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Аннотация. Крупные международные научные мероприятия имеют свою специфику 
по идейному наполнению и методическому инструментарию, способам организации 
и сложившимся академическим традициям. Специфика ежегодных конференций 
Европейской ассоциации политической науки – в подавляющем доминировании 
количественных исследований и выраженном акценте на методологию исследований: 
метод обработки естественного языка, “разность разностей”. Анализ программы 
конференции заставил задуматься о развитии отечественной и зарубежной 
политологии, сопровождающемся тенденциями массовизации образования, 
а вслед за ним и социальных наук, под влиянием принципа “публикуйся или 
умри”. В конференции EPSA проявились такие постмодернистские общенаучные 
тенденции, как фрагментация научного знания и отсутствие “больших смыслов”, 
демократизм и нивелирование различий и статусов, юмор и ирония. Отмечается 
рост значимости внеакадемической программы мероприятия, посвященной 
проблемам многообразия. В фокусе внимания оказалась также российская тематика 
в политических исследованиях ученых из США и Европы, которая сводится к крайне 
редуцированному спектру проблем – в основном к критике российского политического 
режима и изучению роли новых медиа в протестной мобилизации масс.
Ключевые слова: политическая наука, международная конференция, Европейская 
ассоциация политической науки, массовизация образования и науки, массовая 
наука, публикуйся или умри, Россия в мировой политической науке.

Участие в международных научных мероприятиях позволяет не только вести 
научный диалог и быть в курсе современных тенденций политической науки, но 
и получать обобщенное впечатление о международном академическом сообще-
стве, характере и векторах его эволюции. Однако крупные научные мероприятия 
имеют собственную специфику, “архитектуру” программного комитета, свои 
идейно-методологические особенности и академические традиции, о которых 
следует иметь представление научному сообществу. Иными словами, не все кон-
ференции одинаково полезны ученым на разных этапах академической карьеры.

20-23 июня 2019 г. на базе Королевского университета в Белфасте состоялась 
IX Ежегодная конференция Европейской ассоциации политической науки. 
Это масштабное научное мероприятие объединило более семисот ученых со 
всего мира, а не только из Европы. Заседания 185 секций были организованы 
по 11 основным направлениям. Работа программного комитета, таким 
образом, структурировалась в определенную иерархию: три сопредседателя 
программного комитета взаимодействовали с руководителями треков, которые, 
в свою очередь, собирали доклады в секции и назначали председателей 
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и дискутантов. Организаторы приветствовали самовыдвижение на эти 
позиции. Это одна из примет демократичности данного научного мероприятия.

Главными темами (треками) конференции стали: (1) выборы, общественное 
мнение и электоральное поведение; (2) сравнительная политология; 
(3) исследования законодательства и партийная политика; (4) политическая 
экономия; (5) европейская политика; (6) международные и внутриполитические 
конфликты; (7) международные отношения; (8) методология политики; (9) пу-
бличная политика и администрирование; (10) политическая теория; (11) поли-
тическая коммуникация и медиа.

Проанализировав частотность упоминания слов в программе конференции, 
мы обнаружили, что среди стран наиболее представлены были (в порядке 
убывания): Великобритания, США, Германия, Швейцария, Испания 
(в подавляющем большинстве представленная университетами Каталонии), 
Италия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Австрия. В значительно меньшей 
степени были представлены страны, сохраняющие традиции научной работы 
на национальном языке. Практически незаметна была Франция с ее школой 
политической теории. Восточная Европа, и в особенности Россия, были 
представлены минимально. 

С содержательной точки зрения акцент делался на сравнительные 
исследования, и логично, что (судя по наиболее часто употребляемым словам, 
отражающим содержание докладов, полученных с помощью машинного ана-
лиза частотности употребления слов в тексте программы – voting, party, elec-
tions, institutes и т.д.) основное внимание было уделено проблемам голосования, 
партиям, выборам, общественному мнению, институтам, экономике, 
поведенческим аспектам, конфликтам, медиа, государству, законодательству, 
общественной поддержке, а также политическим последствиям иммиграции 
(частотность в порядке убывания).

Европейская ассоциация политической науки в подавляющем большинстве 
представляет англосаксонское сообщество политологов и специалистов 
в области международных отношений. Председателями большинства треков 
стали британские и ирландские ученые из Лондонской школы экономики 
и политических наук, Королевского университета в Белфасте, Тринити-
колледжа Дублина и Университетского колледжа Лондона. Среди программного 
комитета и участников также немало ученых из США, что несколько размывает 
привязку этого научного форума к европейскому континенту. 

