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Аннотация. В статье анализируются результаты опроса 1062 публикующихся российских 
политологов, проведенного в 2021 г. Приводятся данные о демографических 
параметрах, занятости, областях интересов, авторитетах, повлиявших книгах, 
используемых методах и языках, научно-политических взглядах и политических 
предпочтениях опрошенных. Модальный российский политолог – женщина 30-39 
лет, окончила отделение политологии, кандидат наук, преподает в университете 
800-900 аудиторных часов в год, но находит время выполнять экспертизы для 
органов власти, интересуется международными отношениями, считает образцовыми 
работы С. Хантингтона, а важнейшим российским политологом – В.Я. Гельмана, 
использует исторические методы и думает, что история – важнейшая дисциплина 
для будущего политолога, читает примерно поровну на русском и английском, 
верит, что российским политологам надо заботиться о развитии национальной 
традиции, при этом ориентируясь на универсальные идеалы научности и оставаясь 
беспристрастными наблюдателями политических процессов, участвует во всех выборах, 
выступает в прессе с политическими комментариями и определяет свои убеждения 
как государственнические.
Ключевые слова: политология в России, социология науки, опросы ученых, 
академическая профессия, академические рейтинги, академические сообщества, 
публичная роль ученых.

Данное исследование возникло на полях другого проекта1, целью которого было 
составить репутационный рейтинг отечественных политологов и сравнить его 
с наукометрическими оценками их интеллектуального влияния. Авторы не могли 
не использовать возникшую при этом уникальную возможность картографировать 
1 Авторы благодарны за советы и консультации при составлении программы исследования, разра-
ботке опросника и обработке результатов Владимиру Гельману, Дарье Геращенко, Алексею Гилеву, 
Катерине Губе, Маргарите Завадской, Александру Либману и Елене Чечик. Мы также хотели бы 
поблагодарить В.А. Глухова за неоценимую организационную поддержку в реализации проекта 
и Павла и Юлию Степанцовых (компания “Synopsis”) за помощь с дизайном и программированием 
анкеты. Предварительные результаты исследования были опубликованы в виде отчета “Академические 
репутации российских политологов и российское политологическое сообщество” на сайте Центра 
институционального анализа науки и образования (http://ciase.ru/2022/04/27/report).
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социальный ландшафт российской политологической дисциплины, опираясь на 
результаты опроса российских политологов. Дисциплины представляют собой 
ключевую форму социальной организации академического мира. В некоторых 
отношениях они похожи на национальные государства: они обладают монопо-
лией на символическое насилие каждая на своей территории, имея возможность 
определять, какая точка зрения имеет или не имеет право на существование [Abbott 
2001; Bourdieu, Passeron 1990; Starr 1982]. Как и государства, иногда они стремятся 
расширить свои территории за счет соседних дисциплин, обычно сталкиваясь при 
этом с ожесточенным сопротивлением (как в случае экономического империализ-
ма, который предлагает концептуальный аппарат микроэкономики для описания 
любой области социальной жизни, от политического выбора до выбора брачного 
партнера). С самого начала своей научной биографии каждый из нас приписан 
к одной из дисциплин, и наши судьбы связаны с ее успехами и неудачами. Рост 
популярности дисциплины означает приток студентов и финансирования и, в ко-
нечном счете, рост зарплат и престижа ее представителей; а упадок означает проти-
воположное. Помимо гражданства в дисциплине в целом, мы занимаем позиции 
внутри нее, представляя какую-то фракцию, предметную область или научную 
школу, успехи или неудачи которой также отражаются на нас. 

Этот взгляд на дисциплины намечает целую программу их изучения. Во-
первых, он предполагает картографию той территории, которую занимает 
дисциплина, – проблемной области, входящей в ее “юрисдикцию” [Abbott 
2001], и ее экономической ниши (она финансируется высшим образованием, 
грантами и контрактами или частными клиентами?). Во-вторых, мы можем 
задаться вопросом о взаимоотношениях с другими дисциплинами – демар-
кации их территорий, направлении интеллектуальных трансферов, формаль-
ной или неформальной иерархии наук [Сафонова, Соколов 2016]. В-третьих, 
мы можем задаться вопросом о ее внутреннем устройстве. Хотя часть этого 
устройства – в виде списка предметных областей – обычно находится перед 
глазами, более тщательный анализ может обнаружить скрытые механизмы, 
структурирующие ландшафт. В случае с хорошо исследованной социологией 
предметные области различаются по их активистским или технократическим 
ориентациям (скажем, левый мир-системный анализ против правой крими-
нологии) и по их эпистемическим ориентирам (макро- и микросоциология 
[Ennis 1992; Cappel, Guterbock 1992]). Кроме того, они различаются и по 
относительной популярности у разных поколений: есть стареющие области 
и новые, переживающие пик популярности. 

Мы сделаем первую попытку картографировать отечественную полито-
логическую дисциплину, фокусируясь прежде всего на ее внутренней струк-
туре. Российскую политологию нельзя назвать избыточно исследованной 
областью2. Есть работы, посвященные ее истории [Воробьев 2004a; Воробьев 
2004b; Буренко 2019], а также более или менее критические оценки ее совре-
менного состояния [Ilyin, Malinova, Patrushev 2010; Gel’man 2015; Карягин, 
Сунгуров 2016]. Надо также отметить исследования политологии в институтах 
РАН [Авдонин, Мелешкина 2016] и проект, в рамках которого на основании 

2 Это относится и к мировой политологии в целом, которой посвящено значительно меньше исследо-
ваний, чем, скажем, социологии или экономике. Из имеющихся источников отметим серию опросов 
PROSEPS, используемых, в частности, во многих главах коллективной монографии [Boncourt, Engeli, 
Garzia 2020]. Также ценные пострановые обзоры можно найти в [Klingemann 2007; Ilonszki, Roux 2022]. 
Обобщающая картина представлена в [Klingemann 2008].
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анкетного опроса изучались молодые политологи [Сообщество молодых… 
2021]. Однако, насколько нам известно, до сих пор не делалось попыток 
собрать статистические данные об организационной и экономической базе 
дисциплины, авторитетах, интеллектуальных пристрастиях и политических 
воззрениях генеральной совокупности российских политологов. В данной 
статье мы пытаемся восполнить этот пробел. 

