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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сборник, представленный на суд читателя, стал итогом об-
щероссийской конференции «Актуальные проблемы изучения 
политики и преподавания политической науки», прошедшей  
24-25 сентября 2010 г. в Тамбовском государственном универ-
ситете (ТГУ) имени Г. Р. Державина. Помимо университета ее 
организаторами выступили Национальная коллегия политоло-
гов-преподавателей и Тамбовское отделение Российской ассо-
циации политической науки. Проведение подобной конферен-
ции в г. Тамбове можно считать вполне закономерным событи-
ем. На тамбовской земле еще в дореволюционный период сло-
жились свои традиции изучения политики. Достаточно вспом-
нить о том, что именно здесь долгое время проживал и работал 
такой известный российский ученый-политолог, как Б. Н. Чиче-
рин. В наши дни в Тамбове идет процесс активного формирова-
ния современной региональной политологической школы. В ча-
стности, уже не одно десятилетие в ТГУ имени Г. Р. Державина 
и Тамбовском государственном техническом университете ра-
ботает довольно большая группа преподавателей, осуществ-
ляющих разносторонние исследования в области политической 
истории, международных отношений и современных политиче-
ских процессов в России и зарубежных странах. Одним из цен-
тров исследований такого рода стала кафедра международных 
отношений и политологии ТГУ имени Г. Р. Державина. К пяти-
летию со дня ее создания как раз и была приурочена указанная 
конференция. 

История кафедры, по существу, берет свое начало в науч-
ных направлениях, развивавшихся на историческом факультете 
ТГУ имени Г. Р. Державина еще в 1970-1980-е гг. Однако фор-
мально процесс ее создания связан с открытием в университете 
двух новых специальностей: в 2002 г. был осуществлен первый 
набор студентов на отделение «Международные отношения»,  
а в 2003 г. – на отделение «Политология». Необходимость под-
готовки по данным направлениям была вызвана прежде всего 
потребностями региона в специалистах такого профиля. Именно 
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с тех пор активно шло формирование профессорско-препода-
вательского коллектива, обеспечивающего учебный процесс по 
указанным специальностям. При этом нельзя забывать о том, 
что открытие двух новых специальностей и формирование ка-
федры во многом было связано еще и с огромной поддержкой, 
которую оказали тамбовским коллегам базовые высшие учеб-
ные заведения – Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова и Московский государственный инсти-
тут международных отношений (университет) МИД России. 
Процесс институционализации данных научных направлений и 
направлений подготовки специалистов в ТГУ имени Г. Р. Дер-
жавина завершился в сентябре 2005 г., когда в соответствии  
с приказом ректора университета профессора В. М. Юрьева  
в рамках Академии гуманитарного и социального образования 
была создана специальная кафедра международных отношений 
и политологии. 

В настоящий момент штатными сотрудниками кафедры яв-
ляются 10 преподавателей. Все они имеют ученые степени. Сре-
ди них – 2 доктора и 8 кандидатов наук. Область научных инте-
ресов сотрудников кафедры весьма широка. Предметом их ис-
следований являются актуальные проблемы истории и теории 
международных отношений, политической истории России, раз-
личные аспекты современных политических процессов, проис-
ходящих как в России, так и за рубежом. Однако приоритетны-
ми в кафедральной исследовательской деятельности являются 
два направления: «Политическая элитология» (руководитель – 
д. полит. н., профессор Д. Г. Сельцер) и «Внешнеполитическая 
мысль США» (руководитель – д. и. н., профессор В. В. Рома-
нов). При кафедре работает аспирантура по двум специально-
стям: 23.00.02 – «Политические институты, процессы и техноло-
гии», 23.00.04 – «Политические проблемы международных от-
ношений, глобального и регионального развития». 

Кафедра международных отношений и политологии ТГУ 
имени Г. Р. Державина за время своего существования не раз 
выступала в качестве инициатора и организатора ряда междуна-
родных, общероссийских и межрегиональных научных конфе-
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ренций, в которых принимали активное участие многие автори-
тетные ученые из различных университетов и академических 
центров России. Широкую известность получили, например, 
Чичеринские чтения по международным отношениям (2002, 
2004, 2007, 2008), политологические семинары «PRO NUNC: 
Современные политические процессы». Свои научные изыска-
ния кафедра осуществляет в тесной взаимосвязи с многочислен-
ными зарубежными и российскими партнерами. Среди них: Ин-
ститут всеобщей истории РАН, Социологический институт 
РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД России, 
Клемсонский университет (США), Университет Хоккайдо (Сап-
поро, Япония), Университет Упсала (Швеция), Пловдивский 
университет (Болгария), Торуньский университет (Польша) и 
др. Особо в этой связи следует сказать о проводимых кафедрой 
российско-американских научных семинарах по политологии и 
международным отношениям. За 2005-2007 гг. участниками 
этих семинаров стали около 100 преподавателей, аспирантов и 
студентов Тамбовского государственного университета имени 
Г. Р. Державина, а также группа студентов Клемсонского уни-
верситета (США) во главе с профессором М. Д. Кросстоном. 
Все это говорит о том, что кафедра международных отношений 
и политологии за прошедшие 5 лет зарекомендовала себя как 
вполне авторитетный региональный центр политических иссле-
дований. 

Проведенная в сентябре 2010 г. конференция была посвя-
щена изучению и преподаванию политической науки на совре-
менном этапе. Свои доклады в ходе ее работы представили уче-
ные из ряда ведущих вузов Российской Федерации (Москва, 
Санкт-Петербург, Саратов, Волгоград, Липецк, Тамбов). Вполне 
закономерно, что среди участников конференции были не толь-
ко известные профессора, определяющие, по сути, содержание 
ключевых направлений научно-педагогической деятельности 
российского политологического сообщества, но и молодые ис-
следователи. 

Проблематика докладов, опубликованных в сборнике, де-
монстрирует широкий спектр проблем, которые привлекают 
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внимание специалистов-политологов. В частности, в материалах 
В. И. Коваленко (МГУ имени М. В. Ломоносова), Я. А. Пляйса 
(Финансовая академия при правительстве РФ), Т. Н. Митрохи-
ной (Поволжская академия государственной службы имени 
П. А. Столыпина), Е. В. Сергеевой (Саратовский государствен-
ный университет имени Н. Г. Чернышевского), А. В. Зимина 
(ТГУ имени Г. Р. Державина) обсуждаются узловые аспекты по-
становки политического образования в России. Отдельные 
предметные области изучения политической науки проанализи-
рованы Л. В. Сморгуновым (Санкт-Петербургский государст-
венный университет), В. В. Романовым и Т. В. Сорокиной (оба – 
ТГУ имени Г. Р. Державина). Значительная часть сообщений, 
представленных на конференции тамбовскими аспирантами 
(И. И. Назаров, С. А. Никоненко, А. С. Тепляков, Л. Е. Преоб-
раженский, А. В. Филатов), была посвящена характеристике 
теоретических и методологических аспектов, связанных с изу-
чением конкретных политических проблем современности. 
Свои суждения относительно предметных областей преподава-
ния политической науки высказали В. В. Асташин (Волгоград-
ский государственный университет), О. Е. Гришин  (Российский 
университет дружбы народов), О. И. Коврикова и Д. Г. Сельцер 
(оба – ТГУ имени Г. Р. Державина). Разнообразные исследова-
тельские практики обсуждались С. А. Ивченко, Вл. В. Канище-
вым, С. В. Хомутинкиным, Д. С. Жуковым и С. К. Ляминым  
(все – ТГУ имени Г. Р. Державина), а также липецким аспиран-
том К. С. Кудуховым. Показательно, что многие доклады носи-
ли дискуссионный характер, что позволяет продолжить начатый 
на конференции разговор и на других площадках, имеющихся в 
распоряжении российского политологического сообщества. 

Оргкомитет конференции выражает огромную признатель-
ность руководству Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина и прежде всего его ректору профессору 
В. М. Юрьеву за поддержку и финансовую помощь при издании 
данного сборника. 

 
Редколлегия. 
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ПОСТАНОВКА  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ 
 
 

В. И. Коваленко  
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА 
И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Хотя Россия располагала вполне самобытной традицией по-

литической мысли, восходящей еще к ХI в. («Слово о законе и 
благодати» митрополита Иллариона), и вопросы ее судеб, места 
в истории, характера власти, отношений с Западом и Востоком 
напряженно переживались русскими мыслителями, вплетаясь  
в их более общие религиозные, историософские представления. 
Позже стало возможным говорить о развитии политической фи-
лософии в стране. Предпринимались, вместе с тем, и неодно-
кратные попытки институционализации политической науки и 
политологического образования. 

Свое объемное воплощение развитие политической науки и 
политологического образования получило впервые в Москов-
ском университете. Московский университет – первый универ-
ситет в России – в своей истории насчитывает более 260 лет. За 
это время в его стенах получили образование тысячи и тысячи 
людей, многие из которых по праву заняли свое место в ряду 
блестящих представителей российской интеллектуальной элиты. 
Примечательно то, что прошедшие два с половиной века были и 
периодом институционализации в Московском университете то-
го направления, которое мы сегодня называем политологией. 
Уже с момента его создания в 1755 г. М. В. Ломоносовым и 
И. И. Шуваловым в его структуре в числе десяти первых кафедр 
была и кафедра политики. Первый систематический курс поли-
тики стал читаться в университете с 1764 г. Затем Указом Алек-
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сандра I от 5 ноября 1804 г. в Московском Императорском уни-
верситете был создан факультет нравственных и политических 
наук. Такой симбиоз морали и политики соответствовал духов-
ному строю российской интеллигенции, всегда отстаивавшей 
чувства высочайшей гражданственности и ответственности пе-
ред страной и народом. И хотя впоследствии имели место мно-
гочисленные структурные перестройки, такие настроения в Мо-
сковском университете не прерывались, равно как не было пре-
рвано и развитие здесь политической мысли, и преподавание 
политической теории, пусть и в ее превращенных формах. Од-
нако в целом, и это надо признать, своего полного академиче-
ского оформления политическая наука (за немногими исключе-
ниями – наследие М. Я. Острогорского, А. С. Ященко и др.) не 
получила – ни в дореволюционный период, ни в российском за-
рубежье, ни в советские времена. Ситуация стала кардинально 
меняться лишь на излете «перестройки». 

Поэтому в современном смысле политологии в России как 
самостоятельному направлению университетского знания не-
многим более двадцати лет. Актом официальной институциона-
лизации политологии можно считать постановление ГКНТ 
СССР от 4 ноября 1988 г. за № 386 «О номенклатуре специаль-
ностей научных работников», куда были внесены специальности 
по политическим наукам. По приказу ВАК при СМ СССР за 
№ 1 от 25 января 1989 г. номенклатура, утвержденная ГКНТ, 
была принята к руководству всеми органами аттестации науч-
ных и научно-педагогических кадров. 

Постановление ГКНТ и приказ ВАК открыли путь к созда-
нию инфраструктуры, необходимой для становления и развития 
современной политической науки, а также соответствующей 
системы образования. В этом же году в Ленинградском (тогда 
еще) государственном университете была создана кафедра по-
литологии, первая на тот момент в стране. 

Осенью 1990 г. в ВАК был создан первый экспертный совет 
по политическим наукам, тогда же стали появляться и специали-
зированные диссертационные советы по политологии. К на-
стоящему времени в России действует уже более 60 советов. За 
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прошедшие после начала защит годы докторами политических 
наук стали более 600 человек, а число кандидатов наук прибли-
жается уже к 4 тысячам. Естественно, что в предметном поле 
политологии активно проявляют себя и специалисты, получив-
шие ученые степени по другим научным направлениям (как 
правило, это философы, социологи, юристы и историки). 

Постепенно в вузах России стали создаваться кафедры и от-
деления политологии, преподаваться учебная дисциплина «По-
литология». На сегодня в стране насчитывается чуть более 
100 лицензированных вузов, осуществляющих специализиро-
ванную подготовку по политологии, до 200 кафедр, где полито-
логия читается как общегуманитарная дисциплина. Самостоя-
тельные научные школы стали складываться не только в клас-
сических университетах (таких, как МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, СПбГУ), но и в специализированных вузах (МГИМО(У) 
МИД РФ, ГУ-ВШЭ, РУДН, некоторые отраслевые университе-
ты). Достаточно быстро такие школы начали формироваться не 
только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других го-
родах (Казань, Краснодар, Тамбов, Ростов-на-Дону, Саратов, 
Тула и др.). Разработка проблем политической науки уже с на-
чала 1990-х гг. стала активно осуществляться и в системе РАН 
(ИНИОН, Институт социологии, Институт философии, Инсти-
тут государства и права, Институт Европы и др.), во многих из 
которых были открыты отделы или сектора политологии.  
В стране насчитывается значительное количество аналитиче-
ских и прогностических центров, консалтинговых фирм, цен-
тров политических (чаще всего – избирательных) технологий, 
однако в профессиональном сообществе признаются авторитет-
ными лишь немногие из них. 

В январе 1991 г. увидел свет первый номер журнала «Поли-
тические исследования» (ПОЛИС) – специализированного жур-
нала по политологии. Позднее к нему присоединились журналы 
«Полития», «Космополис», «Власть» и др. (в том числе – и спе-
циализированные журналы ведущих университетов). В стране в 
официальном порядке утверждается список научных журналов, 
рекомендованных ВАК РФ. 
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Координатором политологических исследований и разрабо-
ток в стране выступает ряд организаций и объединений. Следует 
отметить роль Российской ассоциации политической науки 
(РАПН), возникшей в 1991 г. Ее предшественницей была Совет-
ская ассоциация политических наук (САПН), созданная в 1969 г. 
на базе Ассоциации политических наук, образованной в 1960 г. 
РАПН систематически организует научно-теоретические конфе-
ренции, методологические семинары, круглые столы (в том чис-
ле с помощью интернет-ресурсов), оказывает содействие работе 
региональных отделений, осуществляет издательскую деятель-
ность. РАПН является членом Международной политологиче-
ской ассоциации и представлена в ее структурах. 

Все более заметную роль в России начинает играть Акаде-
мия политической науки (АПН), начавшая свою деятельность  
с 1995 г. В последние годы АПН осуществила ряд серьезных на-
учных мероприятий. Эти мероприятия связаны прежде всего  
с крупными разработками ключевых проблем политической 
науки, но, в то же время, затрагивающими и многие важные во-
просы университетской жизни. Приступил к работе и Совет по 
политологии при Президиуме РАН. 

Политологи России сегодня активно разрабатывают широ-
кий круг вопросов, которые связаны с осмыслением специфиче-
ских черт политической среды и «человека политического», их 
влияния на развитие общества и его отдельных компонентов;  
с анализом основных тенденций современного мирового поли-
тического процесса и перспектив глобальных социально-
политических изменений; с совершенствованием понятийно-
категориального аппарата и методологического инструментария 
политической науки; с развитием технологии и техники эмпи-
рических политических исследований, способов и методов по-
литической мобилизации. Значительное место в политологиче-
ских исследованиях занимают вопросы, связанные с российской 
проблематикой (особенности отечественной политической тра-
диции, социокультурные основания политического процесса  
в стране, особенности взаимодействия государства и общества, 
власти и бизнеса и др.). Если для 1990-х гг. был характерен ак-
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цент преимущественно на разработку таких проблем, как демо-
кратия, парламентаризм, партийные системы и партии, полити-
ческие режимы, политические элиты и политическое лидерство 
и т. п. (то есть сферы собственно политических институтов и 
отношений), то в последние годы в предметное поле политоло-
гии все более заметно стало включаться исследование проблем 
государственной политики и политического управления – от-
раслевой политики (экономической, социальной, национальной, 
экологической, молодежной, энергетической, финансовой, 
транспортной и других ее видов), подготовка квалифицирован-
ных специалистов для системы государственной службы и биз-
неса, которые могли бы мыслить стратегически и в то же время 
обладать знаниями политической и экономической конъюнкту-
ры. Другим заметным явлением стал отход от исключительно 
европоцентристского видения, преобладавшего на этапе станов-
ления политической науки в России, и утверждение многовек-
торности в характеристиках традиций, оснований и направлений 
мировой политической мысли и политического процесса. При 
этом свое безусловное значение сохраняют всемерный учет дос-
тижений зарубежной политологии, объемное осмысление прин-
ципов и механизмов взаимосвязей всего того, что диктуется не-
преложной логикой исторических императивов, и всем тем, что 
вытекает из оснований отечественной политической традиции. 
Координация политологического образования в стране поручена 
Учебно-методическому совету (УМС) по политологии Учебно-
методического объединения (УМО) по классическому универ-
ситетскому образованию – для профильных структур – и Науч-
но-методическому совету (НМС) по политологии – для непро-
фильных вузов. Эти органы сформированы из представителей 
профессионального университетского сообщества, им предос-
тавлено право разработки концептуальных рекомендаций по со-
вершенствованию политологического образования, организации 
соответствующих мероприятий. Министерством образования и 
науки РФ им делегированы и полномочия по экспертизе необ-
ходимых документов, грифованию учебников и учебных посо-
бий. Все более заметной становится деятельность организован-
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ной в декабре 2005 г. Национальной коллегии политологов-
преподавателей (совместный орган УМС, НМС, АПН и РАПН), 
координирующей научную и учебную работу университетского 
сообщества в условиях модернизации системы образования  
в стране и включения России в Болонский процесс. 