Безусловно, EPSA не может не находиться в общеевропейском тренде 
поощрения многообразия (diversity), и новый ее председатель Орит Кедар из 
Еврейского университета в Израиле (расположенного на горе с названием, 
близким любому ученому, – Скопус) делает на этом особый акцент. Поэтому 
часть неформальной программы конференции была посвящена мероприятиям 
для женщин-ученых, ученых – представителей ЛГБТК-сообщества и т.п. 
Круглые столы в рамках конференции были также посвящены гендерному 
равноправию в академическом сообществе, в том числе в публикаци-
онной активности. В связи с множественным авторством научных работ 
и ограниченным доступом молодых исследователей к публикации в ведущих 
журналах, возникает масса проблем этического характера, которые, сплетаясь 
с гендерной проблематикой, чрезвычайно волнуют научное сообщество.

В целом специфика данного форума отражает научные интересы правления 
Европейской ассоциации политической науки [Benoit, Munger, Spirling 2019; 
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Plumper, Troeger 2019], которая, появившись около десяти лет назад, была 
вынуждена определять собственную идентичность, дабы отмежеваться от 
Европейского консорциума политических исследований ECPR, существующего 
уже почти 50 лет. По оценкам участников ученые, представляющие свои труды на 
конференциях ECPR, в гораздо большей степени сфокусированы на качественном 
анализе и политической теории, в то время как большая часть выступающих на 
конференции EPSA делают акцент на методологии количественного анализа. 
Эта специфика отражается и в официальном журнале Европейской ассоциации 
политической науки “Political Science Research and Methods”. 

Действительно, по субъективным оценкам, около 90% докладов кон-
ференции посвящены количественным исследованиям. Преобладающая 
методология изучения политических проблем – регрессивный анализ, оце-
нивание методом “разность разностей” (difference-in-difference) [Вулдридж 
2009] и обработка естественного языка [Wilkerson, Casas 2016; Lucas et al. 2015]. 
Значительное место в презентации докладов отводится именно описанию 
методологии и результатам ее применения, и в гораздо меньшей степени это 
касается концептуализации выводов. Значительное число докладов в качестве 
результатов исследования представляют более чем очевидные выводы, ко-
торые зачастую подсказывает простой здравый смысл. В ряде случаев это 
части больших исследовательских проектов, и научную значимость докладов 
сложно оценить в отрыве от них. Вне более широкого контекста их выводы 
выглядят более чем тривиально.

Причины этого видятся в довлеющем над всем международным научным 
сообществом (правда, в разной степени) сформулированного социологом 
Л. Уилсоном [Wilson 1942] принципа “публикуйся или умри” (publish or per-
ish), который побуждает публиковать как можно больше научных статей всем 
без исключения участникам образовательного процесса. Соответственно, 
с повсеместной массовизацией высшего образования и необходимостью его 
кадрового обеспечения, которое должно быть обеспечено публикационной 
активностью, мы наблюдаем явление, которое можно назвать “массовой 
наукой”, несмотря на то что словосочетание и кажется оксюмороном. 

Критика принципа “публикуйся или умри” широко распространена, а по-
следствия его применения в жизни научного сообщества налицо:

  – нарезание научного исследования на куски (salami slicing) и публикация 
множества статей вместо одной обобщающей и концептуальной;

  – увеличение количества соавторов разного уровня причастности к напи-
санию статьи (co-authors, contributor, guest authors), что ранее было характерно 
для естественнонаучных исследований и значительно реже встречалось в об-
ласти гуманитарных и социальных наук;

  – тенденциозность: с целью максимизации цитирования журналы пред-
почитают публиковать статьи с положительными результатами исследования;

  – одержимость цитированием: журналы уделяют повышенное внимание 
цитируемости и манипулируют импакт-фактором, а научные и образова-
тельные институции оценивают по нему качество научных исследований 
и принимают кадровые решения;

  – целостность исследования оказывается под угрозой: манипуляция эксперт-
ными оценками, результаты подгоняются или откровенно подделываются, 
а о конфликте интересов предпочитают не вспоминать1.

1 Publish or Perish: What are its Consequences? URL: https://www.enago.com/academy/publish-or-perish-
consequences/ (accessed 14.07.2019).

https://www.enago.com/academy/publish-or-perish-consequences/
https://www.enago.com/academy/publish-or-perish-consequences/
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Первые два эффекта наблюдались на конференции EPSA очень явно: 
значительная часть презентованных докладов имели множественное 
соавторство и, как было сказано, их выводы состояли из одной-двух 
содержательных мыслей, не претендующих на научную новизну. 

