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Аннотация. Статья является откликом на публикацию М.Е.  Карягина 
и А.Ю. Сунгурова во второй книжке журнала за текущий год. Уточняется ряд 
аспектов институциональной истории российской политической науки; показано, 
что последние два десятилетия отмечены существенным приращением знаний 
о становлении и развитии этой области исследований в разные исторические 
периоды, начиная с последней трети ХIХ в. Освещаются малоизвестные страницы 
взаимодействия отечественных специалистов с Международной ассоциацией 
политической науки практически с момента ее создания. Представлены 
разработанные мировым политологическим сообществом в середине ХХ в. 
и поныне сохраняющие свое значение критерии научности политологического 
знания, отмеченного многообразием направлений, отраслей и страновых 
конфигураций, разнообразием методологических и методических подходов 
при изучения политических явлений. Анализ соотношения академического 
и экспертного сообществ, факторов их дифференциации и внутреннего 
размежевания предлагается вести не только по линии “наука – практика” или 
специализации на академическом рынке на исследователей, занятых наукой, 
и преподавателей, занятых преимущественно трансляцией научных знаний, но 
и на основе различия политических и научно-политических взглядов. В статье 
ставится под сомнение такое понимание объекта и предмета политической науки, 
которое ведет авторов к логичному предположению о том, что снижение интереса 
власти к научному знанию о политике делает политическую науку ненужной или, 
в лучшем случае, наполняет ее преимущественно практическим экспертным 
знанием. В противовес такой позиции выдвигается гипотеза о гражданском 
обществе как возможном адресате научных и экспертных знаний о политике.
Ключевые слова: политическая наука; политологическое сообщество; политическое 
знание; гражданское общество; Россия.

Процесс и результаты формирования политологического сообщества в России 
достаточно давно находятся в центре внимания российских и зарубежных специ-
алистов. Отметим некоторые, наиболее близкие по теме работы Л.Е. Бляхера, 
А.Д. Богатурова, С.Г. Зырянова, М.В. Ильина, О.Ю. Малиновой, С.В. Патрушева, 
В.В. Смирнова, Е.Б. Шестопал, а также А. Брауна, Н. Малколма, Г. Скайлинга, 
Р. Сина [Ильин 1999; Богатуров 2000; Бляхер 2001; Патрушев 2004; Ярулин 2004; 
Смирнов и др. 2006; 2007; Шестопал 2008; 2009; Зырянов 2013; Skilling 1963; Theen 
1971; Brown 1974; 1984; 1986; Malcolm 1984; Shestopal 1999; Ilyin, Malinova, Patrushev 
2010] и др. Советскому и частично постсоветскому периодам становления поли-
тологии в “человеческом” и институциональном измерении было посвящено 
диссертационное исследование Д.М. Воробьева, проводившееся под руководством 
М.В. Ильина [Воробьев 2008]. Его результаты представлены в статьях, публиковав-
шихся “Полисом” [Воробьев 2004a; 2004b], а также в более полном виде – в раз-
делах недавней монографии об истории РАПН [История… 2015]. Монография 
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охватывает период с 1946 по 2015 гг., количественное соотношение материалов 
книги, относящихся к советскому и постсоветскому периодам, составляет 1:2.

Недавно опубликованная в “Полисе” статья, написанная маститым иссле-
дователем А.Ю. Сунгуровым и его аспирантом М.Е. Карягиным, продолжает 
исследование феномена политологического сообщества в России [Карягин, 
Сунгуров 2016]. Эмпирическую основу работы составляют 8 интервью и 58 
анкет, полученных от членов РАПН в 2013 и 2014 гг., что придает обследованию 
пилотный характер. Следует, однако, учесть, что проведенный анализ опирается 
также на результаты “включенного наблюдения” одного из авторов, который, 
имея статус вице-президента РАПН, отвечающего за связи с региональными от-
делениями организации, вовлечен в научную и общественную работу как в двух 
столицах, так и в ряде ключевых для развития политологии регионах страны.

Обратимся к исходному тезису статьи: “Развитие политической науки 
в России тесно связано со становлением самого политологического сообщества, 
в котором, в первом приближении, могут быть выделены его академическая 
и экспертная составляющие” [там же: 8]. Чуть позже читателю объясняют, что 
феномен политологического сообщества в России может быть описан в широком 
и узком смыслах. В узком смысле – это определенная организация (или сово-
купность организаций), в широком смысле – к политологическому сообществу 
следует относить и политтехнологов, и политических экспертов [там же: 9-10].