Серьезный импульс к развитию политической науки и по-
литологического образования университетское профессиональ-
ное сообщество получило в августе 2008 г., когда решением 
Ученого совета МГУ в нем на базе политологических кафедр 
философского факультета был конституирован самостоятель-
ный факультет политологии. Это положило начало цепной ре-
акции образования таких структур в других учебных заведени-
ях. Самым заметным из них стало создание факультета полито-
логии в Санкт-Петербургском государственном университете. 

Политологи страны многое сделали за последние годы. Се-
годня перед нами задачи еще более объемные и сложные. Уни-
верситетское сообщество свою особую ответственность сегодня 
осознает в полной мере и новые проблемы готово решать адек-
ватно, выдержанно и точно. 

 
 

Т. Н. Митрохина  
 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В самом общем виде инновационность образовательного 

процесса состоит в подготовке специалиста, обладающего ком-
петенциями, которые позволили бы ему достойно конкуриро-
вать на рынке труда, в формировании профессиональных ка-
честв, позволяющих решать инновационные задачи, в иннова-
ционном содержании учебных курсов, инновационных техноло-
гиях, средствах, формах и методах обучения и контроля знаний. 

Для политического образования это означает, что необхо-
димо готовить интеллектуальные, квалифицированные, творче-
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ские, культурные и высокообразованные кадры, способные 
осуществлять аналитическую, консалтинговую, исследователь-
скую, организационную, управленческую деятельность в орга-
низациях всех уровней власти, способные формулировать и ре-
шать инновационные задачи. Политическое образование вклю-
чает в себя и компонент развития способностей критически оце-
нивать сложившуюся политическую систему. Именно управ-
ленческие кадры задают модель развития страны вообще и раз-
личных сфер в частности. Образовательные, интеллектуальные, 
инновационные характеристики власти, уровень нравственного 
и физического здоровья должны быть фундаментальными для 
«политического класса». 

Особенно это актуально в условиях провозглашенной пре-
зидентом модернизации, требующей новой политической логи-
ки, которой непременно должен овладеть главный субъект мо-
дернизации – правящий класс. В процессе формирования про-
фессиональных качеств «правящего класса» ведущая роль при-
надлежит преподавателям высшей школы в целом и политиче-
скому образованию в частности. Политическое образование оп-
ределяет характер и формы общественной организации и госу-
дарственного устройства, является фундаментальным фактором, 
влияющим на качество управления. 

Политическое образование, на наш взгляд, требуется в пер-
вую очередь профессионалам, но не только. Важными задачами 
современного политического образования являются и политиче-
ская социализация, и политическое просвещение студентов тех 
специальностей, для которых такие учебные дисциплины, как 
политология, не являются профилирующими. В процессе освое-
ния политических знаний происходит сознательная и система-
тическая, методическая и целенаправленная политическая со-
циализация студентов, приобщение их к ценностям политиче-
ской системы, ликвидация политической безграмотности и ин-
фантильности, формирование активной жизненной позиции, 
формирование политической культуры. Политические знания 
формируют мировоззренческую основу гражданина. 
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Однако в связи с переходом на уровневую образовательную 
систему политической составляющей образования на таких спе-
циальностях почти не остается места. Объяснение очень простое – 
в большинстве образовательных стандартов нет компетенций 
такой направленности. Подобная ситуация не может не вызы-
вать тревоги у тех, кто понимает, что без политически образо-
ванного населения не имеет смысла вести речь о качестве демо-
кратического управления, о формировании гражданского обще-
ства, придании гражданину статуса активного субъекта полити-
ки, о модернизации российской политической системы, в конце 
концов – о цивилизованном обществе. Недооценка политиче-
ской составляющей приводит к неблагоприятным последствиям – 
политически необразованные управленцы руководят политиче-
ски неграмотным населением. 

Модернизация образования, реформа высшей школы – это 
важнейший и неотъемлемый элемент модернизации государства 
в целом. Конечно, в определенной мере модернизация образова-
ния осуществляется посредством перехода на двухуровневую 
систему высшего образования. Однако модернизационный эф-
фект от реформы высшего образования, согласно Болонским со-
глашениям, не так уж и очевиден и представляется всего лишь 
технологией унификации образовательных систем и не более 
того. Далеко не ясно, что же мы приобретем в результате ре-
формирования. Но еще более неочевидно, что мы теряем или 
уже потеряли от разрушения отечественной школы фундамен-
тального высшего образования. 

В условиях перехода на двухуровневую образовательную 
систему модель специалиста заложена комплексом компетен-
ций, то есть в основу образовательного процесса заложен ком-
петентностный подход. Сам по себе компетентностный подход – 
инновация тоже относительная. Особенно если учесть качество 
формулировок компетенций в образовательных стандартах (на-
пример, общекультурная компетенция ОК-11 образовательного 
стандарта по направлению политология: «выпускник стремится 
к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства; может критически оценить свои достоинства и не-
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достатки, наметить пути и выбрать средства их развития или 
устранения»). Кто и в рамках какой дисциплины или модуля 
дисциплин будет формировать эту компетенцию? Как осущест-
вить контроль формирования данной компетенции – «стремится 
к постоянному саморазвитию»? Вполне правомерен вопрос – 
кто будет осуществлять контроль? Правомерен и вопрос отно-
сительно инновационности этого положения. Всему этому сту-
дент обучался и при традиционном российском подходе к под-
готовке специалиста с высшим образованием. 

Не меньше вопросов вызывает и другой принцип новой сис-
темы. В рамках компетентностного подхода особая роль отводит-
ся самостоятельной работе студента и способам ее организации. 
Не вполне понятно, за счет чего самостоятельная работа студента 
«должна приобрести особую значимость и перестать, наконец, 
быть пустым звуком». Почему этого не произошло до сих пор, но 
непременно должно произойти сейчас? Что кардинально поменя-
лось? Такие процессы «вдруг» не протекают, они должны быть 
хорошо обеспечены организационно и материально. 

В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг 
инновации – это элемент выживания. Но инновационное знание 
не лежит на поверхности, оно требует материальных вложений 
и интеллектуальных усилий. Оно элитно, корпоративно, не всем 
доступно как материально, так и интеллектуально. В условиях 
рыночной экономики и конкуренции на рынке образовательных 
услуг авторитет преподавателя определяется тем, насколько он 
сам вписан в стремительно усложняющийся мир и ему соответ-
ствует, успешен и востребован в практической деятельности в 
качестве эксперта, аналитика, консультанта, исследователя. 

Высшая школа, как и все другие сферы общественной жиз-
ни, действительно нуждается в инновациях, в модернизации, ко-
торую нередко трактуют как приведение чего-либо в современ-
ное состояние. Сегодня образование как система получения зна-
ний отстает от реальных потребностей государства, порой даже 
приходит в противоречие с новой реальностью. Однако возмож-
ности отечественной высшей школы объективно ограничены 
процессами, идущими в российской политике, и стилем «де-
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лающих российскую политику» практиков. Власть посредством 
политических решений осуществляет управление процессами 
реформирования высшей школы и считает экономию средств на 
высшую школу вполне допустимой в кризисных условиях. 

Одной из важнейших проблем на сегодня является поиск 
ответов на вопрос – кто в сложившихся условиях может быть 
источником инноваций в высшей школе? Развитию инноваций  
в образовательной сфере не способствуют и следующие объек-
тивные обстоятельства. Во-первых, положение преподавателя 
высшей школы – не слишком высокий социальный статус, пре-
жде всего обусловленный материальным уровнем, затрудняет 
приход в эту сферу наиболее талантливых выпускников. Препо-
даватели для большинства их же талантливых учеников не яв-
ляются референтной группой, к которой бы хотел принадлежать 
выпускник, даже если профессор является интеллектуальным и 
нравственным образцом для учеников. А ведь инновационный 
потенциал молодого поколения рассматривается в качестве 
фундамента обновления любой сферы общества. 

Во-вторых, существующая система отбора студентов  
в высшую школу приводит в вузы довольно большой процент 
студентов, которых можно квалифицировать как необучаемые,  
в силу недостаточного интеллектуального уровня. По признанию 
самих преподавателей, лишь 25-30 % студентов по-настоящему 
соответствуют требованиям высшей школы (конечно, ориента-
ция по-прежнему осуществляется на советскую высшую школу). 

Система ЕГЭ также не внушает большого оптимизма (осо-
бенно если принять во внимание многочисленные сообщения в 
СМИ о нарушениях при проведении тестирования). В результа-
те высшая школа осуществляет прием абитуриентов, по сути, 
вслепую. В основу положен лишь формальный балл, получен-
ный во время выпускных экзаменов в средней школе на основе 
тестирования. Абитуриент, прошедший в вуз с высоким баллом 
по ЕГЭ, не всегда соответствует этому баллу и не всегда может 
его подтвердить. Умение нестандартно, творчески мыслить, хо-
рошо говорить, оригинально формулировать мысли, разнообра-
зие лексики и другие характеристики творческой, талантливой, 
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неординарной личности, которые выявлялись в процессе устно-
го экзамена, теперь при приеме в высшее учебное заведение во 
внимание не принимаются. Высшая школа отстранена от осуще-
ствления приема в высшую школу. Профессора высшей школы 
должны учить тех, кого им отобрала средняя школа. И это тоже 
инновация и результат реформирования системы высшего обра-
зования. 

В-третьих, достаточно консервативная система разработки и 
изменения образовательных стандартов, программ, большое ко-
личество формальных процедур и документов, консерватизм 
самих преподавателей не способствуют инновационному про-
цессу в этой сфере. 

В этой связи в современной России сложилось, и не без ос-
нования, мнение, что инновационное образование не распро-
страняется через систему высших учебных заведений. Высшая 
школа транслирует лишь коренные знания – минимальные зна-
ния, которыми обладают все участники рассматриваемой облас-
ти деятельности, представляя собой лишь барьер для входа в 
сферу деятельности. 

Таким образом, основу инновационных процессов в системе 
высшего образования современной России составляет интегра-
ция России в европейское образовательное пространство в соот-
ветствии с Болонскими соглашениями. Направленность рефор-
мирования политического образования на ближайшие несколько 
лет будет детерминирована переходом на двухуровневую сис-
тему. 

Модель специалиста в рамках двухуровневой системы за-
ложена комплексом общекультурных и профессиональных ком-
петенций образовательного стандарта. Набором этих компетен-
ций определяются модули учебных дисциплин, формирующих 
эти компетенции. Однако качество формулировок компетенций 
оставляет желать лучшего. Во всяком случае, базовый набор 
компетенций, которыми должен обладать бакалавр и магистр 
политологии, далек от совершенства. 

Считаем, что для политического образования стратегия ре-
формирования должна строиться в соответствии с концепцией и 
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направленностью реформирования политической системы. Век-
тор инновационности и сущности политического образования 
задается в значительной степени властью. Важно обеспечить со-
ответствие направленности образовательного процесса актуаль-
ным и перспективным потребностям личности, общества и го-
сударства. 

Важной задачей является сохранение фундаментальности 
российского образования в сочетании с полезностью и прагма-
тичностью знания, конкретикой и нацеленностью на результат, 
приносящий экономическую выгоду. 

 
 

Е. В. Сергеева  
 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ВУЗАХ 

 
Современный период развития общества характеризуется 

высокой динамичностью и противоречивостью социальных, по-
литических, экономических и культурных процессов. Когда 
внешняя среда столь непостоянна и хаотична, то единственным 
настоящим фундаментом для человека становится его внутрен-
ний мир, его жизненные принципы и ценности, его мировоззре-
ние и понимание своей роли в этом мире, знания, умения и на-
выки. Естественно, что в такой ситуации колоссально возрастает 
роль и значение системы образования, которая должна предос-
тавлять человеку не только право и свободу получения высоко-
качественного профессионального образования, но и подготав-
ливать его к жизни в обществе, к выполнению целого ряда соци-
альных и политических ролей и функций. 

Многие мыслители рассматривали институт образования 
как модель современного общества, воспроизводящую все его 
структуры и роли, с которыми индивид столкнется в реальности. 
Учебное заведение является не только местом передачи знаний 
и навыков, но и представляет собой сложно организованное 
пространство, в котором человек познает основы человеческого 
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общежития. Так, Дж. Дьюи рассматривал школу в виде модели 
общества, в которой интересы личности совпадали с интересами 
демократически организованного социума. Цель общественного 
воспитания, с точки зрения мыслителя, заключается в формиро-
вании у человека ответственности и понимания социальной зна-
чимости своих действий. Эти идеи как никогда актуальны в со-
временном обществе1. 

Система высшего профессионального образования должна 
формировать гражданскую и политическую позицию выпускни-
ков, гармонично социализировать их в современное общество, 
готовить их к возможным рискам социального и политического 
развития. Тем более, надо отметить, что вузы так же являются 
одним из механизмов рекрутирования политической элиты, 
предопределяя качество будущих руководителей, тем самым 
влияя на характер дальнейшего развития общества и государст-
ва. Тот фундамент знаний, ценностей, моделей поведения, кото-
рый закладывается в высшем учебном заведении, определяет во 
многом реализацию человека как в профессиональном, так и в 
социально-политическом аспектах. Политическое образование и 
воспитание молодых граждан осуществляется в вузе, с одной 
стороны, в учебном процессе, а с другой стороны, в рамках вос-
питательной работы. 

Мы можем сегодня констатировать, что политология как 
обязательная общепрофессиональная дисциплина нашла свое 
отражение во многих учебных планах подготовки специалистов 
и бакалавров разных направлений, во многих вузах открыты ба-
калавриаты и магистратуры по политическим наукам, работают 
диссертационные советы по политическим специальностям. 

Преподавание политических дисциплин ориентируется на 
последние научные достижения, объективность и рациональ-
ность познания, а также включает в себя элементы политическо-
го информирования и политического воспитания. Его цель – 
выработка у студентов критического, рационального и объек-
тивного представления о политических институтах и процессах. 
                                                                 

1 Дьюи Дж. Творческая демократия – задача, которая стоит перед нами // 
Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2008. № 2. 
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Учреждения среднего и высшего профессионального образова-
ния – это единственные институты, которые позволяют полу-
чить системное, целостное научное знание о мире политическо-
го, свободного от идеологии и политической ангажированности, 
тем самым способствуют формированию устойчивых политиче-
ских представлений у студентов, которые позволят им в даль-
нейшем принимать самостоятельные и рациональные решения. 

