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Аннотация. В статье представлен аналитический обзор серии из пяти монографий 
“Российская политическая наука: Истоки и перспективы”, вышедших под общей 
редакцией О.В. Гаман-Голутвиной в 2015 г. в связи с юбилеем Российской ассоциации 
политической науки. Авторы делают вывод, что достижения современной российской 
политологии базируются на идеях и традициях, заложенных отечественными 
учеными-обществоведами XIX-XX вв. При этом политическая мысль в стране 
развивается не изолированно, а в русле магистральных направлений мировой 
политической науки и в тесном взаимодействии с Международной ассоциацией 
политической науки (МАПН). Включившись в дискуссии по важнейшим 
направлениям политической жизни, советские и российские исследователи внесли 
свой вклад в углубление понимания и расширение трактовок таких понятий, как 
“политическая культура”, “публичная политика”, “государственная управляемость”, 
“сетевое взаимодействие”, что делает крайне актуальным дальнейшее развитие 
субдисциплин в рамках политической науки и формирование “синтетических”, 
междисциплинарных исследований. В пятитомнике также поднимаются проблемы, 
которые предстоит решать политологическому сообществу в ходе исследований 
в обозримой перспективе. Особое внимание уделено региональному аспекту 
исследований и становлению региональных научных школ, демонстрирующих 
свой потенциал и исследовательские возможности при изучении конкретных тем 
политического ландшафта России. Региональные школы, имея определенные 
местные особенности и различия в ресурсных возможностях, сегодня обеспечивают 
многообразие взглядов и подходов к анализу политической реальности, стремятся 
развивать взаимосвязи с зарубежными научными центрами, использовать в своих 
исследованиях их наработки, опираясь при этом на достижения и традиции 
отечественной политической мысли. Отечественные политологи полагают, что 
региональные школы в перспективе примут форму полноправных научных школ 
в мировой политической науке.
Ключевые слова: политическая наука; публичная политика; развитие; традиции; 
РАПН; политологические исследования; научные школы.

В 2015 г. Российская ассоциация политической науки (РАПН) отметила 
свое 60-летие. Этой юбилейной дате был посвящен VII Конгресс российских 
политологов, состоявшийся в ноябре 2015 г. в МГИМО МИД России и со-
бравший несколько тысяч человек, представлявших без малого 40 стран мира. 
Упомянутая юбилейная дата стала вехой в многолетней кропотливой работе 
РАПН по изучению наследия отечественной общественно-политической мыс-
ли и развитию ее эвристического потенциала. Члены РАПН на протяжении 
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многих лет напряженно работают над изучением истоков и развитием тради-
ций отечественной политической мысли. Ярким примером такой деятельности 
может служить выпущенная в 2010 г. издательством РОССПЭН 117-томная(!) 
“Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до 
начала ХХ века” [Библиотека… 2010], не имеющее аналогов в мировой науке 
издание представило современному читателю интеллектуальные достижения 
отечественных мыслителей за тысячелетний период.

Это издание опиралось на результаты предшествовавшего ему проекта по 
изучению наследия отечественной социально-политической мысли: в 2008 г. 
коллективом ведущих российских ученых под эгидой РАПН в издательстве 
РОССПЭН был опубликован пятитомник “Российская политическая нау-
ка”. В нем была представлена сквозная (в рамках условной периодизации 
с XVIII в. вплоть до первого десятилетия 2000-х годов) история формирования 
и развития отечественной общественно-политической мысли [Российская 
политическая наука… 2008].

В данном контексте следует также упомянуть издание в 2012 г. под эгидой 
РАПН серии из 10 монографий, посвященных рассмотрению актуальных 
измерений эволюции субдисциплин современной политической науки.

В рамках развития традиций отечественной интеллектуальной традиции 
в 2015 г. РАПН инициировала новый масштабный проект – издание фунда-
ментальной (более 150 печатных листов) серии монографий авторитетного 
авторского коллектива “Российская политическая наука: Истоки и пер-
спективы” под общей редакцией президента РАПН О.В. Гаман-Голутвиной, 
инициировавшей данный проект. Издание, подготовленное при поддержке 
специального гранта Президента РФ для социально значимых НКО, пред-
ставляет масштабное широкоформатное исследование истории, традиций 
и современного состояния отечественной политической науки, содержащее 
глубокий профессиональный анализ перспектив развития различных научных 
специальностей, школ и направлений отечественной политологии. 

Концептуальный замысел и логика данного издания предполагала иссле-
дование зарождения политической мысли в России, формирования и транс-
формации школ отечественной политической науки; изучение особенностей 
интеграции отечественной науки в мировую интеллектуальную традицию 
и обогащение последней посредством инкорпорирования лучших отечествен-
ных интеллектуальных достижений; представление новых концепций, идей 
и методов отечественной политологии; рассмотрение актуальных вызовов раз-
личного характера, с которыми сталкивается политическая наука; исследование 
истории Российской ассоциации политической науки, внесшей несомненный 
и значительный вклад в становление и развитие отечественной политологии.