Стремясь фундировать свои представления о проблемах политологического 
сообщества, авторы обращаются к вопросу генезиса политического научного 
знания в стране – “предмета занятия политологов”: “С какого периода можно 
говорить о возникновении современной российской политической науки?”.
Респондентам предлагается простое меню, которое, судя по результатам, вклю-
чает 1955 г. (вхождение в МАПН), 1961 г. (собрание САП(Г)Н), 1979 г. (конгресс 
МАПН в Москве) и 1989 г. (появление приказа ВАК о номенклатуре научных 
работников) (пояснения к годам – С.П.) [там же: 11]. Само по себе знание этих дат 
любопытно, поскольку в известной степени позволяет судить о компетентности 
профессиональных политологов, но с методологической точки зрения такой 
подход вряд ли правомерен. Отмечая принципиальную невозможность строго вы-
явить “начало истории”, А.И. Соловьев обобщает позиции большинства специ-
алистов и выделяет последнюю треть XIX в. как период начала кристаллизации 
политической науки в России [Соловьев 2008: 13]. В меню этот временной период 
отсутствует, и респонденты, не имея возможности указать наиболее адекватный 
вариант ответа, вынуждены выбирать ответ “из жизни” или ассоциативно.

Ответы респондентов приводят питерских авторов к выводу о недостатке ин-
формации о развитии политической науки в России, особенно в советский пери-
од (хотя, как мы видели, речь идет о другой эпохе). Действительно, существующих 
разработок все еще мало для написания развернутой, детальной исторической 
картины. Однако почти десять лет тому назад по инициативе РАПН, поддержан-
ной ИНИОН РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и МГИМО МИД России, удалось 
осуществить издательский проект пятитомника “Российская политическая нау-
ка”, ставший первой попыткой создания содержательной истории политической 
науки в России с XIX в. по 2006 г., пока в биографическом, а не в тематическом 
или аналитическом формате [Российская… 2008]. При желании и ответственно-
сти даже беглое знакомство с текстами пятитомника (объемом свыше 230 усл. 
печ. л. и тиражом 1 000 экземпляров, что примерно соответствует числу членов 
РАПН) позволяет любому профессионалу – исследователю или преподавателю – 
получить представление о развитии этой области знания в России.
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Видимо, не случайно история политической науки в нашей стране не-
редко, если не постоянно, оказывается проблемой. Вспоминается общение 
автора с двумя крупнейшими российскими политологами, А.М. Салминым 
и Б.Г. Капустиным, о состоянии современной российской политической 
философии. Первый из них посетовал на события начала ХХ в., которые 
прервали поступательное наращивание философского знания о политике 
и тем самым предопределили ее нынешнее отставание. Услышав об этом, его 
заочный оппонент спросил: а что же мы – от нас ситуация никак не зависит?

В 1950 г. ЮНЕСКО издала солидный 714-страничный том, “публикацию 
№ 426” под названием “Современная политическая наука. Обзор мето-
дов, исследований и обучения” [Contemporary… 1950], доступный сегодня 
в Интернете. В книге представлены результаты проекта 1948-1950 гг. “Методы 
в политологии”, одного из первых в начавшейся деятельности ЮНЕСКО.

В докладе обсуждалось, следует ли использовать понятие “наука” в строгом 
смысле (“полученные знания, проверяемые путем тщательного наблюдения и ло-
гического мышления”) или же в широком значении (“сумма скоординированных 
знаний относительно определенной темы”) [ibid.: 3]. Отмечалось, что в политиче-
ской науке “используется разнообразие методов: философский, диалектический, 
юридический, исторический, социологический, психологический, экономиче-
ский и нормативный, методы свободных и естественных наук, эксперименталь-
ный, интегральный и статистический методы и т.д. …специалисты применяют 
слово ‘метод’ в максимальном разнообразии различных значений” [ibid.: 3-4].