Сегодня можно отметить положительные тенденции в пре-
подавании политических дисциплин в вузе, которые создают 
благоприятные условия для реализации данной цели. К числу 
подобных мы можем отнести: привлечение к преподаванию мо-
лодых специалистов-политологов, использование инновацион-
ных методов преподавания и современных технических средств, 
которые позволяют сделать процесс обучения политическим 
знаниям более эффективным. Также надо отметить, что мини-
стерство образования через нормативные документы подталки-
вает преподавателей к более широкому применению активных 
методов обучения и использованию новых информационных 
технологий в учебном процессе. 

Но, в тоже время, сохраняется множество проблем и труд-
ностей, которые имеют объективный и субъективный характер. 
Они негативно влияют на качество преподавания и снижают 
его познавательный и воспитательный потенциал. К ним отно-
сятся: сокращение аудиторных часов, высокая загруженность 
преподавателей, ограниченность доступа к новой научной ли-
тературе, слабое методическое обеспечения преподавания, не-
достаток финансирования, доминирование репродуктивного 
стиля преподавания, политический нигилизм молодежи и т. п., 
если мы говорим о необходимости готовить человека к выпол-
нению разных политических ролей, формировать способность 
делать самостоятельный выбор и нести за него ответствен-
ность, то решение этой задачи зависит не только от наличия 
курса «Политология» в учебном процессе, но и от организо-
ванной определенным образом воспитательной работы и сту-
денческой жизни. Здесь важнейшим элементом является прак-
тика внедрения основ студенческого самоуправления. Инсти-
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туты самоуправления позволяют смоделировать целый ряд 
общественно-политических процессов, которые студенты изу-
чают теоретически в процессе занятий по политическим дис-
циплинам, а также апробировать различные политические роли 
и на практике увидеть, каким образом работают многие обще-
ственные институты. Таким образом, в студенческой среде 
возникает властная иерархия, увеличивается ее интеграция и 
организация, формируются и развиваются управленческие спо-
собности и навыки групповой работы. 

Студенческое самоуправление в СГУ имени Н. Г. Черны-
шевского действует уже пять лет. Создан общеуниверситетский 
Совет студентов и аспирантов в СГУ, и на каждом факультете 
функционирует Студсовет, таким образом повторяя структуру 
университета. Неоднократно деятельность по организации сту-
денческого самоуправления получала высокие оценки и награды 
самого разного уровня. 

На юридическом факультете СГУ сложились традиции ши-
рокого привлечения студентов к управлению факультетом.  
С момента организации юридического факультета в 2006 г. соз-
дан студенческий орган самоуправления «Совет студентов и ас-
пирантов», который формируется посредством выборов. Вклю-
чаясь в избирательный процесс, студенты раскрывают и прояв-
ляют свои аналитические, организаторские и творческие спо-
собности. В течение года Совет студентов и аспирантов активно 
участвует в деятельности факультета, спектр которой широк: от 
подготовки и проведения смотров студенческой самодеятельно-
сти до организации научных дискуссий, круглых столов, а также 
встреч с политическими и общественными деятелями. Позиция 
Студсовета учитывается при принятии решений Ученым сове-
том и деканатом юридического факультета. Похожую ситуацию 
мы видим и на других факультетах. 

Но данная практика также не лишена ряда недостатков и 
противоречий. С одной стороны, она действительно позволяет 
выявить наиболее ярких и активных студентов, которые, участ-
вуя в деятельности студсоветов, уже в период студенчества за-
кладывают основу своей будущей публичной карьеры. Но,  
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с другой стороны, большая часть студентов совершенно индиф-
ферентно относится к работе подобных структур (в том числе и 
профсоюзов) и не считает нужным включаться в их работу.  
У ряда студентов присутствуют смутные представления о роли 
и значении органов самоуправления, о том, как они вписаны в 
целом в структуру вуза. Ведущая роль по координации и на-
правлению деятельности Студсоветов принадлежит все-таки 
управленческим структурам вуза (ректорату и деканатам), сами 
студенты в большей своей части малоинициативны, зависимы от 
ярких и харизматичных лидеров. Данная ситуация во многом 
объясняется наличием целого ряда негативных политико-
культурных характеристик и стереотипов российского общест-
ва. К ним мы можем отнести политический конформизм и ин-
дифферентность, нигилизм и абсентеизм, централизация и авто-
ритарный стиль управления и т. д., которые формируются соци-
альной средой и находят отражение в сознании и поведении мо-
лодого поколения. 

Таким образом, мы можем сказать, что ВУЗ может и должен 
предпринимать целенаправленные шаги в отношении политиче-
ского образования молодого поколения. Анализ учебной и вос-
питательной работы, которая сегодня ведется в учебных заведе-
ниях, к сожалению, показывает, что имеется целый ряд недос-
татков, которые снижают во многом ее эффективность. Сущест-
вующая практика преподавания и воспитательной работы во 
многом строится на предположении об активной самостоятель-
ной позиции студентов. Реальная же ситуация выглядит сущест-
венно иначе: большая часть студентов пассивна, что не позволя-
ет максимально реализовать цели и задачи политического обра-
зования. Выход из подобной ситуации нам видится в необходи-
мости смещения акцентов учебной и воспитательной работы и 
обращению к позитивным результатам отечественного (совет-
ского) и зарубежного опыта организации системы политическо-
го образования и воспитания. 
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А. В. Зимин 
 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПОЛИТОЛОГИИ 

 
Преподавание политологии в высшей школе РФ насчитыва-

ет немногим более двух десятков лет. Еще в конце 80-х гг. про-
шедшего столетия в ведущих университетах страны, в том числе 
Московском, Санкт-Петербургском, Ростовском и некоторых 
других, стали читаться отдельные курсы по политическим нау-
кам. В качестве обязательной дисциплины политология стала 
преподаваться во всех высших и среднеспециальных учебных 
заведениях только с начала 1992 г. За прошедшее время удалось 
накопить немалый педагогический опыт изложения этой дисци-
плины, появился ряд публикаций, посвященных профессио-
нальной этике политолога1. Однако до сих пор профессиональ-
ная этика преподавателя политологии не стала предметом ши-
рокого научного обсуждения. 

В процессе проведения лекций и семинарских занятий,  
а также в неформальной обстановке преподаватели сталкивают-
ся с трудноразрешимой проблемой, носящей морально-нравст-
венный аспект: должен ли педагог высказывать свои личные 
пристрастия и / или антипатии к тем или иным политическим 
партиям, избирательным объединениям, движениям? Имеет ли 
он право демонстративно заявлять о своих идеологических 
предпочтениях и, таким образом, выступать ангажированным 
наставником? Если – «да», то в какой степени личные политиче-
ские привязанности педагога могут повлиять на характер ауди-
торных занятий со студентами? Как следует вести себя студен-
                                                                 

1 См., например: Иваненко К. С. Профессиональная этика политолога: не-
которые теоретические аспекты // Вопросы философии. 2008. № 4; Зимин А. В. 
Профессиональная этика политолога как философская проблема // Вестник 
Тамбовского университета. Приложение к журналу. 2009; Зимин А. В., Федо-
ров В. И. К вопросу о профессиональной этике политолога // Проблемы госу-
дарства, права, культуры и образования в современном мире: мат-лы VI Меж-
дународ. науч.-практ. Интернет-конф.: 22 марта 2009 г. / отв. ред. В. Н. Окатов. 
Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. 
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там с преподавателем на семинарских занятиях, особенно на эк-
замене, если они не будут разделять его точку зрения в оценке 
политических событий в стране и мире? 

Поставленные вопросы не такие простые, как кажутся на 
первый взгляд. Еще в середине 90-х гг. автор предпринял по-
пытку сформулировать на них ответы, в том числе привести ар-
гументы как «за», так и «против» в связи с личными симпатия-
ми педагога1. В качестве своеобразной «подсказки» для нас ста-
ла фундаментальная работа классика социологии М. Вебера 
«Наука как призвание и профессия»2. Мыслитель исходил из то-
го, что преподаватель не вправе использовать кафедру для про-
паганды собственных партийно-политических воззрений. Вот  
к какому заключению он пришел: «подлинный наставник будет 
очень остерегаться навязывать с высоты кафедры слушателю ту 
или иную позицию – будь то откровенно или путем внушения, – 
потому что, конечно, это самый нечестный путь»3. 

С такой постановкой проблемы трудно не согласиться.  
В противном случае как следует поступать студентам, если по-
литологию (и не только!) преподают сторонники разных идео-
логических убеждений? «Бедные» студенты могут оказаться  
в сложном и даже унизительном положении: они вынуждены 
будут скрывать свои истинные взгляды и проявлять безропотное 
подобострастие в отношении партийно-политических симпатий 
преподавателя. Однажды в середине 90-х гг. В. В. Жириновский 
произнес эпатирующую фразу о том, что в случае его победы на 
президентских выборах студенты на государственных экзаменах 
будут сдавать кроме предмета по специальности еще и историю 
ЛДПР. Подобное заявление вовсе не является безобидным. 

В советскую эпоху одним из критериев выставляемой пре-
подавателем оценки являлась «твердость» убеждений студента, 
                                                                 

1 См.: Зимин А. В. О некоторых аспектах проявления социальной позиции 
преподавателя в курсе политологии // Пути активизации учебного процесса 
при изучении общественных дисциплин: сб. методич. ст. Тамбов, 1996. 

2 Вебер М. Наука как призвание и профессия // Самосознание европей-
ской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в 
совр. обществе. М.: Политиздат, 1991. 

3 Там же. С. 140. 
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которые базировались на его убежденности в правоте марксист-
ско-ленинского учения, в правильности избранного курса КПСС 
и прочее. Проявление строптивости с их стороны, и в частности 
даже слабая попытка критики теоретиков марксизма, высшего 
руководства страны и советской действительности, расценива-
лось в качестве отклонения от «нормы» и не могло оставаться 
без последствий. Несколько иначе складывалась ситуация со 
студентами из капиталистических государств и стран «третьего» 
мира, которые также сдавали советские обществоведческие дис-
циплины. В отличие от советских студентов, иностранные были 
гораздо более свободными и раскрепощенными. Так, например, 
на экзамене они обычно произносили следующую фразу: «мо-
жем рассказать, что написано в учебнике, но принципиально не 
согласны с оценками, которые в нем содержатся». 

В настоящее время ситуация заметно изменилась в лучшую 
сторону, возобладал плюрализм в оценках событий и явлений по-
литической жизни как со стороны преподавателя, так и студентов. 
Однако перспектива получения студентом низкой оценки за свои 
партийные и иные идеологические разногласия с преподавателем, 
по-видимому, еще сохраняется. Где гарантия того, что студенты 
из соображений получить более высокую оценку на экзамене не 
будут «подстраиваться» под точку зрения преподавателя? 

На наш взгляд, проблема заключена в квалификации самого 
преподавателя, его приверженности профессиональной этике 
политолога, умению как можно более объективно и беспристра-
стно излагать и анализировать различные политологические 
концепции, а не ограничивать изложение материала какой-либо 
одной теорией, идеологически близкой ему. Педагогу необхо-
димо быть как можно более толерантным и не преследовать 
студентов за их политические убеждения. Тем не менее, вопрос 
остается открытым: как следует относиться студентам к точке 
зрения преподавателя в оценке ключевых политических собы-
тий, а также его идеологических и партийных пристрастий? 

Интересный опыт можно позаимствовать у американских 
коллег, которые весьма успешно справляются с вопросами, рас-
сматриваемыми в нашей работе. Еще в середине 90-х гг. автору 
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при первой же представившейся возможности в общении с аме-
риканскими преподавателями удалось выяснить, каким образом 
подобные проблемы разрешаются в их учебных заведениях. Так 
в частных беседах они утверждали, что для высказывания соб-
ственных оценок и пристрастий в отношении деятельности вла-
стей существуют определенные возможности вне аудитории, 
например в кафе, где довольно часто собираются студенты вме-
сте со своим преподавателем. В подобной ситуации педагог вы-
ступает не «беспристрастным» аналитиком, а в качестве рядово-
го гражданина. При этом он может дать волю своим эмоциям и 
подвергнуть нелицеприятной критике тех или иных представи-
телей власти. Таким образом, в неформальной обстановке  
у преподавателя возникает масса возможностей, чтобы изло-
жить собственную точку зрения по поводу самых разнообраз-
ных политических событий, фактов и конкретных персоналий. 
Однако, будучи за кафедрой в аудитории, он прежде всего со-
средотачивает внимание студентов на академическом изложе-
нии теоретического материала. 

Проблема связи между знанием и властью, роль и статус 
интеллектуала, поднималась в многочисленных работах круп-
нейшего французского мыслителя М. Фуко. В частности, им от-
мечалось, что свобода выступает онтологическим условием эти-
ки. Последняя – продуманная форма свободы1. Профессиональ-
ная этика преподавателя политологии должна строиться на цен-
ностях свободы, независимо от какого бы то ни было давления 
властей. В основе этой этики не должна находиться «политиче-
ская целесообразность» и / или сиюминутная политическая 
конъюнктура, желание произвести «должное» впечатление на 
власть предержащих. Как тут не вспомнить советское револю-
ционное прошлое, когда руководствовались «революционной 
моралью». Служение истине – вот нравственный императив 
преподавателя политологии. 

                                                                 
1 См.: Фуко М. Этика заботы о себе как практика свободы // Фуко М. Ин-

теллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интер-
вью / пер. с франц. Б. М. Скуратова под общ. ред. В. П. Большакова. М.: Прак-
сис, 2006. С. 245. 
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На наш взгляд, преподавателю, посвятившему себя препо-
даванию политических дисциплин, лучше оставаться беспар-
тийным. Ибо в противном случае, как бы он ни старался более 
объективно объяснить студентам политические процессы  
в стране и мире, его постоянно будут упрекать в том, что он  
в первую очередь излагает позицию политической партии, чле-
ном которой является. 

Вместе с тем, вышеизложенные аргументы в пользу сохра-
нения «нейтралитета» преподавателя в учебном процессе вряд 
ли позволят соответствовать нравственной позиции педагога как 
интеллигента. Еще П. Пикассо заявлял, что не может быть дос-
тоинством человека «железное» безразличие к происходящему. 
Поэтому данная проблема носит характер «вечных» и заключа-
ется в воплощении социально-нравственной функции педагога: 
может ли он равнодушно взирать на происходящее в стране, за-
ниматься лишь простым созерцанием, уподобляться страусу, 
прячущему голову в песок? Неслучайно в западных словарях 
понятие «интеллигент» означает российского интеллектуала, 
находящегося в оппозиции к власти. Либеральная дореволюци-
онная интеллигенция считала для себя внутренним долгом оп-
понировать власти, не всегда занимая конструктивную позицию 
в отношении самодержавия. В послеоктябрьский период значи-
тельная часть профессуры с университетских кафедр выступила 
с резкой критикой идеологии нового советского режима, за что 
и была выдворены из страны в 1922 г. на так называемом «фи-
лософском корабле». Интеллигенция тогда не могла молчать и  
в этом видела проявление своего морального долга. Современ-
ный российский философ В. М. Межуев сформулировал извест-
ный афоризм: «я понимаю интеллигенцию, противостоящую вла-
сти, но не понимаю интеллигенцию, которая подпевает власти»1. 

Данный тезис в известной мере является своеобразным про-
должением традиционного взгляда на отечественную интелли-
генцию, сформированного еще в XIX в. Однако противостояние 
власти вовсе не означает призыв к революционным потрясениям 
и конфликтам. Даже в действиях самой дееспособной власти 
                                                                 

1 См.: Интеллигенция и власть («Круглый стол») // Полис. 1992. № 3. С. 74. 
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всегда можно обнаружить промахи, упущения и ошибки. Пото-
му у политолога всегда будут возможности для критики властей, 
указывая последним пути и возможности совершенствования 
своей деятельности. Нравственная позиция интеллигенции,  
в том числе профессиональных политологов, – оппонировать 
власти, заниматься ее конструктивной критикой, ибо таким об-
разом можно способствовать усилению гражданского контроля 
за представителями властных структур. Преподаватель полито-
логии должен зависеть не от власти, а от совести и истины. Без 
способности чувствовать боль страны и высокой нравственной 
рефлексии, объективности и профессионализма невозможно 
быть носителем высокого звания Учителя. 

