под 
грифом “Секретно”, где был дан честный анализ ситуации и перспектив ее развития.

Владимира Савельевича приглашали в качестве консультанта Центральной изби-
рательной комиссии, эксперта Центрального федерального округа, председателя уче-
ного совета по защите докторских диссертаций, члена Экспертного совета ВАК, члена 
редакционных коллегий различных научных журналов. Он не раз блестяще выполнял 
и выполняет грантовые работы для Администрации Президента Российской Федерации. 
В 1996 г. В.С. Комаровский возглавил кафедру политологии и политического управления 
в РАНХиГС при Президенте РФ, которая под его руководством стала одним из ведущих 
центров развития политической науки в стране. Он является наставником 9 докторов 
и более 60 кандидатов наук, читает лекции, ведет научную работу, пишет статьи, учебники 
и монографии, выступает с докладами на всероссийских и международных конференциях.

И сегодня его знают и чтят не только в России, но и за рубежом. Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии политической 
науки, член Научного совета Российской ассоциации политической науки – Владимир 
Савельевич Комаровский принимает в эти дни сердечные поздравления по случаю 
юбилея, к которым с любовью и радостью присоединяемся и мы. 
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