Декларация Международной конференции по методам в политической науке, 
проведенной ЮНЕСКО в сентябре 1948 г., подчеркнула, что “политическая наука 
развивается в рамках национальных сообществ. В каждой стране она определяет-
ся соответствующими историческими традициями, организацией преподавания, 
конституционными системами, социальными структурами и философскими 
концепциями” [История… 2015: 13]. В 1950 г. констатировалось, что “политичес-
кая наука существует везде, где политические явления породили спекулятивное 
знание, анализ и критику… Тот факт, что конституция, центральные и местные 
органы власти, государственное управление и т.д. в некоторых странах изучались 
юристами, а не исследователями политики… не означает, что политическая нау-
ка… не существует в этих странах”. Ее состояние надо изучать и в тех странах, где 
“культурная практика еще не признает [ее] существование… как самостоятельной 
дисциплины” [Contemporary… 1950: 4]. Специально отмечено, что “многочис-
ленные ветви политической науки продолжают вызывать повышенный интерес 
среди специалистов в Соединенных Штатах”, а также что “политическая наука 
имеет первостепенное значение в советских исследованиях высшей школы”. 
Ситуация с политической наукой в СССР была рассмотрена весьма подробно, 
причем не советскими, а польскими коллегами, “советская школа” встала в ряд 
с американской, британской, немецкой и французской школами [ibid.: 327-336, 
382-405, 457-464, 551-560. См. также: История… 2015: 15-16].

Советский юрист-международник профессор Е.А. Коровин, имя которого 
было хорошо известно в отечественных и зарубежных политико-юридиче-
ских научных кругах с середины 1930-х годов, был приглашен на учредитель-
ную конференцию Международной ассоциации политической науки 1949 г. 
[История… 2015: 19, 24-25]. На тот момент СССР не был членом ЮНЕСКО, 
организатора конференции, поэтому понятны причины отказа московского 
профессора приехать в Париж, фактически отказа Советского Союза стать 
одним из учредителей Международной ассоциации политической науки.
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Конечно, если бы организаторы МАПН знали, что идут навстречу стрем-
лению “влиять на ее деятельность в нужном для партийного руководства 
страны направлении” [Карягин, Сунгуров 2016: 10], они бы не раз подума-
ли, надо ли вести столь напряженную борьбу за участие советских иссле-
дователей в международных конгрессах политической науки, как это было 
в 1954-1955 гг., в преддверии III конгресса, или при подготовке XI конгресса 
МАПН в 1979 г., одного из лучших по содержанию и организации.

По прошествии времени, в 1998 г., приветствуя Первый Всероссийский 
конгресс политологов, президент МАПН Теодор Лоуи отметил, что 
“Российская (а до этого советская) ассоциация политических наук была среди 
основателей нашей международной организации. Мы высоко ценим вклад 
российских политологов в международное сотрудничество. Мы знаем, что 
ваша политическая наука сталкивается со многими сложностями, требую-
щими нового теоретического осмысления” [История… 2015: 147].

Эта историческая справка позволяет оценивать как контрпродуктивные, 
не отвечающие принципам мирового научного сообщества, попытки “за-
крыть” политическую науку в той или иной стране, в частности, в России, 
на основании использования “не тех” методов исследования по сравнению 
с традицией или тенденцией преобладающего применения “тех” методов 
в каком-то другом научном сообществе [Gelman 2015]. В лучшем случае их 
можно признать пожеланиями “следить за модой”, “трендами”, что имеет 
место и в науке, порой диктуя как проблематику, так и методы ее изучения.

Но вернемся к проблемам политологического сообщества. Питерские кол-
леги предполагают, что его дифференциация происходит по линии “наука – 
практика”; видимо, речь вновь идет о делении на академическое и экспертное 
сообщества. Кроме этого, предполагается действие и других факторов. Авторы 
попытались частично использовать полученную при изучении сообщества со-
циологов классификацию М.М. Соколова, который эмпирически обнаружил, 
что одним из основных факторов дифференциации академического сообщества 
в России является специализация на академическом рынке [Соколов 2010: 15]. 
Иными словами, пребывание в одном и том же сообществе исследователей, 
занятых наукой, и преподавателей, занятых преимущественно трансляцией 
научных знаний, чревато размежеванием. Возникающие при этом проблемы 
неоднократно отмечаются в статье. Жаль, однако, что авторы фактически 
проходят мимо более важного вывода социологов: главный фактор диффе-
ренциации научного сообщества – это политические и научно-политические 
взгляды участников, причем имплицитно действующие, не рефлексируемые их 
носителями. Этот социологический вывод подтверждает опыт РАПН, которая 
воспринимается со стороны “альтернативной” организации как “воплощение 
либерализма” и, используя выражение А. Зиновьева, “западнизма”.