Это результат следования принципам New Public Management – 
представления о том, что социальные процессы могут управляться аналогично 
бизнес-процессам с использованием KPI и рейтингования. Несмотря на 
широкую критику этого подхода, альтернативы на управленческом уровне 
почти не обсуждаются. Вследствие этого в 2018 г. количество новых научных 
работ выросло на 5%: до 1,6 млн статей, включенных в обширную базу данных 
Web of Science2. Доля России в “валовом научном продукте”3 тоже постепенно 
растет, и закрепляются тенденции развития описанных управленческих 
стратегий в образовании и науке. Соответственно, российскую науку, 
в том числе политическую, ожидает сходная трансформация. Большие 
смыслы уходят из “массовой науки”, им остается место в монографиях 
и периодической общественно-публицистической литературе.

На конференции EPSA помимо тенденции к фрагментации и отсутствию 
“больших смыслов” проявилась и такая постмодернистская установка, как 
всеобщая равноправность и равнозначность. Традиционный формат научных 
конференций – пленарное заседание с приглашением маститых ученых, 
задающих концептуальную рамку обсуждаемых проблем с дальнейшим 
более детальным их анализом на секциях, – фактически отсутствовал. 
С единственным пленарным докладом, посвященным сравнительному кросс-
страновому анализу недо- и перепредставленности партий правой и левой 
ориентаций в зависимости от размера избирательных округов, выступила 
председатель EPSA О. Кедар. Эта тема в центре ее научного поиска уже 
несколько лет [Kedar, Harsgor, Sheinerman 2016].

Демократизм и постмодернистская ирония проявились и в названиях 
некоторых секций: в треке сравнительной политологии секция, посвя-
щенная проблемам цифровизации пространства политики, получила 
название “F..kin’ Internet”, секция по дискурс-анализу в треке политической 
коммуникации – “Frame on you”. В программу также была включена секция 
с названием “Классные доклады, которые никуда не вписались” (“Cool papers 
that fit poorly in other panels”). Туда вошли доклады о взаимосвязи развития 
Airbnb-туризма и электорального поведения, спортивных достижений и ста-
бильности политических режимов, о государственном манипулировании 
показателями экономической статистики. 

Чаще всего авторы фокусируются на анализе политических единиц 
локального и субрегионального, реже – национального и макрорегионального 
уровня. Страновой анализ политики вообще не слишком распространен. 
Китаю, Корее, Ирану, а также Франции посвящено примерно равное 
с Россией количество исследовательского внимания – совсем небольшого 
в масштабах конференции. 

2 Ученые в 2018 году опубликовали более 1,6 млн научных статей. Это рекордный показатель за всю 
историю! – Хайтек. 24.12.2018. URL: https://hightech.fm/2018/12/24/science-2 (accessed 14.07.2019).
3 Российская наука в Scopus и WoS: количество или качество. – Индикатор. 08.02.2019. URL: https://
indicator.ru/article/2019/02/08/rossijskaya-nauka-v-scopus-i-wos-kolichestvo-ili-kachestvo/ (accessed 
14.07.2019).

https://hightech.fm/2018/12/24/science-2
https://indicator.ru/article/2019/02/08/rossijskaya-nauka-v-scopus-i-wos-kolichestvo-ili-kachestvo/
https://indicator.ru/article/2019/02/08/rossijskaya-nauka-v-scopus-i-wos-kolichestvo-ili-kachestvo/
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Из почти двух сотен докладов всего пять о России, причем преимуществен-
но за множественным соавторством ученых с российскими фамилиями и бри-
танской и американской аффилиацией, содержащие небесспорные оценки 
российской политической системы. Так, Д. Стукал, Р. Бонно и Дж. Такер из 
Нью-Йоркского университета и С. Санович из Стэнфорда, посвятившие свой 
доклад использованию твиттер-ботов в российской политической коммуни-
кации, утверждают, ссылаясь на неофициальные данные, что “авторитарные 
режимы в последнее время все активнее используют социальные сети для 
дезинформации и пропаганды с помощью ботов и троллей”. Их предыдущие 
исследования показали, что это особенно верно в отношении российского 
политического “Твиттера”. Авторы выделяют различные типы скоординиро-
ванной деятельности ботов, применяемых в зависимости от целей: внутри- 
или внешнеполитических, и акторов: антирежимных и провластных сил4.

Х. Чапман из Университета Майами и Т. Гербер из Висконсинского 
университета в Мэдисоне занимаются проблемой измерения электронного 
политического взаимодействия новых медиа, СМИ и общественного мнения 
в ходе выборов в России сезона 2011-2012 гг. Выделяя пять отличительных 
аспектов электронного политического взаимодействия: поиск политической 
информации в интернете, политическая коммуникация в интернете, ис-
пользование традиционных источников новостей и две формы социальных 
сетей, – авторы обнаружили лишь ограниченное влияние веб-коммуникации 
на формирование оппозиционных точек зрения. Результаты их исследования 
ставят под сомнение утверждение о том, что интернет стимулирует оппозицию, 
предоставляя альтернативные источники информации контролируемым 
правительством средствам массовой информации5.