ВЫБОРКА И МЕТОДЫ

Метод исследования профессиональных полей с помощью проведения ре-
путационных опросов и составления репутационных рейтингов, хотя и был со 
временем вытеснен доминирующими в настоящее время объективными мето-
дами исследования на основе количества публикаций, цитирований и других 
наукометрических показателей [Giles, Garand 2007], тем не менее остается 
удобным инструментом для картографирования дисциплины, поскольку 
может обогащать и усложнять картину, созданную исключительно по резуль-
татам анализа объективных показателей. Очевидная критика репутационного 
подхода за его субъективность [Norris 2021] одновременно может указывать 
и на его преимущества, если целью является реконструкция самовосприятия 
академического сообщества. Использование репутационного исследования 
тем более интересно применительно к российской политической науке, 
в которой в силу того, что молодость дисциплины пришлась на время триум-
фального шествия объективных показателей, был по большей части пропущен 
этап проведения репутационных исследований. “Репутационность” рейтинга 
заключается в принципе его построения – на данных опроса экспертов, ко-
торые, исходя из своих представлений о границах профессионального поля 
и его отличительных чертах, ранжируют институции и/или людей. Главным 
методом нашего исследования стал опрос экспертов – активно публикую-
щихся ученых (критерием было наличие не менее трех статей в базе РИНЦ за 
последние пять лет), для которых ключевой категорией публикаций, индек-
сированных в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru, была полито-
логия. Письма с приглашением к участию в опросе рассылались по адресам, 
указанным при регистрации в РИНЦ (в выборку попали только те, кто был 
зарегистрирован в РИНЦ; это условие, впрочем, выполнялось для 90% авто-
ров, соответствующих остальным критериям), всего было приглашено 4149 
человек. По ссылке в письме можно было перейти к заполнению анкеты. 
Через неделю после отправки первого письма было отправлено второе письмо 
с напоминанием. Опрос проводился в конце ноября и начале декабря 2021 г.

Всего был собран 1081 полностью или частично (учитывая сенситивный ха-
рактер анкеты, мы давали возможность пропустить любой вопрос) заполненный 
вопросник. В небольшом числе случаев несколько вопросников заполнялись по 
одной ссылке, из-за чего они были исключены из анализа. В итоге массив соста-
вил 1062 уникальных анкеты (25,6% – значительно выше 10%, которые считаются 
приемлемым результатом для онлайн-опросов [Van Selm, Jankowski 2006]).

КАРТА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Демография. В нашей выборке число женщин превышало число мужчин: 
58,1% женщин, 41,8% мужчин. Распределение опрошенных по возрастным 
группам отображено в табл. 1.
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Таблица 1 (Table 1)
Возраст респондентов, в % (N = 934) 
Age of respondents, percent (N = 934)

Младше  
30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 70 лет 

и старше
13,4 25,7 21,4 15,0 15,0 9,4

Рекрутирование в дисциплину. Лишь около четверти (25,1%) публикующихся 
политологов получили профильное политологическое образование (см. табл. 
1 электронного приложения3). Это число стремительно растет в младших воз-
растных когортах: среди ответивших младше 30 лет 48,8% окончили политологи-
ческие программы (и еще 16,3% – международные отношения). Среди тех, кому 
исполнилось 50 лет и более, 42% изучали в вузе философию, а 13,8% – историю 
(при этом 15,9% все равно указали политологию, хотя диплом с таким названием 
просто не мог быть выдан до 1991 г. [Воробьев 2004a]). Интересен всплеск попу-
лярности психологии в поколении 30-39-летних – 17,4% получили диплом в этой 
области (второе место после политологии (31,9%).

Занятость. Большинство наших респондентов вовлечены в преподавание 
в высшей школе. Среди опрошенных, проживающих в России, 69,5% препо-
давали в 2021/2022 учебном году. Мы задали также вопрос о часах аудиторной 
нагрузки университетских преподавателей (см. рис. 1 электронного прило-
жения). Медианным значением оказался интервал 500-600 часов, который, 
однако, был при этом самым редким из отмеченных. Модальный, или чаще 
всего встречающийся, объем аудиторной нагрузки существенно выше – 
800-900 часов (порядка 24 аудиторных часов в неделю). Необычное двугорбое 
распределение объясняется, вероятно, различиями между теми, кто работает 
на полную ставку (которая часто составляет свыше 700 часов), и теми, кто пре-
подает “для души” или из статусных соображений на небольшую часть ставки. 
Полноставочные преподаватели составляют меньшинство в дисциплине.

Уровень вовлеченности в преподавание зависит от возраста и фазы ака-
демического жизненного цикла, образуя перевернутую U-образную кривую. 
Среди тех, кто младше 30 лет (и кто, весьма вероятно, еще учится в аспи-
рантуре), максимальное количество не преподающих (68,5%), а среди тех из 
них, кто все же преподает, почти нет преподающих на полную ставку. Среди 
респондентов в возрасте 40-59 лет не преподают 16,2%, а 50% преподают более 
500 часов. В старших категориях доля не преподающих снова повышается, 
достигая 36,5% в группе старше 70 лет.