Серия включает пять монографий:
1. История российской политической науки (научные редакторы 

Ю.С. Пивоваров, А.И. Соловьев) [История российской политической… 2015].
2. История Российской ассоциации политической науки (научные ре-

дакторы С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова) [История российской ассоциа-
ции… 2015].

3. Структурные трансформации и развитие отечественных школ полито-
логии (научный редактор О.В. Гаман-Голутвина) [Структурные трансформа-
ции… 2015].
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4. Российская политическая наука. Идеи, концепции, методы (научный 
редактор Л.В. Сморгунов) [Российская политическая наука. Идеи… 2015].

5. Политическая наука перед вызовами глобального и регионального раз-
вития (научный редактор О.В. Гаман-Голутвина) [Политическая наука перед 
вызовами… 2015].

Названия данных монографий и предварительное знакомство с их содержа-
нием с самого начала создают впечатление труда, подводящего аналитический 
итог процессам становления, развития и состояния отечественной политиче-
ской науки в теоретическом, методологическом и организационном аспектах, –  
с одной стороны. А с другой – в нем рассматриваются актуальные проблемы, со-
ставляющие ядро ее теоретической повестки в условиях глобальных, региональ-
ных и внутренних вызовов. Всесторонне раскрывается современный потенциал 
отечественной политологии, приоритетные направления и перспективы развития 
политологии как сложной и динамичной интеллектуальной системы.

В первой книге представлены труды известных российских ученых, мыслите‑
лей XIX‑XX вв., раскрывающие важные тенденции интеллектуальной эволю-
ции политических мыслителей, идеи которых оказали существенное влияние 
на ее становление [История российской политической… 2015]. Ознакомление 
с этими работами дает возможность увидеть и понять истоки и специфику 
отечественной политической мысли, факторы и динамику ее эволюции. Их 
прочтение позволяет с позиций современной эпохи и пройденного Россией 
исторического пути осмыслить глубину, значимость и актуальность приве-
денных в трудах оценок и выводов для судеб сегодняшней России. Можно 
утверждать, что представленные в книге авторы стояли у истоков политиче-
ской науки в России, задавая логику и определяя перспективы ее развития. 

Многие из этих работ признаются уникальными и высоко оцениваются 
мировым политологическим сообществом и в настоящее время. Своеобразие 
и неповторимость эволюции отечественной политической науки были зало-
жены видными мыслителями XIX в. Н.М. Карамзиным, М.М. Сперанским, 
Б.Н. Чичериным и другими. Авторитет российской политологии принесли 
М.Я. Острогорский с его вкладом в изучение партий; Н.Я. Данилевский, 
представивший оригинальную социокультурную модель изучения цивили-
заций; В.С. Соловьев и П.Б. Струве – исследованиями государства. В тот 
период, как свидетельствуют работы названных и других ученых, наметились 
контуры академического формата политических исследований, а также нача-
ли складываться подходы к междисциплинарным размежеваниям.

По понятным причинам, более сложный период развития российской 
политической науки пришелся на первую половину XX в., когда, по сути, она 
оказалась расколотой. Часть известных ученых вынуждена была покинуть 
страну; другая осталась на Родине, находясь под идеологическим давлени-
ем власти. Соответственно, существенно отличались и исследовательские 
подходы этих двух сообществ. Разумеется, пребывая в изоляции от мирового 
политологического сообщества, советские обществоведы были вынуждены 
осуществлять исследования в рамках существующей идеологии. Тем не менее, 
многие авторы развивали академические традиции, выдвигали плодотворные 
идеи, хотя и представляли их в терминах марксистской философии.

Весьма обширным был спектр научного поиска в сфере политики россий-
ских ученых, оказавшихся за рубежом. В книге приводятся труды евразийцев 
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Н.Н. Алексеева, Л.П. Карсавина, П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, теоре-
тика национал-большевизма Н.В. Устрялова, сторонников консервативной 
мысли И.А. Ильина и И.Л. Солоневича, работы выдающихся русских мысли-
телей XX в. П.А. Сорокина и Н.А. Бердяева. Идеи христианского социализма 
и христианской демократии представлены в работах Ф.А. Степуна “Мысли 
о России” и Г.П. Федотова “Будет ли существовать Россия?”. В целом эми-
грантский период развития политической науки привнес в нее много нового, 
не прерывая связь с традицией отечественной политической мысли.

Особое влияние на политические исследования в СССР оказал период 
1950-1960-х годов, когда, несмотря на определенные издержки, многие акаде-
мические традиции сохранялись. С началом “оттепели” политическая наука 
оказалась в противоречивом состоянии: происходил пересмотр ряда догма-
тов; вместе с тем сохранялось главенство государственной идеологии. Тем 
не менее, и в этих условиях публиковались труды, содержащие объективный 
анализ политических процессов.