В заключении следует отметить, что преподаватель полито-
логии, с одной стороны, не вправе использовать кафедру для 
пропаганды своих идеологических воззрений и заниматься апо-
логетикой режима, с другой – не может оставаться безразлич-
ным к судьбе Отечества и сохранять «нейтралитет». Таким об-
разом, в этом «вечном» противоречии находится педагог и сам 
процесс преподавания. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
 

Я. А. Пляйс 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА РОССИИ 
ПОД ЗВЕЗДОЙ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 

 
Такова уж судьба политической науки России: родиться в 

конце 1980-х гг., формироваться в последние два десятилетия и 
сейчас развиваться под звездой великих реформ. И такое впе-
чатление, что этим реформам нет конца и края. Потому что все 
последние годы они стали перманентными: еще не закончилась 
одна, как тут же начинается другая. 

 
1. Некоторые итоги развития политологии в последние годы 

 
2009 г. вполне может войти в историю российской науки 

как год завершения реорганизации сети диссертационных сове-
тов, начавшейся в 2007 г. Ситуация с советами осложнялась ре-
формированием действующей Номенклатуры научных специ-
альностей и восстановлением некоторых прежних (например, 
23.00.03 – «политическая культура и идеология») или появлени-
ем новых, в частности: 23.00.05 – «политическая регионалисти-
ка. Этнополитика», ранее звучавшей как «межнациональные ин-
ституты и процессы» и действовавшей с 5 марта 1999 г. по 
31 января 2001 г. (Подробнее об изменениях Номенклатуры на-
учных специальностей см. приложение, таблицу 1). 

Как же изменилась ситуация с диссертационными советами 
и Номенклатурой научных специальностей? 

Что касается советов, то ситуация изменилась как в лучшую 
сторону, так и в худшую. В лучшую в том смысле, что, во-пер-
вых, все советы (за исключением двух – при Пермском государ-
ственном университете и при Якутском государственном уни-
верситете имени М. К. Аммосова) теперь докторские. 
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Во-вторых, потому, что было открыто несколько новых со-
ветов: в Астраханском государственном университете, Москов-
ском городском педагогическом университете, Пограничной 
академии Федеральной службы безопасности (все докторские) и 
уже упоминавшийся выше кандидатский совет в Якутском госу-
дарственном университете. 

В-третьих, потому, что в некоторых советах к прежним 
специальностям добавились новые. В частности, в совете при 
РГГУ и при Орловской региональной академии госслужбы при-
бавилась специальность 23.00.04. 

В-четвертых, фактически восстановилась динамика защит 
докторских и кандидатских диссертаций. Если в 2007 г. 41 чело-
век было утверждено в степени доктора политических наук,  
в 2008 г. – 28, то в 2009 г. – 32. По кандидатским работам карти-
на значительно лучше. В 2007 г. их было 386, в 2008 г. – 302,  
а в 2009 г. – 420. О том, как все эти работы распределялись по 
научным специальностям, можно узнать из таблицы 2 (см. При-
ложение). 

К слову сказать, лидерство по числу защищенных диссерта-
ций по-прежнему принадлежит МГУ имени М. В. Ломоносова. 

На этом, к сожалению, плюсы заканчиваются и начинаются 
минусы. 

Первый и главный минус состоит в том, что при некоторых 
вузах советы (все докторские) до сих пор не восстановлены. Это 
при Волгоградской академии госслужбы (совет Д 502.002.01 – 
специальность 23.00.02), при Российском государственном педа-
гогическом университете имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург)  
(Д 212.199.14 – специальности 23.00.02 и 23.00.04), при Ставро-
польском государственном университете (Д 212.256.06 – специ-
альность 23.00.02). К сожалению, закрыт совет Д. 502.006.20 – спе-
циальность 10.01.10 – журналистика (политические науки), в связи 
с чем по этой актуальной специальности теперь можно защищать-
ся только лишь в совете Д 212.286.06 при Уральском государст-
венном университете имени А. М. Горького (г. Екатеринбург). 

Пока не возобновили свою работу также докторские советы 
при Казанском государственном энергетическом университете 
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(Д 212.082.03 – специальности 23.00.02 и 23.00.04), при Поволж-
ской академии госслужбы имени П. А. Столыпина (г. Саратов)  
(Д 502.005.02 – специальность 23.00.02). Ростовский юридиче-
ский институт МВД России (Д 203.011.01 – специальность 
23.00.02) и кандидатский совет при Кемеровском государствен-
ном университете (К 212.088.01 – специальность 23.00.02), 
стремившийся преобразоваться в докторский. 

Второй минус заключается в том, что еще один шаг назад  
в области политологии сделала академическая наука. Я имею 
ввиду конкретно то, что при таких академических институтах, 
как Институт государства и права РАН, Институт социально-
политических исследований РАН, Государственный НИИ сис-
темного анализа – докторские советы уже более года не работа-
ют, и трудно сказать, когда они восстановят свою деятельность. 
Объективности ради добавлю, что продуктивность большинства 
диссоветов при академических институтах, в том числе в остав-
шихся десяти, всегда была невысокой, но это дело принципа. 
(Более подробную информацию о советах можно получить из 
таблицы 3 в Приложении). 

Третий минус сводится к тому, что качество диссертацион-
ных исследований по-прежнему «хромает». Не случайно поэтому 
число вызывных (и соискателей, и руководителей советов) на за-
седания экспертного совета заметно выше, чем в предыдущие го-
ды. Иногда оно доходит до 10 и более человек на одно заседание. 
Такого раньше не было никогда. И это связано не только с теми 
соискателями, кто не имеет отношения ни к сфере науки, ни к об-
ласти образования, но и с теми, кто в этих сферах работает. 

Каковы же общие итоги нынешних, 4-х по счету преобразо-
ваний сети диссоветов? 

Первый и главный итог состоит в том, что абсолютное 
большинство советов восстановилось и продолжает успешно 
работать. Более того, за годы своего существования (10-15 и бо-
лее лет) они накопили не только большой опыт, но и сформиро-
вали устойчивые политологические традиции. 

Политологическая составляющая окрепла и в кадровых со-
ставах советов. В отличие от составов 1990-х гг. в нынешних 
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уже около половины – это доктора политических наук, а в неко-
торых советах – и более. Тем не менее, не только в тех советах, 
в которых «соседствуют» специальности других наук, но и в 
«чисто» политологических, в состав входят и историки, и фило-
софы, и юристы. Понятно, что их научные работы должны соот-
ветствовать тем политологическим специальностям, по которым 
они оценивают защищающихся. К сожалению, это, казалось бы, 
аксиоматичное правило нередко нарушается, в связи с чем дос-
таточно часто случается, что приходится не только указывать на 
нарушение норм и к неудовольствию ходатаев возвращать им 
документы по советам, но и вступать с ними в неприятную для 
обеих сторон и нередко затягивающуюся переписку, напоми-
нающую подчас игру в «перетягивание канатов». Казалось бы, 
что может быть проще, чем следовать правилу. Но нет, начинают 
действовать другие хорошо известные соображения, например, 
«свой – чужой» и пр. В конце концов, все равно приходится все 
переделывать согласно требованиям, но драгоценное время ухо-
дит, усилия, нервы и долгие ожидания готовых к защите людей. 

К сказанному добавлю, что ситуация подчас осложняется и 
небрежно оформленными документами, ошибками и опечатка-
ми, которые также затягивают решение дела. 

Второй вывод состоит в том, что, как и прежде, абсолютное 
большинство советов (48 из 58) предпочитают 02-ю специаль-
ность, что легко объяснимо. Именно эта специальность была и 
остается, так сказать, самой «широкой» в отличие от всех осталь-
ных (в том числе новых) более «узких» и более конкретных. Тем 
не менее, в 20 советах защиты принимаются по 01-й специально-
сти и еще в 20 – по 04-й. И лишь в двух советах – при Институте 
философии РАН и при Санкт-Петербургском госуниверситете – 
присутствуют все 3 «старые» специальности, т. е. 01, 02 и 04. 
Кстати говоря, в тех советах, в которых представлена только 
лишь одна политологическая специальность, как правило, есть 
другие, родственные: исторические, юридические и пр. 

Третий вывод говорит о том, что «новые» специальности, 
т. е. 03, 05 и 06, пока еще не востребованы. Единственное ис-
ключение – утвержденный в июле с. г. совет при Саратовской 
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академии права, где наряду с 01-й специальностью будет дейст-
вовать и новая специальность 23.00.05. Будем однако, надеяться, 
что со временем ситуация изменится. Тем более, что открытие 
новой специальности – дело всегда непростое. 

 
2. Реформам нет конца? 

 
Наряду с теми конкретными вопросами, о состоянии кото-

рых говорилось выше, политическую науку не обходят стороной 
и вопросы общего плана, также имеющие к ней непосредствен-
ное отношение. Необходимость их знания и осмысления дикту-
ется прежде всего тем, что в последние месяцы вновь активно 
заговорили о реформе всей системы подготовки и аттестации 
научных кадров. Сложно сказать, чем больше вызвана необхо-
димость новой реформы: повышением роли науки в связи с объ-
явленной модернизацией страны или той достаточно обосно-
ванной критикой, которая все чаще раздается в адрес состояния 
науки и качества диссертаций1. 

Лейтмотив большинства публикаций (и журналистских, и 
особенно научных, авторами которых выступают весьма авто-
ритетные и известные ученые) состоит в том, что при значи-
тельном росте (особенно до 2007 г.) числа защитившихся и кан-
дидатов, и докторов наук, в первую очередь по общественным и 
гуманитарным наукам, их качество устойчиво падает. Эта серь-
езная проблема, которую задумано решить через очередные 
фактически (по сути дела) революционные реформы. О их сути, 
                                                                 

1 См., например, следующие публикации последних лет: Кандидатский 
бум // Независимая газета. 2009. 30 сент.; Диссертации в розницу // Вузовские 
вести. № 4 (242). 2006. Март; Доктора невидимого фронта // Независимая газе-
та. 2006. 24 марта; За диссертации «под ключ» под арест не посадишь // Рос. 
газ. 2006. 14 апр.; Возведение в степень // Рос. газ. 2006, 26 апр.; Вы академик 
за 50 у. е.! // Новая газета. Ежемесячное обозрение. 2006. Апр.; «ВАК в поис-
ках жанра…» // Журнал «Платное образование» № 5, май 2006; Избирательная 
принципиальность // Рос. газ. 2008. 21 марта; Фабрике знаний – свой ОТК // 
Рос. газ. 2008. 11 дек.; Уже не студент, еще не ученый // Рос. газ. 2009. 
30 сент.; Аспирантам дали денег // Известия. 2010. 3 июня; Вузы полного дня // 
Рос. газ. 2010. 3 июня; В ученых степенях согласия нет // НГ-наука. 2010. 
9 июня; Защита нападением // Рос. газ. 2010. 14 июля. 
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как и о содержании новой «Концепции системы аттестации на-
учных сотрудников» в Общественной палате рассказал предсе-
датель ВАК России академик М. П. Кирпичников. 

В ходе обсуждения этой проблемы отмечалось, в частности, 
что за последние 15 лет число ученых в России сократилось  
в три раза и продолжает уменьшаться, а количество аспирантов 
и кандидатских диссертаций растет на 10-15 % в год. На соци-
ально-гуманитарные науки приходится больше половины всех 
кандидатских диссертаций (53,5 % от общего числа диссерта-
ций), а наукой в этой сфере занимаются всего 5,3 %1. Наглядное 
подтверждение этой ситуации можно получить, познакомив-
шись с данными следующей таблицы. 

 
Таблица 4 

Основные показатели деятельности аспирантуры 
 

Годы Число организаций, 
ведущих подготовку 

аспирантов 

Численность 
аспирантов, 
человек 

Выпуск из 
аспирантуры, 

человек 

В том числе 
с защитой 
диссертации 

1991 1288 59 314 16 322 3 105 
2007 1490 147 719 35 747 10 970 

 
Источник: Россия в цифрах. 2008: Крат. стат. сб. / Росстат. М., 2008,  

С. 342. 
 
Характеризуя различные аспекты российской системы под-

готовки научных кадров, М. П. Кирпичников, как пишет «Рос-
сийская газета», «не скупился на жесткие эпитеты: аморальная, 
мертвая, потеря жанра и т. д.» «Вывод председателя ВАК более 
чем категоричен: – говорится в статье, – диссертационный Кар-
фаген должен быть разрушен». 

Взамен действующей системы Кирпичников предлагает 
следующее. Во-первых, изменить суть аспирантуры. Основой 
подготовки аспиранта должна стать научная работа, а его дис-
сертация должна содержать научную новизну. «Будет поконче-
но с мизерными стипендиями аспиранта. Его зачислят в штат 
вуза или института, где он будет получать зарплату». 
                                                                 

1 См. Родин И. Кандидатский бум // Независимая газета. 2009. 30 сент. 
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По замыслу авторов «Концепции…» должно радикально 
измениться и положение о диссоветах. Предполагается, что ас-
пирантуры и докторантуры можно будет открывать при наличии 
профильных диссоветов и достаточного числа специалистов  
в этой области1. 

Подобно тому, как решение о присуждении ученых степе-
ней в США и Великобритании принимает группа ведущих про-
фессоров, предлагается сделать и в России. «Почему и у нас ву-
зам и институтам не дать аналогичное право? Это разгрузит 
ВАК», – считает Кирпичников. 

Еще одно новшество касается «остепенения» бизнесменов и 
чиновников. Для них предлагаются ввести степени «Доктор де-
лового администрирования» и «Доктор государственного адми-
нистрирования». Присуждение предлагается поручить советам, 
куда войдут представители РСПП, Торгово-промышленной па-
латы, Ассоциации банков. 

Предложенную концепцию планируется в течение трех лет 
прокатать в различных вузах и институтах и только после этих 
экспериментов, учитывая их плюсы и минусы, начинать тира-
жировать2. 

                                                                 
1 Определенным шагом в реформе аттестации научных и научно-педа-

гогических кадров можно считать те изменения, которые были внесены в Фе-
деральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии» и Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике». Суть этих изменений, зафиксированных в Федеральном законе 
№ 198 от 27 июля 2010 г., сводится к тому, чтобы повысить статус ВАКа. По 
новому закону, все полномочия по присвоению и научных степеней, и ученых 
званий переходят в ВАК, который будет действовать не при Рособрнадзоре, 
как было раньше, а при Министерстве образования и науки. До последнего 
времени присуждением научных степеней и ученых званий занимались три 
ведомства: Министерство образования и науки, Рособрнадзор и ВАК. 30 июля 
«Российская газета» опубликовала текст изменений, вносимых в Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и в Фе-
деральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», 
которые ввели в действие указанные выше и некоторые другие нововведения. 
(Подробнее об этом см. указанные выше источники, а также статью «Ученые 
степени подвели к общему знаменателю», опубликованную в газете «Коммер-
сантЪ» 28 июля 2010 г.) 

2 Подр. об этом см.: Защита нападением // Рос. газ. 2010. 14 июля. 
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Не вступая в сущностную дискуссию по поводу новой 
«Концепции системы аттестации научных сотрудников», отмечу 
лишь следующее. 