Чем, помимо преподавания, заняты политологи? Мы предложили респон-
дентам указать, участвовали ли они в нескольких формах практической дея-
тельности, широко ассоциируемых с политологией (см. табл. 2 электронного 
приложения). Лишь 4,1% занимают выборные должности, 8,1% – работают на 
госслужбе. Большинство так или иначе взаимодействуют с государственными 
органами в качестве экспертов (50,2%), значительное число опрошенных ра-
ботают политтехнологами (17,6%). Предсказуемо, что среди политиков и гос-
служащих ниже доля полноставочных преподавателей; менее предсказуемо 
то, что доля преподавателей выше среди тех, кто выполняет экспертизы для 
органов власти (что, по всей вероятности, отражает предпочтение органами 
власти университетских преподавателей в качестве экспертов).
3 Электронное приложение см. на странице статьи на сайте журнала: https://www.politstudies.ru.

https://www.politstudies.ru
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При ответе о наличии научной степени 53,8% опрошенных сообщили, что 
у них есть степень кандидата наук, но нет докторской. Имеют степень доктора 
наук 26,3%, еще 19,3% не имеют никакой степени (у 35 человек есть степень 
Ph.D.: у одних в дополнение к российским степеням, у других – в их отсут-
ствие).

Неудивительно, что наличие степени коррелирует с возрастом: среди тех, 
кому нет 30 лет, степеней не имеют 78,6%, однако среди политологов старше 
40 лет таковых остается 7,8%. Доля кандидатов наук, не имеющих докторской 
степени, вначале растет, а затем сокращается: среди 30-39-летних они состав-
ляют 74,1%, однако среди ученых старше 70 лет их остается лишь 34,8%. Те, 
кто не успел защититься до определенного возраста, похоже, вымываются 
из академической жизни. Эти данные дополняются другими – об альтерна-
тивных занятостях. Именно младшая возрастная группа наиболее активна 
во всех формах неакадемической занятости (кроме экспертиз для органов 
власти): 26,9% респондентов сообщили, что за последний год пробовали себя 
в качестве политконсультанта, 15% заняты в качестве госслужащего. Начав 
с широкого спектра академических и неакадемических занятий, связанных 
с политикой, индивиды со временем движутся к более узкой специализации, 
и те, кто связывает себя с неакадемической деятельностью, выбывают из ака-
демической жизни. В старших когортах нашей выборки мы видим уже только 
тех, кто связал себя с академической политологией и занят преимущественно 
преподаванием; при этом чем дальше они продвинулись по академической 
лестнице, тем дольше длится их академическая жизнь (возможно, действует 
и обратная закономерность: те, чья карьера длится долго, в конце концов 
все-таки защищают диссертацию).

Области специализации. Распределение ответов респондентов на вопрос 
об их специализации представлено в табл. 2. Предлагался закрытый список 
разделов политической науки4.

Самой популярной областью оказались международные отношения, за 
ними с большим отрывом следуют политические процессы в России и гео-
политика. Мы использовали кластерный анализ, чтобы понять, какие раз-
делы политической науки имели наибольшие шансы быть выбранными 
друг с другом. Первую обособленную группу образовали (1) международные 
и страноведческие темы, к которым тяготело также (2) изучение региональной 
и этнополитической проблематики. Следующая группа – (3) фундаменталь-
но-политологическая тематика, включающая в себя такие предметы, как 
теория и методы, сравнительная политология, а также policy analysis и полити-
ческая экономия (вероятно, в неоинституционалистском, а не марксистском 
понимании). К следующей группе (4) принадлежат исследования российской 
политики и ее различных акторов, включая органы государственного управле-
ния и социальные движения. Наконец, последнюю группу (5) можно назвать 
“коммуникативно-поведенческой” – сюда, помимо изучения политического 
поведения и ценностей, попали политическая психология и пиар. К этой же 
группе отнесена малочисленная гендерная политология (см. рис. 2 электрон-
ного приложения).
4 Основным источником этого списка был вопрос в World of Political Science Survey [Norris 2020], однако 
мы внесли коррективы, ориентируясь на списки секций и программы конгрессов РАПН, рубрикатор 
ВАК и советы российских коллег-политологов.
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Таблица 2 (Table 2)
Области политической науки, на которых специализируются респонденты  

(в порядке убывания, % от числа указавших хотя бы одну область,  
допускалось любое число ответов, N = 855) 

Responses to the question “Please, choose from the following list areas of political science you specialize on..?” 
(in the decreasing order, number and percent of those choosing respective areas, N = 855)

Области специализации Число %

Международные отношения, мировая политика 412 46,0
Политические процессы в России 348 38,8
Геополитика и национальная безопасность 258 28,8
Политическая теория, политическая философия, история 
политической мысли 247 27,6

Политика отдельных зарубежных стран и регионов мира  
(напр., Японии, Африки) 242 27,0

Политические коммуникации, политические технологии, пиар 215 24,0
Сравнительная политология 201 22,4
Политическая культура, политические ценности  
и политическое поведение 198 22,1

Политическая регионалистика и субнациональная политика 178 19,9
Методы и методология политических исследований 171 19,1
Партии, выборы, электоральный процесс 170 19,0
Этнополитология, этнические конфликты 163 18,2
Государственное и муниципальное управление 143 16,0
Социальные движения, гражданское общество, НКО 114 12,7
Символическая политика, политика памяти,  
политическая лингвистика и семиотика 92 10,3

Политическая психология 64 7,1
Aнализ политических курсов (policy analysis) 48 5,4
Политическая экономия 47 5,2
Гендерная политология 32 3,6

Обнаружено влияние биографических факторов на специализацию. Те, кто 
получил образование международника, продолжают специализироваться на 
этой области. Международные отношения остаются предметом их интереса 
в 89,5% случаев, зато лишь 7,9% говорят об интересе к политическим процессам 
в России (для сравнения, среди тех, кто получил политологическое образование, 
34,4% заявили об интересе к международным отношениям и 47,6% – об интересе 
к российским политическим процессам). В целом дипломированные полито-
логи наиболее отчетливо предпочитают фундаментально-политологическую, 
а также коммуникативно-поведенческую проблематику. Несколько неожидан-
но дипломированные психологи, нашедшие себя в политологии, не выказали 
специального интереса к коммуникативно-поведенческой тематике: среди них 
8% интересуются политической психологией против 10% среди политологов. 