Необходимость развития подлинно научных подходов к анализу политических 
реалий требовала поиска новых возможностей для позиционирования и институ-
ализации политологии в СССР как особой отрасли знания. Трудно переоценить 
роль РАПН, истории которой посвящена специальная монографии в рамках данной 
5‑томной серии [там же]. Во втором томе на основании скрупулезного анализа 
множества фактов, документов, свидетельств видных ученых (в приложении 
к монографии можно найти, в частности, ценные интервью Ф.М. Бурлацкого, 
А.А. Галкина, А.М. Салмина, Г.Г. Дилигенского, оказавших значимое влияние 
на развитие нашей науки) детально исследованы предпосылки, направления 
усилий и деятельность нескольких поколений ученых по созданию политологии 
как самостоятельной дисциплины, которая осуществлялась в рамках Ассоциации 
политической науки и во многом благодаря ее организационному потенциалу.

В монографии уточняется, что первой организационной вехой на пути 
создания Советской ассоциации политических (государствоведческих) наук 
САП(Г)Н стало официальное включение советской делегации, представляв-
шей Секцию экономических, философских и правовых наук Всесоюзного 
общества культурных связей с заграницей (ВОКС), в состав Международной 
ассоциации политических наук (МАПН), что произошло в Стокгольме на III 
конгрессе МАПН в августе 1955 г. Таким образом, произошел официальный 
выход отечественных политологов на мировую арену как участников МАПН 
[там же: 26, 27]. В последующем делегации САП(Г)Н принимали активное 
участие во всех конгрессах МАПН, краткая и содержательная информация 
о которых изложена в книге. Официальное переименование Секции эконо-
мических, философских и правовых наук в САП(Г)Н, с укреплением членства 
в МАПН произошло в 1960 г. [там же: 36]. В 1960-1970-е годы разрозненные 
исследования стали складываться в единое предметное поле и САП(Г)Н вела 
постоянную борьбу за конституирование политической науки в самостоя-
тельную академическую дисциплину. Эта борьба активизировалась после 
избрания в 1974 г. Президентом САП(Г)Н Г.Х. Шахназарова, стремившегося 
изменить отношение к политической науке со стороны власти. Несомненно, 
исключительно важную роль в институционализации отечественной полити-
ческой науки сыграл XI конгресс МАПН, состоявшийся в 1979 г. в Москве. 
На открытии конгресса было зачитано послание Л.И. Брежнева, которое 
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фактически положило начало легализации политической науки в СССР [там 
же: 82]. Московский (1979 г.) конгресс МАПН дал импульс развитию в стране 
политологии как самостоятельной академической дисциплины – не случайно 
это событие стало предметом исследования в монографии, изданной в Лондоне 
в 1989 г. монографии [Merritt, Hanson 1989]. Кстати, 35-летию Московского 
конгресса МАПН было посвящено специальное юбилейное заседание в рам-
ках XXIII конгресса МАПН, состоявшегося в 2014 г. в Монреале (Канада) 
с участием всемирно известных ученых Джона Трента, Кеннета Джанды 
и многих других, участвовавших в Московском конгрессе МАПН и реализа-
ции иных совместных с САПН научных проектов. 

Значимой предпосылкой целенаправленных самостоятельных по-
литических исследований в нашей стране стало также образование 
в 1960-1970-х годах ряда исследовательских институтов в системе Академии 
наук, включая Институт научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН), Институт США и Канады и др. В 1989 г. политология официально 
была признана академической дисциплиной, так как еще в ноябре 1988 г. было 
введено шесть политологических специальностей, открыты первые специали-
зированные кафедры и диссертационные советы. В 1991 г. начал издаваться 
новаторский журнал “Полис. Политические исследования”, сыгравший в со-
дружестве и при поддержке РАПН особую роль в становлении политической 
науки в России. Впоследствии появились и другие политологические журна-
лы, учрежденные при участии РАПН: “Политическая наука”, “Сравнительная 
политика”, а также “Власть”, “Полития” и др.

В условиях реформирования советской политической системы исто-
рической преемницей САПН 20 декабря 1991 г. стала РАПН [там же: 140]. 
Благодаря активности ее членов за сравнительно короткое время в стране 
была создана развитая сеть региональных организаций, и к концу 1990-х  
годов отделения РАПН обрели всероссийский статус. В настоящее время 
число региональных отделений РАН превысило 60. В 1998 г. в Москве со-
стоялся I Всероссийский конгресс политологов. Примечательно, что в книге 
отражены важнейшие содержательные и организационные аспекты всех 
состоявшихся конгрессов РАПН, которые имели международный по составу 
участников характер. Приведенные в монографии об истории РАПН много-
численные документальные свидетельства убеждают в том, что для конгрессов 
РАПН была характерна атмосфера научного поиска, открытости, объектив-
ного анализа политических процессов, ясная ориентация на перспективу. 
В целях координации исследований и стимулирования наиболее актуальных 
направлений развития политологии в конце 1990-х – начале 2000-х годов 
были сформированы научные структуры РАПН – исследовательские ко-
митеты. Их прообразами стали научные секции и виртуальные исследова-
тельские мастерские. Одним из самых деятельных стал сложившийся вокруг 
мастерской “Сравнительная политология” коллектив (руководители проф. 
Л.В. Сморгунов и Г.В. Голосов, которого позднее сменил С.В. Патрушев).