Во-первых, то, что существующая система подготовки на-
учных кадров действительно нуждается в серьезной корректи-
ровке, начиная с аспирантуры. Но вот вопрос: как эту систему 
улучшить? Где, к примеру, вузы (или государство) найдут 
столько денег, чтобы аспирантам платить вместо нынешних 
1,5 тысяч рублей 25 тысяч, как это собирается делать начиная  
с 2010 г. Высшая школа экономики с 30 аспирантами (это 10 % 
от числа всех ее аспирантов) по экономическому и социологиче-
скому направлениям. В 2011 г. наберут уже 50 таких аспиран-
тов, а в 2012 г. – 75. Кроме зарплаты в 25 тысяч рублей эти ас-
пиранты могут рассчитывать на дополнительный заработок  
в своем же вузе в 15-25 тысяч в качестве научного сотрудника 
или преподавателя. Эксперимент аспирантуры «полного дня» 
предполагает, что аспиранты будут ходить на занятия (уже раз-
рабатываются три типа курсов), стажироваться за границей, 
проходить каждые полгода аттестации, не подрабатывать на 
стороне. Но опять встает тот же самый вопрос: где государству 
взять столько денег, чтобы платить каждому аспиранту, которых 
сейчас в России около 150 тысяч, по 25 тысяч рублей? Где взять 
достаточное число зарубежных научных руководителей и как 
оплачивать их труд? Думаю, это неразрешимые вопросы, хотя 
бы потому, что таких денег нет ни у вузов, ни у государства. На 
одной из своих встреч с аспирантами в начале июля 2010 г. это 
подтвердил и министр образования и науки России А. А. Фур-
сенко. На жалобы аспиранта физического факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова И. Антропова, что «нет никаких условий 
для нормальной жизни и научной работы», министр ответил:  
«В планах есть увеличение базовой стипендии аспирантам до 
2,5 тысячи рублей, а по ряду приоритетных направлений – до 
6 тысяч». Но повышение стипендии до 2,5 тысяч планируется 
только с сентября 2011 г., а до 6 тысяч – не раньше 2012 г. 
Предложения Минобрнауки по этому вопросу уже находятся  
в правительстве, однако Министерство финансов категорически 
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против увеличения стипендиального фонда, ведь в «казне» нет 
денег», как откровенно заявил Фурсенко. 

Стипендии решено увеличить за счет сокращения числа ас-
пирантов в 1,5 раза. Большой беды в этом нет, считают в Ми-
нобрнауке, хотя бы потому, что сейчас в России по окончании 
аспирантуры защищаются всего 26 % обучающихся в ней. 

Некоторым подспорьем в решении финансовой проблемы 
аспирантов, по мнению Фурсенко, может быть оплата их иссле-
довательской работы за счет грантов, получаемых вузами на на-
учные исследования1. 

Наряду с усложнением правил приема2 вводится и другое 
новшество: у аспиранта «полного дня» будет не один научный 
руководитель, а несколько, в том числе и зарубежные. В случае 
удачи эксперимента его финалом будет введение собственной 
научной степени вуза3. 

Во-вторых, о взаимосвязи аспирантур и докторантур с на-
личием диссоветов. Спору нет, что эта взаимосвязь существует, 
но она не «железная», т. е. не строго обязательная. На мой 
взгляд, сначала должна быть создана аспирантура, которая, ес-
тественно, может открываться только лишь при наличии на ка-
федре (вузе) докторов наук соответствующей специальности, 
способных быть научными руководителями. А потом уже, когда 
аспирантура заработает в полную силу, можно создавать диссо-
                                                                 

1 См. Рос. газ. 2010. 9 авг. 
2 Кроме традиционных трех экзаменов, поступающим в аспирантуру надо 

будет представлять копии опубликованных научных работ или результаты ис-
следований и показать рекомендации своего научного руководителя. 

По сообщению «Российской газеты» от 14 сентября 2010 г. (См. материал 
«Аспирантов посадят за парту») осенью 2010 г. эксперимент в «Вышке» стартовал. 

По предложению комитета Госдумы по образованию, в новый закон об 
образовании внесут поправки в продлении сроков обучения в аспирантуре: 
дневникам с 3 до 4 лет, заочникам с 4 до 5 лет. «Это потребует дополнитель-
ных средств, но они выделяться не будут. – говорит Председатель этого коми-
тета Григорий Балыхин. – Зато контрольные цифры приема в аспирантуру 
уменьшат, а на сэкономленные средства вузы и смогут учить аспирантов». 
(Российская газета. 2010. 15 сентября). 

3 Более подробно об аспирантском эксперименте в «Вышке» см.: Вузы 
полного дня // Рос. газ. 2010. 3 июня; Аспирантам дали денег // Известия. 2010. 
3 июня. 
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вет. Но если аспирантура небольшая (к примеру, до 10 человек), 
открывать совет едва ли целесообразно. Он фактически будет 
«простаивать». А подготовленные диссертации могут защи-
щаться в других советах. Это достаточно практикуется, и ничего 
плохого или страшного в этом нет. Совет должен работать хотя 
бы 1 раз в два месяца. Знаю по опыту, если совет собирается  
1-2 раза в год, начинаешь забывать, что состоишь его членом. 
Кстати говоря, «норму» работы диссовета, как и условия его от-
крытия, не мешало бы прописать в положении о нем. А общее 
правило, на мой взгляд, должно быть такое: сначала создается 
необходимая научная инфраструктура, и, когда она начинает ус-
тойчиво работать, образуется диссертационный совет. 

В-третьих, об американском, британском и вообще зару-
бежном опыте присуждения ученых степеней. Да, этот опыт 
складывался многие десятилетия, если не столетия. Он эффек-
тивен, но у них, потому что он часть их общей системы образо-
вания и подготовки кадров, т. е. системы, построенной на опре-
деленных принципах и идейных ценностях. Правда, в век уско-
ренной глобализации заметно возрастает роль и значение уни-
версальных, или глобальных, факторов, но списывать со счетов 
национальные особенности пока рано. Поэтому полагаю, что 
проверенную систему аттестации научных кадров надо пока со-
хранить. Это не значит, разумеется, что ее надо навсегда закон-
сервировать, что нельзя экспериментировать. В частности, на-
стало время разобраться с соотношением между магистерской, 
кандидатской и докторской диссертациями. Думаю также, что 
настало время и для того, чтобы диссоветам двух наших вузов, 
получившим особый статус, – МГУ имени М. В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургскому государственному университету – дать 
право окончательного решения вопроса о присуждении научной 
степени и выдачи диплома без направления документов в ВАК 
хотя бы по кандидатским диссертациям. Для этого надо, конеч-
но, внести соответствующие дополнения в специальный закон, 
принятый по этим вузам. 

В-четвертых, давно пора также решить вопрос о специаль-
ных степенях для чиновников и бизнесменов, как это предлагает 
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сделать академик М. П. Кирпичников. Хотя часть из них, на мой 
взгляд, захочет все же обзавестись научными степенями, и какая-
то доля этой части ее вполне заслуживает. И им едва ли это мож-
но будет запрещать. Но другая часть предпочтет все-таки степени 
родного сообщества, и такая альтернатива будет помогать решать 
застарелую проблему, которая давно стоит перед диссоветами, и 
перед экспертными советами ВАКа, и перед его Президиумом: 
что делать с аналитически, творчески мыслящими практиками, 
обобщающими опыт своей работы, нередко весьма ценный и для 
науки, но «плавающими» (мягко говоря) в теории? В таких си-
туациях на заседаниях экспертного совета, мы, как правило, при-
нимаем положительное решение и рекомендуем Президиуму 
ВАК присудить соискателю искомую степень. Но лично у меня 
сомнения всегда остаются, потому что в каждой диссертационной 
работе есть теоретическая часть, которую, выходит, пишет не сам 
соискатель, а кто-то за него. Но, с другой стороны, главная цен-
ность работы – в ее прикладной части, которую толковый соиска-
тель-практик знает лучше любого ученого. Чтобы разрешить это 
противоречие, надо для таких людей ввести специальные степе-
ни, освобождающие соискателей от «мук» теории. 

Заканчивая свои затянувшиеся размышления, пусть и на 
весьма актуальные темы, хочу отметить следующее. 

Несмотря на то, что наступило время определенной стаби-
лизации (работает новая Номенклатура специальностей, почти 
полностью восстановлена и действует сеть диссоветов и т. д.), 
нерешенных проблем и задач еще предостаточно. 

Первая из них – проблема качества и научной новизны дис-
сертационных исследований, их связи с практикой. 

Вторая – освоение новых научных специальностей: 23.00.03, 
23.00. 05-й и 23.00.06. 

И еще одно существенное замечание методологического 
плана. Реформы играют различную роль и имеют различное 
значение не только в жизни общества и государства, но и науки. 
Если они назрели и своевременны, если они не искусственны 
(реформы ради реформ), продуманны и последовательны, то, 
несомненно, нужны и будут полезны. И наоборот. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

Изменения номенклатуры специальностей научных работников  
по отрасли «Политические науки» (1988-2009 гг.). 

 
I раздел «Политические науки» 

 
Шифр 
специ-
альности 

4 ноября 
1988 г. 

28 фев-
раля 

1995 г.

5 марта 
1999 г. 

31 января 
2001 г. 

25 февраля 
2009 г. 

23.00.01 Теория и ис-
тория поли-
тической 
науки 

 
 
То же 

 
 
То же 

Теория по-
литики, ис-
тория и ме-
тодология 
политиче-
ской науки 

Теория и фи-
лософия по-
литики, исто-
рия и методо-
логия полити-
ческой науки 

23.00.02 Политиче-
ские институ-
ты и процес-
сы 

 
 
То же 

 
 
То же 

Политиче-
ские инсти-
туты, этно-
политиче-
ская кон-
фликтоло-
гия, нацио-
нальные и 
политиче-
ские про-
цессы и 
технологии 

Политические 
институты, 
процессы и 
технологии 

23.00.03 Политическая
культура и 
идеология 

 
То же 

 
То же 

 
исключена 

Политическая 
культура и 
идеологии 

23.00.04 Политиче-
ские пробле-
мы междуна-
родных сис-
тем и гло-
бального раз-
вития 

 
 
То же 

 
 
То же 

Политиче-
ские про-
блемы ме-
ждународ-
ных отно-
шений и 
глобально-
го развития 

Политические
проблемы 
международ-
ных отноше-
ний, глобаль-
ного и регио-
нального раз-
вития 

23.00.05  
– 

 
– 

Межна-
циональ-
ные инсти-
туты и 
процессы 

 
исключена 

Политическая 
регионали-
стика. 
Этнополитика
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II раздел 
Специальность «Политические науки» в других отраслях науки 

 
Отрасль 
науки и 
шифр 
специ-
альности 

4 ноября 
1988 г. 

28 фев-
раля 
1995 г. 
 

5 марта 
1999 г. 

31 января 
2001 г. 

25 февраля
2009 г. 

Социоло-
гические 
науки 
22.00.05 

Социально-
политические 
процессы, 
организация 
и управление 

Полити-
ческая 
социоло-
гия 

 
исключена
 

 
– 

Политиче-
ская 
социология 

22.00.07 Обществен-
ное мнение 

исключе-
на 

– – – 

Философ-
ские 
науки 
09.00.10 

 
– 

Филосо-
фия по-
литики и 
права 

 
исключена

 
– 

 
– 

Психоло-
гические 
науки 
19.00.12 

 
 
 
– 

Полити-
ческая 
психоло-
гия 

 
исключена
 
 

Социальная 
и политиче-
ская 
психология 

Политиче-
ская 
психология 

Культу-
рология 
24.00.04 

 
– 

Приклад-
ная 
культу-
рология 

 
исключена

 
– 

 
– 

Филоло-
гические 
науки 
10.01.10 

– – – Журнали-
стика 

Журнали-
стика 
 

 
Примечание к таблице: Прочерк (–) означает отсутствие специальности 

 
Для полноты картины имеет смысл упомянуть и о том, какая номенк-

латура политологических специальностей принята в Международной Ассо-
циации политической науки (МАПН). В МАПН таких специальностей шесть: 
 I – Политическая наука: метод и теория; II – Политические мыслители и 
идеи; III – Правительственные и административные институты; IV –
Политический процесс: общественное мнение, отношения, партии, силы, 
группы и выборы; V – Международные отношения; VI– Национальные и ре-
гиональные исследования1. 
                                                                 

1 См. International Political Science Abstracts. Volume 48, ¹1, Paris I. P. S. A. 
1997, p. III. 
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Таблица 2 
Распределение докторских и кандидатских диссертаций  

по научным специальностям в 2008 и 2009 гг. 
 

Научная 
специальность 

Докторские 
диссертации 

Кандидатские 
диссертации 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
23.00.01 
Теория и философия 
политики, история и 
методология полити-
ческой науки 

 
4  

(14,3 %) 

 
4  

(12,9 %) 

 
18  

(6 %) 

 
25  

(6,5 %) 

23.00.02 
Политические инсти-
туты, процессы и 
технологии 

 
19  

(67,85 %) 

 
20  

(64,52 %) 

 
211  

(70 %) 

 
261  

(64 %) 

23.00.03 
Политическая куль-
тура и идеология 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

23.00.04 
Политические про-
блемы международ-
ных отношений, гло-
бального и регио-
нального развития 

 
 
5  

(17,85 %) 
 

 
 

5 
(16,13 %) 

 
 

56  
(18,5 %) 

 
 

78  
(19 %) 

23.00.05 
Политическая регио-
налистика. Этнопо-
литика 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 
 

23.00.06 
Конфликтология 

– – – – 

10.01.10 
Журналистика 

– 2  
(6,45 %) 

14  
(4,5 %) 

41  
(10,32 %) 

19.00.02 
Политическая психо-
логия 

– – 3  
(1 %) 

1  
(0,2 %) 

22.00.05 
Политическая социо-
логия 

– – – – 

Итого: 28  
(100 %) 

31  
(100 %) 

302 
(100 %) 

420  
(100 %) 
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Таблица 3 
СПИСОК 

диссертационных советов по политическим наукам 
(по состоянию на июль 2010 г.)* 

 
№  
пп 

Название совета Шифр 
совета 

Научные по-
литологиче-
ские специ-
альности, 
представлен-
ные в совете **

Примечания 

1. Академия труда и соци-
альных отношений 
(г. Москва) 

Д 602.001.01 23.00.02 Утвержден 
18.06.10 сро-
ком на 1 год 

2. Астраханский государ-
ственный университет 

Д 212.009.12 23.00.02 Новый совет 

3. Башкирский государст-
венный университет  
(г. Уфа) 

Д 212.013.13 23.00.01 
23.00.02 

 

4. Бурятский государст-
венный университет 
(г. Улан-Удэ) 

Д 212.022.01 23.00.02  

5. Военный университет 
(г. Москва) 

Д 215.005.02 23.00.01 
23.00.02 

 

6. Воронежский государ-
ственный университет 

Д 212.038.13 23.00.02  

7. Государственный уни-
верситет – Высшая шко-
ла экономики  
(г. Москва) 

Д 212.048.08 23.00.01 
23.00.02 

Новый совет 

8. Государственный уни-
верситет управления 
(г. Москва) 

Д 212.049.13 23.00.02 Преобразован
из кандидат-
ского 

9. Дальневосточный госу-
дарственный универ-
ситет 

Д 212.056.03 23.00.01 
23.00.02 

 

10. Дипломатическая ака-
демия МИД РФ 
(г. Москва) 

Д 209.001.01 23.00.02 
23.00.04 

 

11. Институт Африки РАН 
(г. Москва) 

Д 002.030.02 23.00.04  

12. Институт востоковеде-
ния РАН 
(г. Москва) 

Д 002.042.04 23.00.01  
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13. Институт Дальнего Вос-
тока РАН 
(г. Москва) 

Д 002.217.02 23.00.04  

14. Институт Европы РАН 
(г. Москва) 

Д 002.031.02 23.00.02 
23.00.04 

 

15. Институт Латинской 
Америки РАН 
(г. Москва) 

Д 002.032.02 23.00.02 
23.00.04 

 

16. Институт мировой эко-
номики и международ-
ных отношений РАН 
(г. Москва) 

Д 002.003.03 23.00.02 
23.00.04 

 

17. Институт социологии 
РАН (г. Москва) 

Д 002.11.03 23.00.02  

18. Институт США и Кана-
ды (г. Москва) 

Д 002.244.02 23.00.02 
23.00.04 

 

19. Институт философии 
РАН (г. Москва) 

Д 002.015.05 23.00.01 
23.00.02 
23.00.04 

 

20. Институт философии и 
права УрО РАН 
(г. Екатеринбург) 

Д 004.018.01 23.00.01  

21. Казанский государст-
венный университет 
им. В. И. Ульянова-
Ленина 

Д 212.081.06 23.00.02  

22. Кубанский государст-
венный университет 
(г. Краснодар) 