Текущая занятость коррелирует с интересами. Те, кто работает в качестве 
политконсультанта, сообщали также о своем большем, нежели в среднем 
по выборке, интересе к темам, связанным с партиями и выборами, НКО, 
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политическими коммуникациями и политическими процессами в России, 
и меньшем – к геополитике и международным отношениям.

Повлиявшие книги. Чтобы составить общее представление о том, как отече-
ственные политологи видят дисциплинарные границы и какого рода исследова-
ния и методы считают эталонными, мы задали вопрос о том, какие книги или 
статьи служат для них образцом политологического анализа. Всего хотя бы одну 
книгу или статью указали 828 респондентов. Каждый из участников опроса мог 
назвать до пяти книг. В табл. 3 электронного приложения представлен список из 
32 самых популярных книг, набравших восемь и более голосов. В целом список 
популярных у отечественных политологов книг представляет собой смесь из па-
мятников европейской политической мысли (Платон, Аристотель, Макиавелли), 
геополитического анализа 1990-х годов, классики сравнительной политологии 
и учебников, все – с креном в сторону международных отношений. С большим 
отрывом лидирует “Столкновение цивилизаций и преобразование мирового по-
рядка” С. Хантингтона, опубликованная на английском языке в 1996 г. За ней, но 
с существенным отставанием, следует книга З. Бжезинского “Великая шахматная 
доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы”, опубликованная 
в 1997 г. В пятерку самых популярных книг попало и классическое сравнитель-
но-политическое исследование А. Лейпхарта “Демократия в многосоставных 
обществах: сравнительное исследование”. Сопоставимое с ней число голосов 
набрала другая классическая сравнительно-политологическая книга – исследова-
ние Г. Алмонда и С. Вербы “Гражданская культура и демократия. Политические 
установки и демократии пяти наций”, а также две книги Г. Киссинджера.

Предпочтения в книгах не сильно зависят от субдисциплинарной области. 
Например, популярность книги Хантингтона “Столкновение цивилизаций…” 
практически универсальна. Многие респонденты зачастую указывали не назва-
ния работ, а только их авторов. Учитывая это, мы вычислили топ-20 значимых 
авторов (работы в соавторстве были исключены) (см. табл. 4 электронного 
приложения, в которой перечислены авторы, набравшие больше пяти голосов). 
В целом и здесь преобладают исследователи из области международных отно-
шений, а само распределение ответов повторяет полученное для книг.

Лишь одна вошедшая в топ книга была написана российскими авторами 
(Шаклеина Т.А., Байков А.А. “Мегатренды. Основные траектории эволюции 
мирового порядка в XXI веке”), и ни один российский политолог не попал 
в список авторов образцовых исследований. В обоих списках безусловно пре-
обладают американские имена. Чтобы понять, кто из отечественных коллег 
пользуется наибольшим интеллектуальным авторитетом, мы воспользовались 
репутационными вопросами, прямо направленными на то, чтобы составить 
репутационный рейтинг российских политологов.

Российские авторитеты. Всем опрошенным был задан вопрос: “По Вашему 
мнению, кто из ныне здравствующих российских политологов за последние 
пять лет опубликовал самые интересные и важные для развития политической 
науки работы? Назовите, пожалуйста, до пяти имен в формате ФИО (напри-
мер, Максимов Максим Максимович)5”.

5 Это третье исследование академических репутаций в социальных науках. До него изучались социо-
логи [Соколов 2021; Сафонова, Соколов 2021] и в настоящее время продолжается исследование эконо-
мистов. В них опробовалось несколько альтернативных формулировок репутационных вопросов (кто 
внес наибольший вклад в собственную область специализации респондентов; кого они номинировали 
бы в жюри, уполномоченное распределять гранты, и т.д.), которые, однако, приносили практически 
идентичные списки имен. В итоге мы остановились на данной формулировке.
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990 опрошенных указали хотя бы одно имя. Всего было названо 1066 рас-
познанных имен. 

В табл. 3 приводится топ-30 политологов, получивших 25 и более голосов.
Таблица 3 (Table 3)

Российские политологи, опубликовавшие “самые интересные и важные для развития 
политической науки работы”, число голосов (N = 990) 

Russian political scientists who “in the last five years, published the most important works  
for the development of political science”, number of votes (N = 990)

ФИО Число 
голосов ФИО Число 

голосов
1. Гельман Владимир Яковлевич 110 16. Ильин Михаил Васильевич 35
2. Гаман-Голутвина Оксана 
Викторовна 108 17. Цыганков Павел 

Афанасьевич 33

3. Голосов Григорий Васильевич 98 18. Богатуров Алексей 
Демосфенович 32

4. Соловьев Александр 
Иванович 96 19. Кынев Александр 

Владимирович 32

5. Сморгунов Леонид 
Владимирович 75 20. Манойло Андрей 

Викторович 32

6. Малинова Ольга Юрьевна 69 21. Туровский Ростислав 
Феликсович 32

7. Лукьянов Федор 
Александрович 55 22. Ачкасов Валерий Алексеевич 31

8. Мельвиль Андрей Юрьевич 55 23. Попова Ольга Валентиновна 31
9. Алексеева Татьяна 
Александровна 48 24. Кортунов Андрей Вадимович 30