В книге приводятся убедительные свидетельства выхода российской по-
литической науки на мировой уровень, в том числе в части взаимодействия 
РАПН с МАПН. Это сотрудничество не прерывалось и в экономически 
сложные 1990-е годы, а последующие контакты российских политологов 
с зарубежными коллегами значительно интенсифицировались [там же: 234]. 
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Кстати, последним по времени форумом МАПН стал XXIV конгресс, который 
состоялся 24-28 июля 2016 г. в Познани (Польша). В этом конгрессе, как и во 
всех предшествующих, приняла участие многочисленная и представительная 
делегация РАПН, члены которой не только успешно выступили с докладами 
на профильных секциях, но также были избраны в руководящие органы  
соответствующих Исследовательских комитетов МАПН. В рамках конгресса 
в Познани состоялась специальная юбилейная сессия, посвященная 60-летию 
основания РАПН и 60-летию ее участию в МАПН, прошедшая с участием 
таких всемирно известных ученых, как Жан Лека, Ежи Вятр, Роман Бекер 
и др. коллег, активно сотрудничавших с РАПН на различных этапах ее исто-
рии и продолжающих активное партнерство с отечественными политологами.

Новые значимые перспективы и возможности в деятельности РАПН от-
крылись после избрания в ноябре 2010 г. президентом РАПН зав. кафедрой 
МГИМО МИД России профессора О.В. Гаман-Голутвиной. В последующие 
годы окончательно сложились нормативно-правовые и организационные 
основы работы РАПН, осуществлены крупные исследовательские проекты, 
вырос потенциал отечественных школ политологии, существенно возрос-
ла востребованность экспертного потенциала ассоциации. Как следствие, 
Ассоциация вышла на новый уровень своей деятельности, существенно 
выросли ее авторитет и масштаб общественного признания. Это, в частности, 
проявилось в беспрецедентных по своим масштабам VI (2012 г.) и юбилейном 
VII (2015 г.) Всероссийских конгрессах политологов, которые следует признать 
международными, так как их участники представляли без малого 40 стран.

В 2010-2016 гг. существенно интенсифицировалось и сотрудничество 
РАПН с зарубежными коллегами в содержательном измерении: был реа-
лизован целый ряд совместных научных проектов, что является индика-
тором нового качества международного сотрудничества РАПН и МАПН. 
По итогам совместных проектов в России были опубликованы моногра-
фии с участием таких видных зарубежных ученых, как М. Котта (Италия), 
Х. Бест и У. Хоффманн-Ланге (Германия), Дж. Хигли (США), Я. Пакульски 
(Австралия), Н. Хайоз (Швейцария), П. Тамаш и А. Бозоки (Венгрия) и мно-
гие другие [Элиты и общество… 2011]. Среди наиболее заметных следует 
назвать масштабный общеевропейский проект по изучению эволюции пер-
сонального состава европейских парламентов на протяжении длительной 
исторической эпохи (1848-2014 гг.) (руководитель российской части проекта 
О.В. Гаман-Голутвина [Gaman-Golutvina 2014]; реализованный под эгидой 
швейцарского Университета Фрибур международный проект по изучению 
трансформации роли СМИ в постсоциалистических странах [Gaman-Golutvina 
2009] и реализованный под эгидой канадского Университета Memorial про-
ект по исследованию международного опыта административных реформ 
[Административные реформы… 2008; Oleinik 2009]; масштабный проект по 
компаративному изучению политических элит [Gaman-Golutvina 2008]; пу-
бликация в Чехии и Польше совместных с польскими и чешскими коллегами 
изданий о российской политике, экономике, культуре, призванных предста-
вить зарубежному читателю объективную картину развития нашей страны 
[Iliceva et al. 2013; Rosja XXI wiek… 2013]. Следует заметить, что интенсифи-
кации совместных с зарубежными коллегами компаративных исследований 
существенно способствует и публикация новых трудов по сравнительной 
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политологии, включая фундаментальный учебник кафедры сравнительной 
политологии МГИМО МИД России “Сравнительная политология” под редак-
цией О.В. Гаман-Голутвиной [Сравнительная политология 2015].

Специальная монография рецензируемой пятитомной серии посвяще-
на структурной трансформации и развитию отечественных школ политологии 
[Структурные трансформации… 2015]. Она включает пять тематических разделов:

1. Теория и методология политической науки.
2. Политические институты и процессы.
3. Публичная политика и управление.
4. Международные отношения, глобальное и региональное развитие.
5. Субдисциплины политической науки.
Каждый раздел монографии содержит соответствующие проблемати-

ке работы российских политологов, среди которых – известные в стране 
и за рубежом ученые: В.А. Ачкасов, О.В. Гаман-Голутвина, М.В. Гаврилова, 
А.В.  Глухова, В.А.  Гуторов, А.В.  Дахин, Б.А.  Исаев, Ю.Г.  Коргунюк, 
Н.Н. Крадин, М.С. Кудряшова, Г.Л. Купряшин, М.М. Лебедева, В.Г. Ледяев, 
Н.М. Мухарямов, М.М. Мчедлова, О.Г. Овчарова, П.В. Панов, С.В. Патрушев, 
О.В. Попова, В.Л. Римский, Т.Б. Рябова, А.В. Семенов, Л.В. Сморгунов, 
А.Ю.  Сунгуров, Л.Н.  Тимофеева, Р.Ф.  Туровский, Л.А.  Фадеева, 
М.М. Федорова, Л.Е. Филиппова, П.А. и А.П. Цыганковы, Я.Ю. Шашкова. 
Ими рассматриваются становление, эволюция и структурные трансформа-
ции предметного поля российской политической науки, формирование ее 
научных школ; представляются достижения современных отечественных по-
литологов; анализируются трудности и возникающие проблемы. Содержание 
книги свидетельствует о том, что отечественные ученые активно работают над 
их решением. В частности, внимание концентрируется на проблеме выбора 
эффективных методов анализа применительно к различным тематическим 
областям политологического знания [там же: 38].