В России политические различия проявляются преимущественно в форме 
лояльности или нелояльности к власти. Поэтому установка авторов статьи на 
вовлеченность “представителей академического сообщества политологов в поле 
изучаемого объекта”, т.е. в поле власти, представляется трудноосуществимой прак-
тически и, думается, неактуальной теоретически. Если речь идет о гражданской 
позиции, то активное включение в политический процесс не требует от гражданина 
профессиональных качеств политолога, достаточно общей политической компе-
тентности. Как и исследование власти не обязательно предполагает обладание ею. 
Другое дело, что научное знание о политике может помочь созданию институтов 
и структур реального участия граждан в процессах принятия решений.
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Представленные в статье материалы интервью и опросов показывают 
снижение интереса власти к научному знанию о политике. Означает ли это, 
что политическая наука становится в России ненужной? И что единственный 
выход, к которому, кажется, склоняются авторы – переход от научного к экс-
пертному знанию? Но и в этом случае остается вопрос об адресате знания 
о политике – будь оно научное или экспертное.

По мнению авторов, “специфика политической науки заключается в том, 
что она не может абстрагироваться от власти, так как именно власть и отно-
шения вокруг нее являются основным объектом исследования” [Карягин, 
Сунгуров 2016: 15]. Но изучение “черных дыр” или вулканов не означает, что 
исследователи непременно должны в них оказаться. 

Ситуация в рамках высказанного убеждения авторов кажется неразрешимой. 
Может быть, стоит задуматься о смене исследовательской парадигмы?

Как отмечает А.И. Фурсов, “если политика – это всего лишь борьба 
за власть, то политика родилась вместе с Homo sapiens и с ним умрет (если  
умрет). Если же власть и политика – не одно и то же; если это специфически 
историческое явление, ограниченное в пространстве и времени, т.е. имеющее 
начало и конец, то это совсем другое”. И продолжает: “…политика… есть ‘ча-
стичный’ (или ‘частный’) регулятор общественных отношений – в отличие, 
например, от отношений господства-подчинения, имеющих ‘тотальный’, 
‘синтетический’ характер” [Фурсов 2014: 86-87].

Если не отождествлять власть и политику (как, впрочем, политику и элиту), 
адресатом знания о политике, как научного, так и экспертного, могут быть 
граждане, гражданское общество. Эту перспективу обнаружили сами авторы, 
говоря о растущих запросах на экспертизу со стороны НКО, но, видимо, те-
оретические представления о политике не позволили им корректно оценить 
эту тенденцию: такие практики кажутся недостаточно результативными по 
критериям властецентричности. М.Е. Карягин и А.Ю. Сунгуров обратили 
внимание на возникновение различных коммуникационных площадок, форм 
активности – экспертных семинаров, круглых столов и клубов, деятельность 
которых, на наш взгляд, может способствовать развитию массовой политики 
граждан, нуждающейся как в научном, так и экспертном обеспечении. Поэтому 
ключевым условием повышения роли политической науки и политологическо-
го сообщества является расширение компетентного и эффективного участия 
граждан в разных формах регуляции общественных отношений, в процессах 
российской трансформации. Политическая наука и академическое сообщество, 
экспертное знание и экспертное сообщество могут и будут развиваться, только 
наращивая качественное знание и становясь более гражданскими.
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Abstract. The article is a response to the publication by M.E. Karyagin and A.Yu. Sungurov (“Polis. 
Political Studies”. 2016. No. 2). The author attempts to clarify some aspects of the institutional history of 
the Russian political science and notes that in the last two decades there has been a significant increment of 
knowledge about the formation of this field of research, starting from the last third of the nineteenth century 
to the present day. The article highlights the little-known pages of domestic specialists’ interaction with the 
International Political Science Association virtually since its inception. In the middle of the XX century the 
world political science community developed the set of criteria (that still retain their value) for evaluation 
of scientific content of political studies in different countries. These studies are marked by the diversity of 
directions, branches and national configurations, a variety of methodological and methodical approaches 
to research political phenomena. The author suggests that analysis of the relations of academic and expert 
communities and the factors of their differentiation and internal demarcation should be conducted not only 
in terms of “science-practice” or specialization at the academic market on researchers who are involved in 
science, on the one hand, and teachers employed mainly in the transmission of scientific knowledge, on the 
other hand, but also on the basis of differences in political and scientific-political views. The article questions 
the understanding of the object and subject of political science that leads to the logical assumption that 
a decline of authorities’ interest in scientific knowledge about politics makes political science unnecessary 
or, at best, substituted by practical expert knowledge. In contrast to this position, the hypothesis is proposed 
about civil society as a possible recipient of scientific and expert knowledge about politics.
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