10. Лебедева Марина 
Михайловна 48 25. Арбатов Алексей Георгиевич 29

11. Семененко Ирина 
Станиславовна 48 26. Гуторов Владимир 

Александрович 29

12. Шульман Екатерина 
Михайловна 44 27. Тренин Дмитрий Витальевич 29

13. Шестопал Елена Борисовна 41 28. Михеев Сергей Александрович 28
14. Володенков Сергей 
Владимирович 36 29. Воскресенский Алексей 

Дмитриевич 27

15. Караганов Сергей 
Александрович 36 30. Сунгуров Александр 

Юрьевич 26

Методы. Продолжая обзор исследовательской практики, мы задали вопрос 
о методах исследований, которые опрашиваемым приходилось использовать 
за последние пять лет в исследовательской работе. Данные как будто опро-
вергают пессимистичную картину российской политологии как “науки без 
исследований” [Gel’man 2015]. Российские политологи сообщают об исполь-
зовании разнообразных методов, и некоторые из них – особенно историче-
ские методы и анализ документов, – применяются подавляющим большин-
ством (84,3% и 82,0% соответственно6, см. табл. 5 электронного приложения). 
Примерно половина сообщила об использовании деривационной статистики.

6 Здесь можно задуматься о том, что именно понималось респондентами под тем или иным пунктом 
анкеты: скажем, “исторический анализ” может означать все что угодно – от долгих лет работы с пер-
воисточниками в архиве до вольных интерпретаций статей в Википедии. Вопрос заимствован из 
работы европейских исследователей [Norris 2020].
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Популярность исторических методов несколько повышается с возрастом 
(об их использовании сообщили 89,3% респондентов старше 70 и 63,4% млад-
ше 30 лет). Наоборот, использование больших данных (что бы под этим ни 
понималось) и статистики – понижается (об использовании “больших дан-
ных” сообщило 36,6% респондентов до 30, но лишь 10,7% старше 70 лет; об 
использовании статистики – 59,8% vs. 38,1% соответственно). Статистические 
методы также ощутимо чаще используются теми, кто получил политологи-
ческое (42,5%) или психологическое (41,2%) образование, нежели теми, кто 
получил историческое (22,4%). В целом респонденты, чьи интересы попадают 
в поведенчески-коммуникативную категорию или категорию изучения рос-
сийской политики, значительно чаще обращаются к любым эмпирическим 
методам, помимо исторического анализа, чем те, кто занимается междуна-
родными отношениями.

Следующий вопрос касался самых важных с точки зрения наших респон-
дентов дисциплин для будущего политолога. Здесь явно преобладает одно 
мнение: важнейшая дисциплина для политологического цеха – история (см. 
табл. 6 электронного приложения). Хотя уверенность в этом несколько ниже 
среди представителей младшего поколения (39,3% указавших историю среди 
отвечавших младше 30 лет против 67,9% среди респондентов старше 60) и по-
лучавших политологическое образование (48,6%), но даже среди них история 
существенно обходит следующую за ним по популярности социологию (за 
которую проголосовали 19,8% дипломированных политологов и 24,1% ре-
спондентов младше 30 лет).

Академические идеологии. Далее нашей целью было описать различия во 
взглядах на то, как должна развиваться и какую роль в обществе должна играть 
политологическая дисциплина. Для этого были заданы несколько блоков во-
просов, посвященных фундаментальным размежеваниям в социальных науках. 
Первый из этих блоков должен был отразить ориентации либо на локальную, 
направленную на интересы и потребности национального политического сооб-
щества, либо на  глобальную, обращенную к международной (преимущественно 
англоязычной) аудитории, дисциплину [McKay 1991; Norris 1997; Sokolov 2019]. 
Второй блок должен был выявить позитивистскую (ориентирующуюся на методы 
и идеалы естественнонаучного познания) или антипозитивистскую ориентацию. 
Третий блок касался практической либо же академической ориентированности 
дисциплины – в смысле относительной важности практического опыта для по-
нимания политических процессов и предполагаемой ценности политического 
познания для практики. Мы также просили респондентов выразить свое согласие 
либо несогласие с тезисом Хантингтона, гласящим, что политология сильна в тех 
странах, в которых сильна демократия; где слаба демократия, слаба и политология 
[Huntington 1988]. Табл. 4 суммирует полученные результаты.

По некоторым из вопросов среди опрошенных преобладает какое-то одно 
мнение: большинство согласно с тем, что российским политологам надо 
заботиться о развитии национальной традиции, ориентироваться на универ-
сальные идеалы научности и быть беспристрастными наблюдателями. Тех, 
кто считает, что западные теории не объясняют многого в российской жизни, 
и тех, кто не согласен, что знание политической философии стоит променять 
на знание статистики, примерно вдвое больше, чем тех, кто придерживается 
противоположных мнений.
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Таблица 4 (Table 4)
Cогласие с утверждениями, описывающими академические идеологии, в % 

Agreement with statements describing academic ideologies, percent
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Российским политологам следует стремиться 
к сохранению и развитию национальной 
традиции в политической науке

8,7 12,8 21,3 22,1 32,5 2,6

Политологические исследования должны 
ориентироваться на универсальные идеалы 
научности, общие для естественных 
и социальных наук

5,2 10,2 20,1 25,5 36,4 2,6

В области наук о человеке и обществе приоритет 
при оценке научных исследовательских 
достижений должен быть отдан публикациям на 
русском языке*