Важное место в данной монографии отведено также работам, раскрыва-
ющим развитие субдисциплин, в частности, таким как политическая антро-
пология; политическая социология; политическая элитология; этнополито-
логия; политическая коммуникативистика; политическая конфликтология; 
политическая лингвистика и др. Относительно каждой из них анализируется 
процесс формирования предмета, методологии и методов в мировой науке, 
их формирование и эволюция в рамках отечественной политологии, главные 
направления и центры исследований.

Особое внимание в книге уделено рассмотрению регионального аспекта 
исследований и формированию региональных научных школ. Как видно, 
в последние годы российские политологические школы стали себя про-
являть все более активно [Современная политическая реальность… 2015]. 
Вместе с тем, имея некоторые местные особенности и различия в ресурсных 
возможностях, они не во всем сходятся при определении приоритетов иссле-
дований. Тем не менее все они стремятся развивать собственную специфику 
и взаимосвязи с зарубежными научными центрами, опираясь на достижения 
и традиции отечественной политической мысли.

Анализируя представленные в данной монографии работы, нельзя не отме-
тить возросший уровень современных отечественных исследований, авторы 
которых хорошо знакомы с достижениями зарубежных школ и общемировы-
ми тенденциями, развивают отечественные тематические направления в ка-
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честве полноправных научных школ в мировой политической науке. Следует 
признать, что для такой убежденности есть веские основания, а именно –  
теоретические и методологические разработки советских и российских ис-
следователей, демонстрирующих свой потенциал и исследовательские воз-
можности при изучении конкретных тем политического ландшафта России 
и мира [Политическая коммуникативистика… 2012].

Это утверждение можно проиллюстрировать на материалах четвертого и пя‑
того томов юбилейного издания. Такая уверенность и оптимизм связаны, прежде 
всего, с изменением характера и качества научной дискуссии, с осмыслением 
преодоленного синдрома “вестернизации”, характерного для периода становле-
ния политической мысли в первое десятилетие современной России [Российская 
политическая наука. Идеи… 2015: 8-9]. Включившись в дискуссии по важнейшим 
направлениям политической жизни общества, советские и российские иссле-
дователи внесли свой вклад в расширение трактовок таких понятий, как “поли-
тическая культура”, “публичная политика”, “государственная управляемость”,  
“сетевое взаимодействие” и т.д. [Малинова 2013; Управление публичной полити-
кой … 2015]. В работах отечественных исследователей прослеживается стремление 
интерпретировать западные концепции, исходя из опыта анализа российской 
практики, анализировать причины возникновения противоречий между тео-
ретическими моделями и конкретными проявлениями тех или иных явлений 
политической жизни России [Власть и элиты 2015]. Сегодня можно утверждать, 
что на протяжении некоторого времени основным методологическим вызовом 
для отечественной политической науки была необходимость самоопределе-
ния – недопущение скатывания как к исключительно прозападной ориентации, 
так и к изоляционизму, базирующемуся на убежденности в исключительности  
отечественного пути развития общественных наук. И на наш взгляд, этот переход 
между своеобразными Сциллой и Харибдой российской политической наукой 
совершен, в том числе во многом благодаря усилиям РАПН.

Публикации раздела “Политическая теория и политика: пограничье взаим-
ности” четвертого тома серии раскрывают некоторые теоретические идеи о су-
ществе и тенденциях развития современной политики. Важнейшим тезисом раз-
дела, объединяющим работы М.В. Ильина, С.В. Патрушева, Л.Е. Филипповой, 
Л.В. Сморгунова, Е.Б. Шестопал, является констатация факта радикального 
поворота публичной сферы в направлении не просто репрезентации интересов, 
а формирования условий для диалога и инклюзивного сообщества. Содержание 
представленных научных трудов убеждает в необходимости по-новому взглянуть 
на проблему профессионализма в политике и политической науке и на значение 
политического знания как фактора реальной политики.

Современная политическая практика свидетельствует об усложнении поли-
тических институтов, процессов и систем, а политическое развитие не приемлет 
простых схем и однолинейных проектов, – отсюда и установка на приоритет 
сложного мышления и необходимость разнообразия теоретических подходов 
к реальности. Методологический плюрализм мировой политической науки 
и ориентация на внедрение комплексных междисциплинарных (синтетических) 
методов позволяют более адекватно выразить политические феномены, а иссле-
дования на стыке таких наук, как политология и аксиология, юриспруденция, 
экономическая наука, социология – задают новые векторы развития сегодня.