Д 212.101.11 23.00.02  

23. МГИМО (У) МИД РФ 
(г. Москва) 

Д 209.002.02 23.00.02 
23.00.04 

 

24. Московский городской 
педагогический универ-
ситет 

Д 850.007.02 23.00.02 Новый совет 

25. Московский государст-
венный лингвистиче-
ский университет 

Д 212.135.05 23.00.04 Новый совет 

26. Московский государст-
венный областной уни-
верситет 

Д 212.155.14 23.00.02  

27. МГТУ им. Н. Э. Баумана
(г. Москва) 

Д 212.141.20 23.00.02  

28. МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (г. Москва) 

Д 501.001.27 23.00.01 
23.00.02 

 



 51

29. МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (г. Москва) 

Д 501.001.47 23.00.02 
23.00.04 

 

30. МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (г. Москва) 

Д 501.002.04 23.00.02 
23.00.04 

 

31. МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (г. Москва) 

Д 501.002.14 23.00.01 
19.00.12 

Преобразован
из кандидат-
ского 

32. МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (г. Москва) 

Д 501.001.05 23.00.01 
23.00.04 

 

33. Московский гуманитар-
ный университет 

Д 521.004.03 23.00.02  

34. Московский педагоги-
ческий государственный 
университет  
(г. Москва) 

Д 212.154.28 23.00.01 
23.00.02 

 

35. Московский государст-
венный лингвистиче-
ский университет 

Д 212.135.05 23.00.04 Новый совет 

36. Российская академия го-
сударственной службы 
при Президенте РФ  
(г. Москва) 

Д 502.006.12 23.00.01 
23.00.02 
 

 

37. Орловская региональная 
академия госслужбы 

Д 502.004.02 23.00.02 
23.00.04 (новая)

 

38. Российская академия го-
сударственной службы 
при Президенте РФ  
(г. Москва) 

Д 502.006.14 23.00.02 
23.00.04 

 

39. Российский государст-
венный гуманитарный 
университет (г. Москва) 

Д 212.081.06 23.00.01 
23.00.02 
23.00.04 (новая)

 

40. Российский государст-
венный социальный 
университет (г. Москва) 

Д 212.341.02 23.00.01 
23.00.02 

 

41. Российский государст-
венный торгово-эконо-
мический университет 
(г. Москва) 

Д 446.004.03 23.00.02 Новый совет 

42. Российский университет 
Дружбы народов  
(г. Москва) 

Д 212.203.20 23.00.01 
23.00.02 
23.00.04 

 

43. Санкт-Петербургский 
госуниверситет 

Д 212.232.14 23.00.01 
23.00.02 
23.00.04 
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44. Санкт-Петербургский 
госуниверситет 

Д 212.232.17 23.00.04  

45. Нижегородский госу-
дарственный универси-
тет им. Н. И. Лобачев-
ского 

Д 212.166.10 23.00.02  

46. Пермский государст-
венный университет 

К 212.189.04 23.00.02  

47. Пограничная академия 
ФСБ (г. Москва) 

Д 319.001.01 23.00.02 Новый совет 

48. Саратовский госунивер-
ситет им. Н. Г. Черны-
шевского 

Д 212.243.04 23.00.01 
23.00.02 

 

49. Саратовский государст-
венный социально-
экономический универ-
ситет 

Д 212.241.01 23.00.02  

50. Северо-Кавказская ака-
демия государственной 
службы (г. Ростов-на-
Дону) 

Д 502.008.02 23.00.01 
23.00.02 

 

51. Тульский государствен-
ный университет 

Д 212.271.14 23.00.02 Преобразован
из кандидат-
ского 

52. Уральский государст-
венный университет 
им. А. М. Горького 
(г. Екатеринбург) 

Д 212.286.06 23.00.02 
10.01.10 

 
 
 

53. Читинский государст-
венный университет 

Д 212.299.03 23.00.02 Преобразован
из кандидат-
ского 

54. Южный федеральный 
университет (г. Ростов-
на-Дону) 

Д 212.208.31 23.00.01 
23.00.02 

Преобразован 
из кандидат-
ского 

55. Якутский государствен-
ный университет 
им. М. К. Аммосова 

К 212.306.06 23.00.02 Новый совет 

56. Ярославский государст-
венный университет 
им. П. Г. Демидова 

Д 212.002.04 23.00.02 Преобразован 
из кандидат-
ского 

57. Таджикский государст-
венный национальный 
университет им. К. Джу-
раева (г. Душанбе) 

К 737.004.04 23.00.02  
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58. Кыргызско-Российский 
Славянский ниверситет 
(г. Бишкек) 

Д 730.001.07 23.00.04  

 
* Примечания: 1. Список представлен автору отделом организационно-

методической работы ВАК РФ 
2. Срок действия советов определен до окончания действия номенклату-

ры специальностей 
3. Чтобы сравнить данный список с тем, что было в 2009 г., достаточно 

заглянуть в мою книгу «Политология в контексте переходной эпохи в России – 
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009, сс. 440-446). 

** Наряду с политологическими специальностями во многих советах 
представлены и другие научные специальности: исторические, социологиче-
ские, юридические, философские. В данной таблице это не отражено. 

 
Итого: на июль 2010 г. специальность 23.00.01 была представлена в 

20 советах; специальность 23.00.02 – в 48 советах; 23.00.04 – в 20 советах; 
23.00.05 – в 1 совете; 10.01.10 – в 1 совете; 19.00.12 – в 1 совете. 

 
 

Л. В. Сморгунов  
 

СОВРЕМЕННАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ:  
СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ∗ 

 
В России сравнительная политология как субдисциплина 

политической науки все еще находится в состоянии становле-
ния, причем не особо активного1. Если в целом в западной науке 
о политике сравнительная политология является стимулятором 
развития всей дисциплины, то в России в силу определенного 
«изоляционизма» в политике интерес к сравнению не является 
определяющим. Скорее начинает господствовать «россиецент-

                                                                 
∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-

но-исследовательского проекта РГНФ «Категория «политическое событие» и 
ее роль в разрешении проблемы методологического синтеза в современной 
сравнительной политологии», № 10-03-00330а. 

1 Подробнее см.: Сморгунов Л. В. Сравнительная политология в России: 
первые результаты и проблемы роста // Политическая наука в России: пробле-
мы, направления, школы (1990-2007) / отв. ред. О. Ю. Малинова. М.: РОС-
СПЭН, 2008. С. 21-40. 
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ризм». В политическом отношении эта ситуация более-менее 
понятна, однако едва ли политическое россиеведение может со-
стояться только на национальной методологической основе.  
Я подчеркиваю слово «методологической», так как в теоретиче-
ском отношении российскими политологами освоены в целом 
достижения мировой науки. Но дело в том, что в этом послед-
нем освоении категорий, принципов и концепций наблюдается 
некоторый элемент догматизма, определяемый недостаточной 
освоенностью методологической культуры современного поли-
тологического исследования. Следует подчеркнуть, что дело  
с методологией и в мировой политической науке обстоит не так 
идиллически. Однако все же методологические споры там име-
ют своим основанием высокий уровень развития политической 
науки, тогда как у нас их практически нет в связи с отсутствием 
интереса к политической методологии. 

В какой-то мере в российской сравнительной политологии в 
последние годы обозначились методологические дифференциа-
ции, но их значение для решения вопроса о перспективах разви-
тия этой субдисциплины у нас ничтожно. Имеется в виду то об-
стоятельство, что было заявлено о различии англо-американской 
традиции сравнительных политических исследований сциенти-
стской направленности от континентальной европейской герме-
невтической традиции и о большей значимости последней для 
современной сравнительной политологии1. В современной срав-
нительной политологии методологическая ситуация, однако, не 
так однозначно ориентирована на политическую герменевтику. 
Поэтому попытка учить студентов только цивилизационному, 
политико-культурному подходам, к сравнению с которым часто 
отождествляется методология понимания и интерпретации, это 
значит обеднять сравнительную политологию, а отчасти и иска-
жать реальную ситуацию в ней. В целом плюрализм методоло-
гических подходов, о котором уже было много написано, в ми-
ровой сравнительной политологии сохраняется. В этой связи со-
вершенствуются традиционные методы, появляются новые  
                                                                 

1 См.: Василенко И. А. Сравнительная политология. М.: Юрайт; Высшее 
образование, 2009. С. 58.  
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в рамках позитивистской тенденции, выявляется значение гер-
меневтического подхода, идет поиск совершенно новых мето-
дов. В этом плюралистическом движении наблюдается стремле-
ние все же найти нечто синтезирующее многие подходы. На-
сколько оно будет успешно осуществлено – это вопрос времени 
и обоснованности. На наш взгляд, спор о методологиях на осно-
ве только двух традиций – дюркгеймовской и веберовской, яв-
ляется ограниченным, так как не включается в процесс рассуж-
дения возможная третья стратегия – феноменологическая, та, 
которую можно назвать событийным политическим знанием. На 
эту стратегию и обращается внимание в данной публикации. 

Плюрализм методологических подходов в сравнительных 
политических исследованиях последних десятилетий вызвал 
теоретический кризис сравнительной политологии. Он поразил 
прежде всего американскую политическую науку, которая явля-
ется здесь «законодателем мод». Как пишет Ф. Шмиттер, срав-
нительная политология как «субдисциплина находится сегодня 
«на перепутье», и тенденция, которую она выберет в будущем 
относительно своей онтологии и гносеологии, будет опреде-
ляться тем, останется ли она как и прежде главным источником 
критических инноваций для всей дисциплины [политической 
науки] или растворит себя в мягком и конформистском «амери-
кано-центристском» мэйнстриме»1. Преодоление кризиса, как 
считается, возможно на пути синтеза ряда теоретико-
методологических традиций. Однако возникают проблемы пре-
делов синтеза и научной результативности совместимости каче-
ственных и количественных, интерпретативных и позитивист-
ских, институциональных и когнитивистских, статистических и 
case-ориентированных подходов в сравнительной политологии. 
Два основных требования предъявляется сегодня к сравнитель-
ному политическому исследованию: 1) при концептуализации 
брать в расчет политическую философию; 2) формируя предмет 
и метод сравнительного исследования, быть чувствительным  
к реальной политике. Так, например, в качестве реакции против 
                                                                 

1 Schmitter Ph. The nature and future of comparative politics // European Polit-
ical Science Review. 2009. Vol. 1. № 1. P. 35. 
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сциентизма прошлого столетия и в качестве попытки заявить об 
«истинных корнях» политической науки авторы книги «Новые 
подходы к сравнительной политике: взгляд с позиции политиче-
ской теории» (2003 г.) считают необходимым вспомнить, что 
исторически она одновременно была философской, сравнитель-
ной и вовлеченной в политику1. Эти суждения характерны не 
только для сравнительной политологии, но и для всей политиче-
ской науки2, но именно в сравнительной политологии они вы-
ражают существо попыток выйти из методологического кризи-
са. Критика позитивистской политической науки привела к воз-
рождению интерпретативного подхода, однако, как представля-
ется, ни обновление дюркгеймовской традиции, с которой свя-
зывают научный метод в обществознании, ни возрождение ве-
беровского понимающего метода не может дать решение про-
блеме отрыва сравнительной политологии от политической ре-
альности. Восстановить статус сравнительная политология мо-
жет, если выберет иную парадигму познания, связанную с кате-
горией «политическое событие». 

Использование концепции «политического события» позво-
ляет, на наш взгляд, разрешить проблемы методологического 
синтеза в сравнительной политологии, так как в ней можно об-
наружить содержание универсальных и партикулярных / сингу-
лярных характеристик. В этом отношении событийность самой 
политики является ее отличительным признаком от происходя-
щего в других сферах жизнедеятельности общества. Следова-
тельно, метод и стратегия политического исследования должны 
учитывать эту событийную природу политики. Не изучение ме-
                                                                 

1 Holmes S. (ed.). New Approaches to Comparative Politics: Insights from Po-
litical Theory. Lanham, MD: Lexington Books, 2003. P. 8. Та же идея развивается 
и Герардо Мунком, который пишет о том, что будущее сравнительной полито-
логии должно быть связано со способностью компаративистов преодолевать 
ослабевающие различия и с их стремлением сочетать субстанцию и метод, по-
литику и науку: Munk G. The past and present of comparative politics // Passion, 
Craft, and Method in Comparative Politics / Ed. by Munk G., Snyder R. Baltimore, 
MD: John Hopkins, 2007. P. 59. 

2 См.: Zapato-Barreto R. Political theory today: political innovation and the 
management of structural change // European Political Science. 2004. Vol. 3. № 3. 
P. 39-50. 
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ханизмов (процессов) взаимосвязи причины и следствия, 
средств и целей, что характерно для фактуального знания, а ис-
следование того, как люди действуют в определенных обстоя-
тельствах, когда в этом сочетании структур и поступков транс-
формируются структуры и поступки и возникает событие, как 
писала Арендт, непредвиденное никакими обстоятельствами1. 
Ф. Фюре критикует понимание Французской революции Токви-
лем, подчеркивая, что тот «мыслит революцию как процесс и 
результат, а не как событие и разрыв». А мыслить ее по-новому 
как раз и означает «возвратиться к политическому анализу как 
таковому»2. При этом такие характеристики политического со-
бытия, как уникальность, нахождение во времени, процессуаль-
ная развернутость в актуализации, открытость, неопределен-
ность, случайность, формируемость и др. находят выражение в 
тех исследовательских подходах, которые характерны для собы-
тийного познания. Событийное познание руководствуется сле-
дующими основными установками: 

– нераздельность структурного и агентского факторов по-
литического события; 

– трансформация структурного и агентского факторов в 
ходе политического события; 

– нелинейность развертывания политического события; 
– принципиальная открытость политического события к 

его результатам; 
– перспективизм политического события; 
– формирование смысла политического события по его 

ходу. 
Можно описать особенности событийного знания, сравни-

вая его с имеющимися парадигмами познания, к которым следу-
ет относить фактуальное и интерпретативное политическое зна-
ние. Основные различия между ними выражены в таблице.  
О фактуальном и интерпретативном знаниях написано много,  
а применительно к российскому опыту этого противопоставле-
                                                                 

1 Арендт Х. Vita Activa или о деятельной жизни / пер. с нем. и англ. 
В. В. Бибихина. СПб.: Алетейя, 2000. С. 392-393.  

2 Фюре Ф. Постижение Французской революции. СПб.: Инапресс, 1998. 
С. 25. 
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ния можно назвать работу И. А. Василенко о сравнительной по-
литологии1. Что же касается событийности, особенно примени-
тельно к политике, у нас написано немного2. Как правило, собы-
тие и событийность анализируются в феноменологическом клю-
че как некоторые пункты развертывания жизненного мира лю-
дей, который является их свершением в том смысле, что он ими 
делается и переживается. Э. Гуссерль писал, что «мир, который 
есть для нас, по своему бытию и так-бытию есть наш мир, что 
он целиком и полностью черпает свой бытийный смысл из на-
шей интенциональной жизни, из ее свершений с их априорной 
типикой, которая может быть обнаружена – обнаружена, а не 
сконструирована на основе тех или иных аргументов и не из-
мышлена мифическим мышлением»3. Попытаемся, следуя этой 
традиции, описать основные характерные черты событийного 
познания, основанной на этой феноменологической установке. 

 
Таблица 1  

Парадигмы знаний 
 

Характеристики 
познания 

Фактуальное 
знание 

(дюркгеймовская 
традиция) 

Интерпретатив-
ное знание  

(веберовская 
традиция) 

Событийное  
знание 

(феноменологиче-
ская традиция) 

Объект факт ценность событие 
Цель выявление при-

чин (процессы) 
определение зна-
чимости (смыслы)

описание проис-
ходящего (идеи) 

Способ монолог дискурс нарратив 
Форма понятие суждение рассказ 

Стратегия открытие интерпретация обнаружение 
Значение универсальное уникальное всеобщее 

                                                                 
1 См.: Василенко И. А. Сравнительная политология. М.: Юрайт; Высшее 

образование, 2009. 
2 См.: Сморгунов Л. В. Гуманитарные технологии и формирование поли-

тического события // Гуманитарные технологии и политический процесс в 
России. СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та, 2001; Филиппов А. Ф. (1) К теории соци-
альных событий // Логос. 2004. № 5; (2) Пространство политических событий // 
Политические исследования. Полис. 2005. № 2; Мелас В. Переживание и со-
бытие. СПб.: ВВМ, 2009.  