18,4 15,1 25,9 17,7 19,6 3,3

Для понимания политики личный опыт участия 
в ней и доступ за кулисы политической жизни 
важнее, чем знание теоретических моделей 
и статистики

17,5 21,1 29,7 18,6 11,6 1,5

Теории, созданные западными политологами, 
многого не объясняют в российской жизни; 
нужно работать с собственными теоретическими 
моделями

10,6 14,8 24,0 24,6 24,9 1,2

Теории рационального выбора в политологии 
основаны на искаженной картине человеческой 
природы и в основном бесполезны для 
объяснения поведения в реальном мире

14,2 21,9 30,9 18,9 8,9 5,3

Умение использовать статистические методы 
анализа данных важнее для профессиональных 
политологов, нежели знания в сфере 
политической философии

23,6 22,0 28,2 16,2 7,4 2,6

Средний методологический уровень статей 
в ведущих англоязычных журналах значительно 
выше, чем в ведущих российских, и молодых 
ученых следует учить ориентироваться на него

15,6 16,4 22,4 22,3 19,4 3,9

Политологическое образование должно 
передавать студентам скорее умение 
практически ориентироваться в политических 
процессах и управлять ими, нежели знание 
абстрактных теорий

11,6 18,8 28,3 20,7 19,1 1,5

Проводя исследования, политологи должны 
думать прежде всего об интересах своей страны 
и своего государства

19,6 12,9 17,4 15,6 30,0 4,4

Исследователям политики лучше 
воздерживаться от личной вовлеченности 
в политические процессы; их задача – быть 
бесстрастными наблюдателями

7,9 10,7 23,2 26,4 28,6 3,3

Политология сильна в тех странах, в которых 
сильна демократия; где слаба демократия, слаба 
и политология

20,4 13,8 18,3 19,6 21,9 5,9

* Вопрос представляет собой цитату из Постановления Бюро отделения общественных наук РАН 
от 19 февраля 2020 г. “Принципы установления нормативов публикационной результативности 
для научных организаций общественно-гуманитарного профиля”.
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Мы произвели факторный анализ батареи вопросов об академических идео-
логиях (метод основных компонент, вращение Varimax, объяснено 52,2% вариа-
ции, не был включен вопрос о теориях рационального выбора, который оказался 
слабо коррелирующим с другими). Первый фактор, как и ожидалось, оказался 
связан с дихотомией “локализм – глобализм”, второй – с практической ориента-
цией и третий – с выбором роли отстраненного наблюдателя, ориентирующегося 
на объективные методы анализа (см. табл. 7 электронного приложения). 

Средние баллы возрастных групп по этим шкалам существенно различались. 
Младшие когорты оказались наиболее глобалистскими, старшие – наиболее 
локалистскими (соотношение согласных и не согласных с тем, что российская 
политология должна служить интересам своей страны и своего государства, 
составило 30,9% “за” к 49,5% “против” в возрастной группе до 30 лет и 63% “за” 
к 23,2% “против” среди политологов старше 60 лет). Заметны также некоторые 
различия в практической ориентации, хотя и сложнее конфигурированные: 
самые старшие и самые младшие считают, что политология должна быть ближе 
к практике, а средние когорты выступают за академическую науку. 

Обладатели дипломов по истории и философии в большей степени лока-
листы, чем обладатели дипломов по политологии и психологии (что, однако, 
частично опосредуется возрастом). Философы показывают себя наименее прак-
тически ориентированными из всех групп, а историки – наиболее. Как можно 
догадаться, те, кто участвует в выборах, работает государственным служащим 
или на постоянной основе вовлечен в работу НКО, существенно более практи-
чески ориентированы, нежели те, кто занят преимущественно преподаванием. 

Есть различия и между областями исследований: занимающиеся геопо-
литикой имеют выраженно локалистские взгляды, а преимущественно гло-
балистские – те, кто специализируется на сравнительной политологии, по-
литической экономии и policy analysis (в двух последних случаях, впрочем, 
свою роль могло сыграть то, что сами эти термины более привычны для 
англоязычной политологии). Практическая ориентация наиболее характерна 
для специалистов по электоральному процессу и политическим коммуника-
циям, а наименее – для специалистов по теории и символической политике. 
Удивительным образом объективизм – наш третий фактор – не связан прак-
тически ни с одной переменной.

Интернационализация. Мы хотели также оценить степень интернационализа-
ции российской политологии, спросив наших респондентов о доле их чтения на 
русском и иностранных языках. Несмотря на наличие значительной доли тех, кто 
читает только на русском (13,5% ответивших), большинство тяготеет к паритету: 
22,8% ответили, что читают на русском и иностранных языках поровну; 42,4% 
чаще читают на русском, чем на английском; а 33,7% – чаще на английском, 
чем на русском (см. рис. 3 электронного приложения). Основным иностранным 
языком для политологов ожидаемо является английский – на нем читают 96% 
тех, кто вообще читает на иностранных языках. На испанском читают 6%, на 
французском – 11,9%, на немецком – 14,7%, на каком-либо еще – 15%.