Специальный раздел четвертого тома посвящен одной из самых актуальных 
тем современной политической науки – проблеме состояния и перспектив 
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развития современного национального государства. В.С. Комаровский, 
Ю.С. Пивоваров, А.И. Соловьев и другие авторы демонстрируют сложную 
картину существования и развития современного государства, противоре-
чивую систему его отношений с гражданским обществом. Действительно, 
современные информационные и коммуникативные технологии активно 
трансформируют политический процесс, традиционные институты и ме-
ханизмы: граждане нередко оказывают определяющее влияние на прави-
тельственную деятельность, а общество берет на себя ответственность за 
производство услуг для себя самого. Границы государства и гражданского 
общества размываются, что заставляет исследователей говорить о феномене 
“спорной политики”. Сетевые сообщества позволяют гражданам вместе вы-
рабатывать цели и достигать их в ходе переговоров с носителями власти, биз-
несом и другими общественными структурами [Публичная политика… 2012; 
Гражданское и политическое… 2013]. Привлечение общественных структур 
к выработке государственной политики в различных сферах предполагает не 
только согласование интересов, формирование общей системы ценностных 
ориентиров, но и совместную ответственность. Этот принцип реализуется 
при осуществлении экспертизы готовящихся законов, правительственных 
решений, организации общественных слушаний. Но подобные практики, 
новые для России, требуют всестороннего осмысления, что актуализирует 
проблему участия ученых-политологов в политическом процессе и необхо-
димость повышения уровня политической грамотности граждан. 

Обсуждаемые авторами проблемы эффективности государства крайне важ-
ны в глобальном контексте в связи со стремлением современных государств 
к повышению своей конкурентоспособности и растущими требованиями 
к управлению публичной политикой. Понятие “публичная ценность” вновь 
входит в дискурс, характеризующий управление государством, что в большин-
стве случаев означает внимание к коллективному мнению граждан [Волкова 
2013: 4-5; Публичные ценности… 2014]. Ориентация на публичные ценности 
рассматривается в качестве принципиальной альтернативы узкоэкономиче-
ским критериям в сфере государственного управления. “Для эффективно-
го функционирования демократических институтов и процедур требуется  
соответствующая культура, в данном случае политико-административная куль-
тура у госслужащих, наличие у них желания и умения действовать и работать 
в соответствии с требованиями таких институтов и процедур. Это требование 
распространяется и на граждан: у них тоже должно быть желание и умение, 
знание, где и когда, как можно и нужно подключиться к деятельности органов 
власти” [Российская политическая наука. Идеи… 2015: 154].

Представляет интерес постановка вопроса о роли политической культуры, 
символов и когнитивных механизмов в формировании политической кар-
тины мира и политической реальности. Современная трансформация ком-
муникативной инфраструктуры политики оказывает возрастающее вли-
яние на восприятие политики и политическое воображение. Ряд авторов 
(Ю.А. Красин, С.Г. Айвазова, А.Ю. Мельвиль, П.В. Панов, А.С. Ахременко, 
И.В. Мирошниченко, Е.В. Морозова, Л.И. Никовская, В.Н. Якимец) практиче-
ски единодушны во мнении, что в центре внимания современных исследователей 
публичной политики во всем мире находится участие гражданского общества 
в процессах государственного управления. Причем “исследовательский интерес 
представляет скорее не сам факт такого участия, а публичность политики как 
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качественно-количественная характеристика процесса госуправления”, что дает 
возможность исследователям корректно сравнивать различные политические 
системы по степени участия гражданского общества в государственном управле-
нии, а также отслеживать изменения качества и трансформации идеологической 
направленности самой политической системы в конкретной стране [там же: 346].

Пятый том под названием “Политическая наука перед вызовами глобаль‑
ного и регионального развития” [Политическая наука перед вызовами… 2015] 
занимает особое место в данной серии по нескольким причинам. Во-первых, 
данная монография охватывает широчайший спектр проблем современного 
глобального и регионального развития, существенно трансформировавших 
систему международных отношений, мировую политику в целом и требующих 
нестандартных подходов для их разрешения. Книга представляет масштабную 
панораму вызовов глобального и регионального характера, перед которыми 
находится современная политическая наука – не только российская. 

Во-вторых, достоинством данной монографии является тщательная кон-
цептуальная выстроенность логики и алгоритма анализа, включающая адек-
ватную сложности объекта методологическую конфигурацию; исследование 
системных измерений трансформации международных отношений на рубеже 
XX-XXI вв., выступающих рамочной системой координат глобального миро-
порядка; последовательное изучение алгоритмов поиска ответов на наиболее 
значимые вызовы различных участников мировой политики – от значитель-
ных по охвату мегарегионов до национальных государств; изучение статуса, 
роли, задач России в глобальной политике. 