3 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феномено-
логия. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 243. 
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Ментальные  
способности 

знать понимать думать 

Роль инструменталь-
ное знание 

легитимационное 
знание 

ориентационное 
знание 

Тип знания научное этическое практическое 
Идентификация 
исследователя 

эксперт участник политик 

 
Событийный подход к исследованию означает, что проис-

ходящее как объект исследования рассматривается не в качестве 
противопоставленной субъекту вещи и не как предмет возмож-
ной интерпретации, а в виде некоторого феномена, подвержен-
ного нашему интенциональному опыту и развертывающемуся 
перед нами в своем осуществлении. Хотя в познании событий 
возможен детерминистский подход, направленный на поиск 
процессов и механизмов, или возможна интерпретация событий 
с позиции разнообразия ценностных суждений, однако сутью 
событийного знания выступает обнаружение идеи1 события, 
т. е., существа, происходящего самого по себе. При этом следует 
помнить, что здесь является основным не здравый смысл и даже 
не всеобщее чувство принадлежности к человечеству, о котором 
писал Кант, а «жизненный мир», а через него «трансценден-
                                                                 

1 Здесь, кажется, можно провести различие между смыслом как целью по-
нимания и идеей как целью обнаружения. Человек, конечно, ищет смысл во 
всем, в том числе и в идее. Но в природе происходящего, в том числе и в исто-
рии, смысла нет. Мы не просто потеряли смысл (и отсюда следует констатация, 
что нынешний мир пуст – «эра пустоты»), но мы зафиксировали отсутствие 
смысла в истории. Но тем самым, если это так, мы фиксирует наличие идеи пус-
тоты в нашем жизненном мире, которая феноменально проявляется во всем – от 
космоса до психики человека. Когда был смысл, была идея смысла истории, ко-
торая проявлялась в ней как движение, например, прогресса, либерализма, капи-
тализма, демократии, коммунизма. Идея смысла истории – это не то же самое, 
что смысл истории. Есть различные смыслы истории, которые ей придают люди, 
но нет единого и универсального смысла истории. В этом отношении Карл 
Шмитт совершенно прав, когда проводил различие между идеей в политике и 
теми значениями, которые ей придают люди. Следовало бы проработать допол-
нительно значение этой методики различения для Шмитта, но здесь сошлемся 
лишь на одно его суждение: «Ведь пока от идеи что-то остается, господствует и 
представление о том, что нечто предшествует раньше данной действительности 
материального, что оно трансцедентно, а это всегда означает высший авторитет» 
(Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000, с. 136-137).  
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тальный субъект / интерсубъект». Идея как схватывание суще-
ства, происходящего в мысли, адекватно воспроизводится не  
в понятии или суждении, а только повествованием в рассказе. 
М. Хайдеггер где-то написал, что мыслит понятиями только Но-
вое время, т. е. время науки. Событие же рассказывается, по-
скольку в нем много неуловимого и неопределенного. Конечно, 
понятия остаются, но они вплетаются в ткань повествования о 
событии, теряя свою ригористичность и центральность. Идея 
может быть названа, но ее раскрытие / обнаружение предпола-
гает повествование. Событийное знание имеет ориентационное 
значение, и исследователь здесь выполняет скорее функцию 
«практического философа», т. е. политика, деятельность которо-
го по обнаружению идей становится по преимуществу деятель-
ностью авторитетной, а значит – политической. 

Общие логические рассуждения о событийном знании от-
нюдь не являются единственным обоснованием его значения 
для сравнительной политологии. Дело в том, что уже имеется 
определенный опыт использования этого подхода (с различной 
степенью отчетливости и полноты) в исследовании ряда фено-
менов политического мира. Назовем здесь следующие темати-
ческие направления: исследование экстраординарного в полити-
ке – революции, восстания, протесты (спорная политика); изу-
чение политики во время кризисов; исследование отдельных 
стран в качестве событий третьей волны демократизации, отли-
чающиеся особенностями сочетания структурных и агентских 
факторов; изучение тоталитарных режимов как политических 
событий прошлого века. В этом отношении событийный подход 
позволяет, на наш взгляд, приблизиться к решению основной 
задачи реформирования сравнительной политологии – подчи-
нить метод политической субстанции. 

Возвращаясь к российской проблематике, следует отметить, 
что повышение уровня сравнительных исследований политики  
у нас требует не поиска какой-то одной модели, а освоения все-
го опыта современной сравнительной политологии, конечно, не 
отрывая ее ни от политической философии, ни от политической 
теории, ни от других взаимосвязанных с ней отраслей политиче-
ской науки. 
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В. В. Романов  
 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

«ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ» 
(ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ  

ЗАРУБЕЖНОЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ) 
 

Подготовка отечественных специалистов в области между-
народных отношений за два последних десятилетия претерпела 
довольно существенные трансформации. Долгое время она осу-
ществлялась исключительно в ведомственных учебных заведе-
ниях Министерства иностранных дел, которые являлись, по су-
ти, полузакрытыми институтами (Дипломатическая академия, 
МГИМО). Ныне в состав Учебно-методического объединения 
вузов Российской Федерации по образованию в области между-
народных отношений при МГИМО(У) МИД России входят уже 
44 учебных заведения. Бесспорно, что такое бурное развитие 
регионального образования по специальности «международ-
ные отношения» во многом было обусловлено объективными 
обстоятельствами. Глобализационные процессы способствова-
ли активному вовлечению субъектов Российской Федерации и 
даже муниципальных структур во внешнеэкономические и 
культурно-образовательные связи с зарубежными партнерами. 
Именно в этих условиях и появилась потребность в региональ-
ных образовательных программах, направленных на подготов-
ку собственных кадров для обеспечения международной дея-
тельности. Фактически сразу же в профессиональном сообще-
стве преподавателей-международников стали разворачиваться 
многочисленные дискуссии о приоритетных парадигмах обу-
чения студентов1. 

Одной из важнейших тем данных дискуссий нередко стано-
вился вопрос о соотношении историко-эмпирической и полити-

                                                                 
1 См., например: Образование в области международных отношений в 

российском регионе: государственный стандарт и региональные особенности / 
отв. ред. Д. И. Полывянный. Иваново, 2003. 
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ко-аналитической составляющей учебных курсов. Споры, преж-
де всего, вызывали методологические акценты таких ключевых 
дисциплин, как история и теория международных отношений.  
В этом контексте можно выделить знаковую публикацию в ту 
пору воронежского, а теперь уже московского автора А. В. Фе-
ненко. В ней обосновывался призыв к преподавательскому кор-
пусу региональных университетов работать над «преодолением 
хроноцентризма» при обучении будущих международников1. 
Пафос данной статьи был направлен против проявившегося, по 
словам А. В. Фененко, определенного крена в сторону «механи-
ческого запоминания» дат и событий дипломатической истории 
или «дотошного пересказа» содержания того или иного источ-
ника по теории международных отношений. В результате, как 
он подчеркивал, стала доминировать довольно жесткая корреля-
ция современных проблем мировой политики с историческим 
опытом. Причины такого подхода коренились, по его мнению, 
главным образом в том, что значительная часть преподавателей-
международников, как правило, имела историческое образование 
и поэтому была «исторически ориентированной». Дальнейшая 
дискуссия, развернувшаяся на страницах журнала «Международ-
ные процессы»2, показала, что обозначенная проблема, конечно, 
выходит за рамки простого спора между историками и политоло-
гами. По сути, речь идет и о соотношении фундаментальной и 
прикладной составляющей российского высшего образования, и о 
приоритетности формирования у выпускников университетов 
«эвристического мышления» (в том числе и при использовании 
исторического подхода к анализу исследуемых явлений). 

Тем не менее, наличие проблемы «хроноцентризма», как ее 
сформулировал А. В. Фененко, бесспорно, следует признать. 
Однако, главное, на наш взгляд, заключается не в том, чтобы 
противопоставлять исторические и политологические концепты 
при подготовке международника. Они, по сути, являются двумя 
                                                                 

1 Фененко А. Преодоление хроноцентризма: полемические мысли // Меж-
дународные процессы. 2003. № 2. 

2 Шинковский М. Не только хроноцентризм! Продолжаем разговор // 
Международные процессы. 2004. № 1; Бородин Д. Хроноцентризм не виноват // 
Международные процессы. 2004. № 3. 
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определяющими осями координат для понимания закономерно-
стей международно-политического развития. Показательная  
с этой точки зрения надпись, которая висела в аудитории для 
занятий первых американских аспирантов-политологов в уни-
верситете Джонса Гопкинса: «История есть прошлая политика,  
а политика – современная история». Исходя из этого, можно 
еще раз с полной уверенностью констатировать вполне очевид-
ный трюизм: без анализа исторического опыта, равно как и без 
уяснения особенностей современных мировых процессов, нель-
зя прогнозировать общее направление трансформации глобаль-
ного порядка. Следовательно, задача преподавательского корпу-
са заключается в том, чтобы найти вариант оптимального синте-
за исторических и политико-аналитических дисциплин. Опыт 
работы Тамбовского государственного университета имени 
Г. Р. Державина по подготовке международников позволяет го-
ворить о том, что «исторического перекоса» можно избежать за 
счет разработки специальных курсов, интегрирующих истори-
ческий и теоретический компоненты. Именно к числу таких 
курсов, на наш взгляд, следует отнести «Зарубежную внешне-
политическую мысль». 

Само обращение к предмету внешнеполитической мысли 
было связано с исследовательскими приоритетами группы пре-
подавателей и аспирантов кафедры международных отношений 
и политологии ТГУ имени Г. Р. Державина. Интерес к данному 
сюжету отразил в целом важную общемировую тенденцию раз-
вития науки о международных отношениях, которая прояви-
лась еще в 70-е гг. ХХ в. Эта тенденция выразилась, главным 
образом, в резком сокращении научного интереса к традици-
онной дипломатической истории. Во многом под влиянием по-
стмодернизма был тогда обозначен и новый методологический 
подход, предполагавший акцентирование на теоретическом 
осмыслении международно-политических процессов1. В этой 

                                                                 
1 Подробнее см.: Борисенко В. Н. История и теория международных от-

ношений: проблемы междисциплинарного взаимодействия в современной 
американской литературе // Проблемы истории международных отношений и 
историографии всеобщей истории / под ред. В. В. Носкова. СПб., 2002.  
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связи внимание исследователей было сосредоточено в том 
числе и на выяснении глубинных идейно-политических тради-
ций, определявших трансформацию системы международных 
отношений. 

На основе указанной тенденции в российской историче-
ской науке в 1980-е гг. появилось новое и, как оказалось, весь-
ма перспективное направление. По инициативе известного ле-
нинградского профессора-американиста В. К. Фураева стала 
разрабатываться комплексная тема, ориентировавшаяся на ис-
следовании особенностей внешнеполитической мысли США  
в контексте эволюции американского глобализма последней 
трети ХIХ – первой половины ХХ в. Очевидна научная акту-
альность обращения к данному хронологическому периоду: 
именно за эти годы Соединенные Штаты, вступив на путь ак-
тивной мировой политики, добились статуса «сверхдержавы». 
С методологической точки зрения такая тема предусматривала 
анализ взаимосвязи теоретических разработок в области меж-
дународных отношений, проводимых в США, с ведущими док-
тринами и концепциями американской внешней политики. Од-
ним из первых исследователей, поднявших данную проблему, 
стал известный советский дипломат и ученый В. Ф. Петров-
ский, который проанализировал ход развития внешнеполити-
ческой мысли США в 1960-1970-е гг.1 Его книга обозначила, 
по сути, ключевые линии рассмотрения темы на различных пе-
риодах американской истории. 

Следующей отличительной чертой изучения внешнеполи-
тической мысли можно считать своеобразный культурно-
антропологический подход к проблеме. Этот подход предпола-
гал рассмотрение как внешнеполитических представлений по-
литического истеблишмента США, так и «картины мира» рядо-
вых американцев через призму их духовно-ментальных ценно-
стей. Такой вектор исследований в 80-90-е гг., бесспорно, стал 
достаточно новационным для отечественной науки. 

Нельзя не сказать и о том, что В. К. Фураев инициировал 
обращение к вопросу о влиянии академических кругов и непра-
                                                                 

1 Петровский В. Ф. Американская внешнеполитическая мысль. М., 1976. 
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вительственных организаций на процесс разработки междуна-
родного курса США. В результате американская внешнеполити-
ческая мысль стала исследоваться комплексно, с учетом как 
официального, так и неправительственного уровня. Самое при-
стальное внимание в этой связи уделялось и изучению механиз-
ма принятия внешнеполитических решений. 

Другими словами, разработанная тогда методология наце-
ливала на разносторонний анализ не только содержания амери-
канских внешнеполитических теорий, доктрин и концепций, но 
и организации проводимых в США исследований в области ме-
ждународных отношений. 

Рассмотрим некоторые итоги работы отечественных амери-
канистов над историей внешнеполитической мысли США. 

Наверное, самый первый опыт обращения к теме можно оты-
скать уже в публикациях второй половины 1950-х гг. В частно-
сти, фундированные монографии А. А. Фурсенко и Н. Н. Болхо-
витинова1, будущих мэтров советской академической науки, бы-
ли посвящены рассмотрению классических примеров концеп-
туализации внешней политики США в лице доктрины «откры-
тых дверей» и доктрины Монро. В 1970-е гг. внешнеполитиче-
ская мысль США затрагивалась в работах историков, представ-
лявших Центр американистики Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова (И. П. Дементьев, А. С. Ма-
ныкин2). Их внимание было сосредоточено на идейных дебатах 
по вопросам американской экспансии на рубеже XIX-XX вв. и 
на влиянии изоляционистских концепций на внешнеполитиче-
ский курс США в 1923-1929 гг. Предпринимались в 1970-е – на-
чале 1980-х гг. и довольно обстоятельные попытки проследить 
эволюцию определенных постулатов из идеологического арсе-
нала американской внешней политики на протяжении всей ис-

                                                                 
1 Фурсенко А. А. Борьба за раздел Китая и американская доктрина «от-

крытых дверей». 1895-1900. М.; Л., 1956; Болховитинов Н. Н. Доктрина Монро 
(происхождение и характер). М., 1959.  

2 Дементьев И. П. Идейная борьба в США по вопросам экспансии (на ру-
беже XIX-XX вв.). М., 1973; Маныкин А. С. Изоляционизм и формирование 
внешнеполитического курса США, 1923-1929 гг. М., 1980. 
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тории США1. При всей безусловной важности указанных выше 
работ, в них не было все-таки представлено какого-либо глу-
бинного анализа теоретических аспектов проблемы. 

Опираясь на данный историографический багаж, ученики 
В. К. Фураева приступили с 80-х гг. к комплексному изучению 
истории внешнеполитической мысли США. Так, В. М. Монахов2 
рассмотрел особенности концептуального оформления амери-
канского экспансионизма в 1865-1895 гг. Примечательно, что он 
одним из первых обратился к таким практически не изученным 
в советской американистике сюжетам, как специфика теологи-
ческого обоснования экспансии или внешнеполитические взгля-
ды американских геополитиков. Т. А. Закаурцева3 продолжила 
исследование теории экспансионизма на материалах конца XIX – 
начала XX в. Подробный анализ внешнеполитических воззрений 
правительственных деятелей (президенты, госсекретари) она 
дополнила тщательной проработкой дискуссий по поводу экс-
пансии в академических кругах США. Впервые ею показан и 
ход переориентировки внешнеполитического аппарата США от 
«провинционализма» к интернационализму. В. Т. Юнгблюд4 со-
средоточил свое внимание на трансформациях во внешнеполи-
тической мысли США 1933-1941 гг. В. В. Романов5 проанализи-
ровал особенности внешнеполитического мышления президента 
Вудро Вильсона в контексте генезиса либерального интерна-
ционализма в США периода Первой мировой войны и послево-
енного урегулирования. Все указанные авторы по понятным 
                                                                 

1 США: политическая мысль и история / отв. ред. Н. Н. Яковлев. М., 1976; 
Трофименко Г. А. США: политика, война, идеология. М., 1976; Антясов Н. В. 
Панамериканизм: идеология и политика. М., 1981. 