К. Нортмор-Болл из Лондонского университета Королевы Марии 
и К. Тертычная из Университетского колледжа Лондона анализируют 
явление “привычного голосования” (habitual voting – термин, предложенный 
Э. Плутцером) [Plutzer 2002] на примере России. Используя данные 
о выборах, проходивших в стране с 1930-х годов, авторы изучили влияние 
первого избирательного опыта на электоральные предпочтения граждан 
в течение дальнейшей жизни. Для оценки различий в явке по поколениям 
использовался иерархический когортный анализ возрастных периодов, а также 
применены полупараметрические обобщенные аддитивные модели к данным 
гармонизированных опросов общественного мнения, охватывающих два 
десятилетия российских выборов (1991-2012 гг.). Авторы сравнили мобилизующие 
эффекты выборов коммунистической эпохи с результатами выборов путинской 
эпохи, на которых была отмечена широкая избирательная мобилизация6. 

К. Тертычная представила еще одно исследование, результаты которого 
“демонстрируют обратную связь между запретами на собрания и частотой 

4 Stukal D., Sanovich S., Bonneau R., Tucker J. The Use of Twitter Bots in Russian Political Communication. 
Abstract. – Program of European Political Science Association 9th Annual Conference. URL: https://app.
oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/83535 (accessed 14.07.2019).
5 Chapman H., Gerber T. Dimensions of Electronic Political Engagement: New Media, Old Media, and 
Public Opinion in Russia’s Contested Election Season of 2011-12. Abstract. – Program… URL: https://app.
oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/80613 (accessed 14.07.2019).
6 Northmore-Ball K., Tertytchnaya K. Habitual Voting in Autocracies: Lessons from the Russian Case. 
Abstract. – Program… URL: https://app.oxfordabstracts.com/events/772/program-app/submission/86340 
(accessed 14.07.2019).
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протестов, а также положительную корреляцию между несанкционированными 
протестами и применением полицейского насилия в этих событиях”7. Кроме 
того, оригинальный фрейминговый эксперимент, заложенный в очном опросе 
российских избирателей, позволил ей получить причинно-следственные 
доказательства того, как информация о несанкционированных митингах влияет 
на склонность к беспорядкам и формирует поддержку оппозиции.

Наконец, А. Даль из турецкого Университета Билкент, а также Э. Нисбет 
и О. Каменчук из Университета Огайо в ходе опросного эксперимента, 
проведенного в России, изучали социально-психологическую динамику 
политической конкуренции в интернете в условиях высокого риска. Исходя из 
того, что “мобилизационный потенциал недовольных режимом граждан через 
цифровые платформы угрожает власти авторитарных режимов, и это часто 
приводит к ограничениям на политическое поведение в интернете со стороны 
государства, авторы подчеркивают важность ведения ориентированной на 
гражданина комплексной работы для понимания политической активности 
в авторитарных условиях”8.

Таким образом, можно отметить, что Россия, ее внутренняя и внешняя 
политика привлекают не слишком много внимания ученых-политологов, 
которые приняли участие в IX ежегодной конференции Европейской ассо-
циации политической науки. Те немногие ученые, в основном российского 
происхождения, которые в США и Великобритании занимаются российскими 
проблемами, фокусируют свое исследовательское внимание на протестной 
активности в интернете. Этот малооригинальный вывод из анализа програм-
мы конференции EPSA очень в духе состоявшегося мероприятия.
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Abstract. Major international scientific events have their own specifics for their ideological content, 
methodological tools, methods of organization, and established academic traditions. At the annual 
conferences of the European Association of Political Science, this specific was in the overwhelming 
dominance of quantitative research and a strong emphasis on the methodology of research: the method 
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Risk Contexts: A Survey Experiment in Russia. Abstract. – Program… URL: https://app.oxfordabstracts.com/
events/772/program-app/submission/86071 (accessed 14.07.2019).
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of processing of natural language, and the “difference-in-difference”. The analysis of the conference 
program was a thought-provoking look into the development of domestic and foreign political science, 
joined by trends of mass education and, consequently, the development of social science under the 
influence of the principle of “publish or perish”. The EPSA conference manifested such common 
postmodern scientific trends as the fragmentation of scientific knowledge and the lack of “great 
meanings”, democracy and leveling differences and status, humor, and irony. The non-academic (i.e. 
social) program, which this year was dedicated to diversity, is growing in importance. There was also 
a focus on Russian themes in political studies by scientists from the USA and Europe, which is reduced 
to a very narrow range of problems – mainly to the criticism of the Russian political regime and the study 
of the role of new media in the protest mobilization of the masses.
Keywords: political science, international conference, European Association of Political Science, EPSA, 
mass education, mass science, effects of publish or perish, Russia in world political science.
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