Наконец, обращает на себя внимание “звездный состав” авторов дан-
ной монографии (впрочем, как и всей серии): каждое имя сделало бы честь 
любому изданию. Среди авторов тома – немало руководителей крупных ис-
следовательских коллектив: ректор МГИМО МИД России академик РАН 
А.В. Торкунов; директор ИМЭМО РАН академик РАН А.А. Дынкин, его 
первый заместитель академик РАН Н.И. Иванова, директор ИМЭМО РАН 
в 2000-2006 гг. академик РАН Н.А. Симония, член дирекции ИМЭМО РАН 
академик РАН В.Г. Барановский; академик-секретарь Отделения общественных 
наук РАН, декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова 
академик РАН А.А. Кокошин; директор Института социологии РАН акаде-
мик РАН М.К. Горшков; научный руководитель Института США и Канады 
академик РАН С.М. Рогов; научный руководитель Института востоковедения 
член-корр. РАН В.В. Наумкин; президент Института Африки РАН акаде-
мик РАН А.В. Васильев; директор Института Европы РАН профессор РАН 
Ал.А. Громыко; председатель Комитета по образованию Государственной 
Думы ФС РФ, декан факультета государственного управления МГУ про-
фессор В.А. Никонов; зам. директора Института Латинской Америки РАН 
профессор В.П. Сударев. Глубокие по содержанию и блестящие по изяществу 
изложения главы представили известные ученые – профессор Йельского 
университета и главный научный сотрудник ИФ РАН Б.Г. Капустин; профес-
сора и руководители профильных подразделений МГИМО Т.А. Алексеева, 
Э.Я. Баталов, А.Д. Богатуров, А.Д. Воскресенский, О.В. Гаман-Голутвина, 
М.М. Лебедева, А.И. Никитин, Т.А. Шаклеина; исследователи из ИМЭМО РАН 
профессора Н.К. Арбатова, С.П. Перегудов, И.С. Семененко, В.И. Пантин, 
В.В. Лапкин, И.В. Данилин; руководитель лаборатории Института Африки РАН 
А.И. Неклесса и руководитель Центра ИС РАН В.В. Петухов. Особо следует 
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отметить главу патриарха отечественной политологии профессора А.А. Галкина, 
который, перешагнув 90-летний рубеж, продолжает активно работать. Участие 
упомянутых именитых ученых интегрирует результаты их многолетней научной 
деятельности, сообщает особую основательность представленному в моногра-
фии анализу и свидетельствует о высоком научном авторитете РАПН.

Ракурс исследования определен сочетанием методологических и прикладных 
измерений современной теоретической повестки политической науки. Рубеж 
тысячелетия с его глобальными трансформациями принес свою трактовку темы 
“конфликта цивилизаций”: растет число исследований, в которых анализиру-
ются тенденции цивилизационного развития, интерпретируются перемены 
в общественно-политической сфере, предлагаются концепты, ориентирован-
ные на задачу эффек тивной интеграции расфокусированного социального 
зрения. Данная установка характерна для многих статей раздела “К методоло-
гии исследования политических изменений в глобальном мире: проблема ана-
лиза и прогнозирования” (Т.А. Алексеева, Э.Я. Баталов, А.Д. Воскресенский, 
В.В. Лапкин, А.И. Неклесса, В.И. Пантин, И.С. Семененко).

На наш взгляд, одним из наиболее интересных и значимых мотивов как 
всего издания, так и данного тома стал недекларируемый, но отчетливо ощу-
тимый мотив ответственности профессионального сообщества в осмыслении 
альтернатив современных социальных трансформаций и формировании соот-
ветствующего дискурса и его содержательном наполнении. Это, прежде всего, 
поиск нового видения развития, открывающего пути к обществу социальной 
солидарности и гражданской ответственности. Так, в главе Б.Г. Капустина 
“О политической философии” представлена концептуальная схема политиче-
ской философии, рассматриваемой в рамках деятельностного подхода, позво-
ляющего представлять прогнозы и проектировать социальные преобразования 
без разрушения социокультурной ткани [там же: 7-18]. Это особенно актуально 
в условиях современного нелинейного и конфликтного развития, социокуль-
турная динамика которого приобретает экзистенциальное измерение.

Авторы раздела “Современные глобальные и региональные вызо-
вы как фактор структурирования мировой политики и науки о политике” 
(А.В. Торкунов, А.Д. Богатуров, А.А. Кокошин, А.А. Дынкин, М.М. Лебедева, 
Н.К.  Арбатов, В.Г.  Барановский, Н.А.  Симония, Т.А.  Шаклеина, 
Н.И. Иванова, А.И. Никитин) исходят из тезиса о том, что “сложный мир 
нуждается в сложной теории для того, чтобы быть понятым”. По заверше-
нии первого десятилетия XXI в. отчетливо различимо усиление сложности 
и многослойности социального мира. На страницах раздела отечественные 
политологи представляют масштабную картину современного глобального 
и регионального развития как сложносоставной и разнокачественной сово-
купности турбулентных нелинейных процессов. Отсюда следует, что задача 
исследований в области глобального управления состоит в том, чтобы выяв-
лять и формулировать новые принципы, на базе которых должна формиро-
ваться политическая система мира и способы управления ею, отвечающие 
современным реалиям. Рассмотренные авторами заключительного тома 
принципы глобального управления, такие как использование переговорных 
механизмов, многоуровневость взаимодействия, развитие международного 
диалога, интерактивность, постепенность с использованием зон ближайшего 
развития, сетевое взаимодействие, не являются исчерпывающими. 