39% опрошенных ни разу за последние пять лет не были на зарубежных 
конференциях и семинарах (вопрос задавался только работающим в России 
респондентам), 30,1% были три и более раз. 77,8% не были “на длительных 
(свыше двух недель) стажировках или в качестве приглашенного преподава-
теля в университетах за пределами России”, в то время как 20,8% имели такой 
опыт. Все меры интернационализации значимо связаны друг с другом.
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Международники и те, кто занимается фундаментально-политологически-
ми темами, читают на иностранных языках больше, чем специалисты в других 
областях. Интенсивность чтения иностранной литературы понижается с воз-
растом (tau-B Кендалла -0,162), она также отрицательно коррелирует с лока-
листскими установками (корреляция Спирмена -0,297, значимо на уровне p < 
0,001) и практической ориентацией (корреляция Спирмена -0,083, значимо на 
уровне p < 0,05), но положительно – с объективизмом (0,076, также значимо 
на уровне p < 0,05). Картина с поездками на конференции и стажировки менее 
определенная: локалисты ездят не меньше, чем глобалисты. Возможно, они 
обладают бо́льшими возможностями для этого: локалистов больше среди док-
торов наук (в силу возраста), а доктора наук ездят значительно чаще, чем те, 
у кого нет докторской степени (среди докторов наук отношение числа тех, кто 
ни разу не был за границей, к числу тех, кто был три и более раз, составляет 
31,8% к 35,5%; среди всех остальных – 42,9% к 28,3%).

Политика политологов. Хотя большинство российских политологов утвер-
ждают, что предпочитают позицию отстраненного наблюдателя, они участву-
ют в политической жизни. 63,2% проживающих в России за последние пять 
лет голосовали на всех выборах и еще 21,4% – в большинстве случаев. Они 
также играют роль публичных интеллектуалов: 32% за прошедшие 12 месяцев 
выступали на телевидении, 26,4% – на радио, 64,1% – в газетах и журналах, 
52,7% – в открытых лекториях (несмотря на пандемию!), 26,9% – в видеобло-
гах и подкастах. 5,7% сообщили, что ведут собственный подкаст или блог, 
а 21,4% время от времени комментируют политические темы в соцсетях7.

Публичная активность в традиционных медиа – на телевидении, радио, 
в газетах и журналах – увеличивается с возрастом и статусом, становясь наи-
высшей в возрасте 60-69 лет. В когорте до 30 лет за последние 12 месяцев 
выступали на телевидении 15,5%, а в когорте 60-69-летних – 49,4%. Среди 
респондентов без докторской степени на телевидении выступало 26,4%, среди 
докторов – 50%. 

На активность в соцсетях влияют два разных процесса: с одной сторо-
ны, каждое следующее поколение активнее предыдущего (“практически не 
присутствуют” в соцсетях 11,4% политологов младше 30 лет и 48% – старше 
60 лет); с другой – младшие чаще сообщают, что практически не пишут в них 
о политике (о политике пишут 35% до 30 лет и 45% – в возрастных группах 
старше 50 лет – иными словами, из вообще пишущих в соцсетях политоло-
гов о политике в них пишет 40% младшей когорты и 87% – старшей). Те, кто 
участвует в работе НКО, демонстрируют значительно более высокие уровни 
любой публичной активности, чем не участвующие. В интернете также зна-
чительно активнее те, кто имеет опыт участия в избирательных кампаниях.

Каковы собственные политические убеждения политологов? Мы попро-
сили их сказать, можно ли описать их убеждения терминами из стандартного 
словаря политических ориентаций. Результаты приведены в табл. 5.

Значительное большинство политологов не согласны с определением своих 
взглядов как (про)феминистских, либертарианских, западнических или (с не-
сколько меньшей степенью уверенности) социалистических. Самым популяр-
ным самоопределением оказались государственнические взгляды – почти по-
ловина опрошенных (49%) заявили, что такое определение подходит или скорее 

7 Источником этих вопросов был European Political Science COST Action Survey (http://proseps.unibo.it).

http://proseps.unibo.it
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подходит к их случаю. Либеральные, консервативные и социал-демократиче-
ские взгляды имели примерно равное количество сторонников и противников.

Таблица 5 (Table 5)
Распределение ответов на вопрос:  

“Можно ли описать Ваши убеждения как…”, в % (N = 646) 
Answers to the question “Can your political views be described as…”, percent (N = 646)

1 – точно 
нельзя 2 3 4 5 – точно 

можно
Затруднились 

ответить

Либеральные 16,6 16,0 22,7 20,8 17,9 6,1
Консервативные 14,7 16,7 27,4 20,5 15,1 5,5
Либертарианские 52,0 18,9 11,1 6,1 2,0 10,0
Социалистические 31,5 20,2 18,1 13,1 10,0 7,2
Социал-демократические 12,5 17,0 29,6 21,5 13,1 6,3
Государственнические 14,4 14,2 16,4 17,8 31,2 6,0
(Про)феминистские 54,0 13,1 13,2 6,8 5,8 7,1
Западнические 40,5 17,8 16,3 10,0 6,0 9,4

Политические взгляды статистически связаны с академическими идеология-
ми: локализм положительно коррелирует с государственничеством (корреляция 
Спирмена 0,622) и консерватизмом (0,461), отрицательно – с либерализмом 
(-0,550) и западничеством (-0,560). В том же направлении, хотя и несколько 
слабее, корреляции с позитивизмом. Напротив, практико-ориентированность 
не обнаруживает никаких значимых связей с идеологическими предпочтени-
ями. Как и локализм с глобализмом, либерализм значимо связан с возрастом 
(корреляция Спирмена -0,167). 19% политологов младше 30 лет полностью 
согласились и скорее согласились с описанием их взглядов как “государствен-
нических”. Среди политологов старше 60 лет таких уже 52%. На поведенческом 
уровне либералы существенно более глобализированы, чем консерваторы: кор-
реляция самоидентификации как либерала с чтением на иностранных языках 
составляет 0,162 (а самоидентификации как государственника – -0,160).

Напротив, связи с областями специализации оказались слабыми. Лишь 
две области имеют отчетливый политический профиль: геополитика (госу-
дарственническо-консервативный) и сравнительная политология (западни-
чески-либеральный).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ “ЭЛЕКТОРАТОВ”

Возвращаясь к репутационному рейтингу российских политологов, что 
можно сказать о тех, кто “проголосовал” за каждую из центральных фигур 
в ходе нашего опроса? Как можно предполагать на основе проведенного ана-
лиза, их “электораты” существенно различаются по (1) области специализа-
ции, (2) возрасту, (3) академической и (4) политической идеологии.

Среди проголосовавших за В.Я. Гельмана было 28% заявивших об интере-
се к международным отношениям, но 37% интересующихся сравнительной 
политологией, 42% занимающихся регионалистикой и 57% – политическими 
процессами в России. Наоборот, в “электорате” Ф.А. Лукьянова 86% интере-
совались международной политикой, но 10% – сравнительной политологией, 
14% – регионалистикой и 17% – политическими процессами в России. Об 
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интересе к политическим коммуникациям и пиару заявили 46% назвавших 
Е.Б. Шестопал и 77% назвавших С.В. Володенкова (в “электорате” Гельмана 
таких было 16%, Лукьянова – 14%). 43% номинировавших О.Ю. Малинову 
интересовались символической политикой и политикой памяти (в целом об 
этом интересе заявили 10%) и т.д. 

Чтобы проиллюстрировать связи между ключевыми переменными, мы при-
менили множественный анализ корреспонденций, метод, позволяющий располо-
жить в пространстве разные категории номинальных или ординальных перемен-
ных таким образом, что их часто встречающиеся вместе значения оказываются 
рядом (см. рис.). Полученные оси соответствуют ключевым измерениям, струк-
турирующим профессиональное поле. В данном случае ось X описывает корре-
лирующие оппозиции между более либеральным, глобалистским и младшим по 
возрасту лагерем (слева) и государственническим, локалистским и старшим – 
справа. Второе измерение противопоставляет практическую ориентацию более 
академической, одновременно высокие значения по нему получают некоторые 
из более нейтральных фигур, “электораты” которых менее нагружены политиче-
ски, и чаще всего встречающиеся варианты ответов. Эту конфигурацию можно 
интерпретировать как существование трех групп, или лагерей, в политической 
науке: (1) в среднем младших по возрасту и либеральных по настроениям полито-
логов, ориентированных на публикации в международных журналах, (2) старших 
и государственнически мыслящих специалистов по геополитике, также, однако, 
ориентированных на производство академических продуктов и (3) умеренных 
или даже аполитичных в своих взглядах “прикладников”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Территория российской политологии предстает перед нами разделенной 
многими барьерами. Прежде всего она представляет собой конфедерацию 
двух субдисциплин – международных отношений и собственно политоло-
гии, а также полуавтономной области политтехнологий. Кажется, что в гла-
зах большинства политологов международники обладают несколько более 
высоким статусом – в том смысле, что для большинства именно их работа 
является образцом политологического анализа и предметом наибольшего ин-
тереса. С другой стороны, сквозь дисциплину проходит поколенческий раскол 
и частично совпадающий с ним раскол между либерально-глобалистским 
и консервативно-локалистским полюсами. 

Среди младших и более либерально настроенных поколений, рекрути-
ровавшихся преимущественно из политологии, мы находим более высокие 
уровни интернационализации и ориентации на количественные методы, чем 
среди старших, в большей степени придерживающихся государственниче-
ских взглядов, имеющих преимущественно философское или историческое 
“происхождение” и предпочитающих исторические методы. Вторым ключе-
вым измерением оказывается практическая ориентация, наиболее сильная 
среди специалистов в областях, связанных с политическими технологиями. 
Практическая ориентация распространена, с одной стороны, среди самых 
младших поколений политологов – некоторым из них, вероятно, еще пред-
стоит сделать выбор в пользу практических, а не академических занятий, 
а с другой стороны, среди старшего поколения, которое в целом прохладнее 
относится к идеалу социальной науки, которая никому не приносит пользы.
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Тем не менее контрасты не должны быть преувеличены. Несмотря на то что 
самой популярной идеологической самоидентификацией среди российских 
политологов является “государственническая”, возглавляют репутационный 
рейтинг фигуры, известные своими либеральными взглядами, а список авторов 
образцовых книг состоит преимущественно из американцев. По сравнению 
с другими социальными науками, такими как социология или экономика, по-
литология существенно более консолидирована. Этот кажущийся парадокс, ве-
роятно, связан с дисциплинарной историей: будучи институционализированной 
в 1990-х годах, политология не унаследовала от советского периода ни авторите-
тов, ни канона русскоязычных текстов, отношение к которым могло бы противо-
поставить локалистов глобалистам, ориентированным на иноязычную литерату-
ру (как это было, например, в случае с социологами [Сафонова, Соколов 2021]). 
По сравнению с другими общественно-научными дисциплинами российская 
политическая наука необычна монолитностью интеллектуального фундамента.

Делая эти выводы, надо иметь в виду ограничения настоящего исследования. 
Опрашивались лишь публикующиеся политологи, и в этом смысле недопредстав-
ленными оказались, вероятно, практики, в том числе преподающие. Кроме того, 
ограниченно представлена самая младшая возрастная когорта. Важно также, что 
в ходе онлайн-опроса невозможно гарантировать анонимность, и в этом смысле 
ответы наших респондентов могли отражать их представления о социальной 
желательности. Кроме того, как и в случае с опросами в целом, есть вероятность, 
что готовность отвечать на вопросы, все или отдельные, была скоррелирована 
с иными атрибутами опрашиваемых. Эти ограничения могли сказаться в пер-
вую очередь на процентных распределениях, но, вероятно, в меньшей степени 
затронули оценки статистической связи между переменными. 
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