171

Полис. Политические исследования. 2016. № 5. C. 160-174

Предметом основательного рассмотрения авторов раздела “Мир в по-
исках ответов на глобальные и региональные вызовы” (А.В. Торкунов, 
А.М. Васильев, В.В. Наумкин, Ал.А. Громыко, В.П. Сударев, Е.Н. Корендясов, 
О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин) являются также современные вызовы, 
с которыми сталкиваются конкретные регионы мира – от США до стран 
Африки: противоречия экономического роста, проблемы регулирования ми-
грационных потоков, демографический кризис и прочие. Важно, что исследо-
ватели не ограничиваются только изучением региональных и мегарегиональ-
ных акторов, но включают в орбиту рассмотрения также трансрегиональные 
межгосударственные форматы (БРИКС) и международные организации. 

Авторы раздела “Россия в современной глобальной политике” 
(М.К. Горшков, А.В. Торкунов, В.А. Никонов, А.А. Галкин, С.П. Перегудов, 
В.В. Петухов) солидарны в определении долгосрочной задачи, стоящей пе-
ред Россией. Значимым ориентиром выступает минимизация разрывов в ее 
политико-экономическом и социально-культурном пространстве с акцентом 
на достижении конструктивной, ориентированной на значимости качествен-
ного развития, “общности”. При этом Россия уникальна и многообразна, она 
должна укрепиться изнутри, обеспечив благосостояние и безопасность своих 
граждан. Формой осуществления данной задачи во внешней политике России 
исследователям видится прагматичное и конструктивное “расширение” 
единого, взаимосвязанного и консенсусно упорядоченного трансграничного 
и трансрегионального пространства политики, экономики и безопасности 
посредством включения России в это формирующееся трансрегиональное 
пространство более высокого уровня в качестве одного из наиболее значимых 
акторов. Отечественные политологи делают вывод о том, что существующие 
в настоящее время в мировом научном сообществе концепции регионально- 
национальных моделей демократического правления, международно-полити-
ческих регионов, региональных подсистем и систем мировосприятия требуют 
дальнейшего осмысления и коррекции. Подобные исследования и дискуссии 
представляются весьма значимыми, ибо они определяют будущее идейно-те-
оретических основ мирового порядка XXI в.

* * *

Несомненно, рецензируемое пятитомное издание затрагивает настолько 
обширный пласт проблем и содержит настолько глубокий их анализ, что 
данная серия еще станет предметом многих содержательных обсуждений – 
в нашу задачу входило краткое представление данного фундаментального 
издания. Общие итоги осмысления этого интеллектуально-насыщенного на-
учного труда убеждают нас, что изложенные в нем идеи, концепции и методы 
в значительной степени отражают достижения отечественной политической 
мысли. Содержание монографий и конкретных глав свидетельствует о том, что 
политическая наука современной России, институализация которой продол-
жается, осуществила прорыв в своем развитии и радикально продвинулась по 
сравнению с политической мыслью самодержавного и советского периодов 
истории страны. Тем не менее, ее достижения базируются на идеях и тради-
циях, заложенных предшественниками. При этом современная отечественная 
политическая мысль развивается не изолированно, а в русле магистральных 
направлений и тенденций эволюции мировой политической науки, ясно 
представляя актуальные проблемы и задачи дальнейших исследований. Таким 
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образом, данная серия книг подтверждает, что российская политическая наука 
обладает значительным потенциалом роста и вселяет уверенность в позитив-
ные перспективы ее развития. 
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Abstract. The article presents an analytical review of the series of five books “Russian Political Science: 
Origins and Prospects”, published under the general editorship of O.V. Gaman-Golutvina in 2015 in 
connection with the anniversary of RPSA (Russian Political Science Association). The authors conclude 
that the achievements of contemporary Russian political science are based on the ideas and traditions 
developed by Russian social scientists in XIX-XX centuries. At the same time the political thought in the 
country is not developing in isolation, but within the main trends of international political science and 
in close cooperation with IPSA (International Political Science Association). Having joined the debate 
on some of the most important aspects of political life Soviet and Russian scholars have made their 
contribution to broadening the interpretations of such notions as “political culture”, “public politics”, 
“state governance”, “network interactions”, which makes development of sub-disciplines within political 
science and synthesizing, inter-disciplinary studies increasingly relevant. The five-volume study also 
raises issues that will have to be resolved by the political science community in the nearest future. 
A special attention is given to the analysis of regional aspects of the research and the creation of regional 
academic schools that have demonstrated their potential and analytical capacities when researching the 
political landscape of Russia. Today the regional schools that have their own local distinctive features 
and different resource base ensure the diversity of views and approaches to the analysis of the political 
reality. The Russian political scientists, who are striving to develop themselves in connection with foreign 
academic centers and using their findings, are rooted in the achievements and traditions of the national 
political thought and see the future of the discipline as a fully-fledged academic school in the world 
political science.
Keywords: political science; public policy; development; traditions; Russian Political Science Association; 
studies in political science; academic schools. 
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