2 Монахов В. М. Внешнеполитическая мысль США (концепции и практика 
американского экспансионизма в 1865-1895 гг.): дис. … канд. ист. наук. Л., 1981. 

3 Закаурцева Т. А. Внешнеполитическая мысль США (эволюция теории 
экспансионизма и совершенствование аппарата ее реализации в конце XIX – 
начале XX в.): дис. … канд. ист. наук. Л., 1988. 

4 Юнгблюд В. Т. Внешнеполитическая мысль США 1933-1941 гг. (эво-
люция воззрений и формирование механизма их реализации): дис. … канд. 
ист. наук. Л., 1990. 

5 Романов В. В. Вудро Вильсон и внешнеполитическая мысль США 
(1913-1921 гг.): дис. … канд. ист. наук. СПб., 1994.  
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причинам работали в одном методологическом русле. По сути, 
их исследования, рассмотренные в едином комплексе, позволи-
ли выявить важные закономерности теоретических исканий на 
пути глобализации внешнеполитического курса Соединенных 
Штатов (от обоснования экспансии – через осмысление импер-
ского опыта – к разработке модели миропорядка, основанного 
на идеях либерального интернационализма). 

На рубеже XX-XXI вв. традиции изучения внешнеполити-
ческой мысли США были продолжены представителями ряда 
научно-образовательных центров России. В частности, институ-
циональную специфику в концептуальном оформлении внешней 
политики США 1901-1913 гг. проследил петербургский историк 
В. В. Носков1. Ведущий научный сотрудник Института всеоб-
щей истории РАН Н. И. Егорова2 рассмотрела влияние изоля-
ционистских концепций на европейскую политику США в 1933-
1941 гг. Работу над историей американской внешнеполитиче-
ской мысли весьма продуктивно вел и вятский исследователь 
В. Т. Юнгблюд3. Его монографии и докторская диссертация за-
вершили, по сути, комплексный анализ концептуальных основ 
внешней политики США в период президентства Ф. Д. Рузвель-
та. В. В. Романов4, занимаясь изучением внешнеполитической 
доктрины вильсонизма, выявил особенности ее трактовок как на 
уровне высшего политического руководства Соединенных Шта-
тов, так и в американском академическом сообществе. Как ви-
дим, все перечисленные историки сосредоточились на ключе-
вых этапах развития американской внешнеполитической мысли, 
которые уже были в той или иной степени представлены в оте-
чественной научной литературе. Тем не менее, всем им удалось 
                                                                 

1 Носков В. В. Институты власти и внешняя политика США, 1901-
1913 гг. СПб., 1993.  

2 Егорова Н. И. Изоляционизм и европейская политика США 1933-
1941 гг. М., 1995. 

3 Юнгблюд В. Т. Эра Рузвельта: дипломаты и дипломатия. СПб., 1996; Он 
же. Внешнеполитическая мысль США, 1939-1945 гг. Киров, 1998. 

4 Романов В. В. В поисках нового миропорядка: внешнеполитическая 
мысль США (1913-1921 гг.). М.; Тамбов, 2005; Он же. Внешнеполитическая 
доктрина вильсонизма и политико-академические круги США (1913-1921 гг.): 
дис. … д. и. н. М., 2005.   
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значительно расширить поле теоретического дискурса при ана-
лизе процесса, связанного с идейным оформлением внешнепо-
литического курса США первой половины ХХ в. 

Отрадно заметить, что в последние годы история американ-
ской внешнеполитической мысли неоднократно оказывалась в 
центре внимания и молодых исследователей. Например, пред-
ставителями Центра изучения США Тамбовского государствен-
ного университета имени Г. Р. Державина подготовлены и ус-
пешно защищены три кандидатские диссертации в этой области. 
А. А. Канаев1 изучил роль интернационалистской традиции во 
внешнеполитической мысли США 1921-1933 гг. Тем самым была 
закрыта имевшаяся в отечественной американистике лакуна, ко-
торая относится к пониманию вектора теоретических разработок 
по проблемам международных отношений в межвоенный период. 
С. В. Хомутинкин2, исследуя внешнеполитическую мысль США 
второй половины ХХ в., обратился к трактовкам проблемы миро-
вого порядка, представленным в идейном наследии Генри Кис-
синджера, одного из «патриархов» американской дипломатии. 
И. В. Михайлов3 рассмотрел содержание различных концепций 
национальной безопасности, представленных во внешнеполити-
ческой мысли США 1992-2000 гг. Отдельные любопытные сюже-
ты из истории внешнеполитической мысли США XIX-XX вв. 
нашли отражение в работах волгоградского исследователя 
И. И. Куриллы4, московского историка К. В. Миньяр-Белоручева5 
и других авторов. Современные тенденции в развитии теоретиче-
ских подходов в США к проблемам мирового развития получили 
                                                                 

1 Канаев АА. Эволюция интернационалистской традиции во внешнеполи-
тической мысли США 1921-1933 гг.: дис. … к. и. н. Тамбов, 2009. 

2 Хомутинкин С. В. Проблема мирового порядка во внешнеполитических 
взглядах Генри Киссинджера: дис. … к. и. н. Тамбов, 2006.  

3 Михайлов И. В. Проблема национальной безопасности во внешнеполи-
тической мысли США (1992-2000 гг.): дис. … к. и. н. Тамбов, 2006.  

4 Курилла И. И. «Войти в круг великих держав…» Дэниел Уэбстер и 
внешняя политика США в середине XIX века. Волгоград, 1997. 

5 Миньяр-Белоручев К. В. Американский изоляционизм во Второй миро-
вой войне. Формирование послевоенного внешнеполитического курса США. 
М., 2001; Он же. Реформы и экспансия в политике США (конец 1830-х – сере-
дина 1840-х годов). М., 2005.  
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освещение в книгах таких известных представителей россий- 
ской международно-политической науки, как А. Д. Богатуров1, 
Т. А. Шаклеина2, В. Н. Конышев3, Э. Я Баталов4 и др. 

Таким образом, накопленные за последние три десятилетия 
исследования как по истории, так и по современному состоянию 
внешнеполитической мысли США, стали вполне самостоятель-
ным направлением отечественной американистики. Это позво-
лило не только разработать определенную методологию иссле-
дований в данной области, но и подготовить ряд трудов, в кото-
рых представлен анализ концептуальных подходов к внешней 
политике США на ключевых этапах американской истории. Тем 
не менее, изучение других национальных школ внешнеполити-
ческой мысли в российской науке о международных отношени-
ях практически не проводилось. Пожалуй, единственным ис-
ключением можно считать работы профессора МГИМО 
И. Г. Тюлина, изучившего особенности внешнеполитической 
мысли современной Франции5. 

Кафедра международных отношений и политологии ТГУ 
имени Г. Р. Державина, опираясь на указанный исследователь-
ский потенциал, разработала специальный курс «Зарубежная 
внешнеполитическая мысль», по которому уже опубликована и 
первая часть учебного пособия6. Данный курс направлен на срав-
нительное изучение теоретических подходов к практическому 
осуществлению внешней политики в ведущих странах Европы  
и США. Что дает такой курс студенту-международнику? Во-пер-
                                                                 

1 Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория 
международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны 
(1945-1995). М., 1996. 

2 Шаклеина Т. А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в 
политико-академических сообществах России и США (1991-2002 гг.). М., 2002.  

3 Конышев В. Н. Неореализм в современной политической мысли США. 
СПб., 2001; Он же. Американский неореализм о природе войны: эволюция по-
литической теории. СПб., 2004.  

4 Баталов Э. Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современ-
ных американских концепций). М., 2005. 

5 Тюлин И. Г. Внешнеполитическая мысль современной Франции. М., 1988. 
6 Романов В. В. Зарубежная внешнеполитическая мысль. Часть 1: Соеди-

ненные Штаты Америки: учеб. пособие. Тамбов, 2006. 
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вых, в нем найден удачный синтез теории и практики междуна-
родных отношений. Анализ теоретических парадигм (например, 
геополитики, реализма или либерализма) обязательно сочетается 
с рассмотрением конкретных доктрин и концепций, определяв-
ших поведение конкретного государства в тот или иной период 
мировой истории. Документальный материал, привлекаемый на 
практических занятиях, помогает отрабатывать навыки приклад-
ного анализа теоретических, доктринальных и концептуальных 
основ внешней политики отдельных стран. Во-вторых, внешне-
политическая мысль рассматривается как исторический феномен, 
что позволяет выявить не только политическую обусловленность 
тех или иных теоретических концептов, но и влияние националь-
ного внешнеполитического опыта на современную внешнюю по-
литику отдельных стран. Важно заметить, что логика курса осно-
вывается не столько на хронологическом, сколько на синхронном 
измерении. В-третьих, изучение курса предполагает знакомство 
студентов с вкладом конкретных представителей политического 
и академического истеблишмента великих держав Европы и 
США, внесших существенный вклад в концептуальное оформле-
ние внешнеполитической стратегии своих стран. 

Таким образом, опыт изучения и преподавания внешнеполи-
тической мысли можно рассматривать как интересный пример 
сбалансированного и разумного сочетания в программе подго-
товки студента-международника как исторических, так и теоре-
тических аспектов международно-политической науки. 

 
 

Т. В. Сорокина  
 

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В наши дни Русское зарубежье остается одной из актуаль-

ных исследовательских проблем для многих гуманитарных на-
ук. Значительный интерес представляют в том числе и полити-
ческие аспекты данной темы. Речь может идти, в частности,  
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о том, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, 
обладают огромным потенциалом для продвижения российского 
влияния во всем мире. Следует, однако, признать, что, несмотря 
на возросшее в последнее время внимание к Русскому зарубе-
жью, вопрос о перспективах работы по реализации этого потен-
циала остается все еще недостаточно изученным. Причины это-
го во многом связаны с особой политической природой данного 
феномена. Рассмотрим важнейшие подходы к оценке Русского 
зарубежья, проявившиеся в отечественной научной литературе. 

На протяжении длительного времени объективные трудно-
сти исследования российской зарубежной общины были связа-
ны с ограниченными возможностями доступа, прежде всего,  
к источникам. Крайне скудный характер архивных материалов, 
ограниченный доступ к статистическим данным и публицистике 
русского зарубежья не позволили сформировать какой-либо 
полной картины самого предмета исследования1. Все это проис-
текало из того, что долгое время эмиграция из Российской им-
перии, а позже и из Советского Союза была запрещенным явле-
нием. В этой связи вопрос о русских переселенцах в зарубежные 
страны в исследовательской литературе именовался не иначе 
как «больной вопрос»2. 

В период существования Российской империи эмиграция, 
как правило, считалась противозаконной и нелегальной, что на-
ходило отражение в соответствующих законодательных доку-
ментах. Переселение без высочайшего разрешения относилось  
к «категории недозволенного оставления отечества», за чем сле-
довала «уголовная санкция в лишении всех прав» и предусматри-
валось «состояние вечного изгнания из пределов государства»3. 

                                                                 
1 Шевеленко И. Материалы о русской эмиграции 1920-1930-х гг. в собра-

нии баронессы М. Д. Врангель. Архив Гуверовского Института в Стэнфорде. 
Стэнфорд, 1995. С. 117. 

2 Богоявленский Н. В. Развитие российско-американских региональных 
отношений на Дальнем Востоке в начале XX в. (1901-1917 гг.). URL: http://abc. 
vvsu.ru/Books/m_rosamo/page0006.asp 

3 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Законодательство 
первой половины XIX века. (п. 1-3) Российское законодательство. Х-ХХ вв. 
М., 1988. Т. 6. С. 252. 
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Эмигрантам, как бы в наказание за свершенное преступление, 
запрещалось возвращение в Россию1. 

В результате изучение русского зарубежья было сведено  
к узкому предмету «преступных элементов», находящихся за гра-
ницей. Игнорируя эмиграцию как правовое явление, Российское 
государство, естественно, совершенно не считало нужным опре-
делять свои права или обязанности в отношении тех граждан, 
которые вынуждены выехать в другие страны2. Таким образом, 
сформировалось не только традиционно негативное отношение 
России к покинувшим ее соотечественникам, но и полное неже-
лание определять так называемую диаспоральную политику. 

После революции 1917 г. в России под влиянием новых по-
литических обстоятельств понятие «соотечественник» в очеред-
ной раз практически вышло из государственного юридического 
обихода. Тем не менее, именно тогда за пределами России обра-
зовалась еще более обширная группа россиян, навсегда поте-
рявших Родину по своему гражданскому статусу, но оставшихся 
россиянами по своим убеждениям. Помимо выехавших добро-
вольно или с остатками Белой армии число эмигрантов со вре-
менем увеличилось за счет «неблагонадежных» граждан, выдав-
ленных из страны политикой новой советской власти3. 

В советский период была и еще одна волна эмиграции, ко-
торая носила вынужденный характер, но была, правда, не столь 
масштабной. Ее основу составили, прежде всего, так называе-
мые «перемещенные лица» (displaced persons или «ди пи») и их 
потомки, насильственно выведенные с оккупированных совет-
ских территорий во время Второй мировой войны для использо-
вания в качестве рабочей силы. По окончанию войны их подоз-
ревали в измене и предательстве, подвергали преследованиям  
с целью помещения в спецлагеря НКВД для проверки. В резуль-
                                                                 

1 Белов В. Белое похмелье. Русская эмиграция на распутье. Опыт иссле-
дования психологии, настроений и бытовых условий русской эмиграции в на-
ше время. М.; Пг., 1923. С. 64. 

2 Жуков А. Ф. Отечественная история. Российская эмиграция. 1917-1930-е. 
СПб., 2002. С. 59. 

3 Комин В. В., Червякова М. М. История российской революционной 
эмиграции. Калинин, 1985. С. 43. 
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тате большинство «перемещенных лиц» переехало в Соединен-
ные Штаты и в дальнейшем там ассимилировалось. В целом, со-
хранявшееся официальное непризнание Советским государст-
вом статуса соотечественников за так называемыми «переме-
щенными лицами» не способствовало конструктивному реше-
нию проблемы. В среде бывших советских граждан поэтому, как 
правило, негативно воспринималось утверждение советских 
средств массовой информации о том, что «лица, оказавшиеся за 
рубежом, потенциально виновны и должны «получить проще-
ние» у народа и родины»1. Соответственно, поддерживать ка-
кие-либо связи с эмигрантами считалось равносильным «преда-
тельству интересов рабоче-крестьянского государства»2. При 
этом советские представительства за рубежом, советские куль-
турные и общественные организации делили бывших соотечест-
венников на сторонников и противников коммунистического ре-
жима, поддерживая связи лишь с первой немногочисленной кате-
горией3. Эмигранты, с точки зрения предмета исследования, ква-
лифицировались как «лица, лишенные советского гражданства  
в силу идеологических причин» и пребывали в таком статусе до 
1985 г. Лишь в преамбуле последнего из действовавших в СССР 
законодательных актов о гражданстве говорилось о том, что «ни-
кто не может быть произвольно лишен гражданства или права 
изменить гражданство»4. Таким образом, фактически была при-
знана незаконность лишения статуса гражданина страны насиль-
ственным способом, что положило начало политики поддержки 
соотечественников со стороны российского правительства. 

В 1990-е гг. проблема русского зарубежья приобрела осо-
бую актуальность и была введена правительством в число при-
оритетных задач внешней политики Российской Федерации. На-
чиная с 1994 г. российское государство предпринимает ряд мер, 
                                                                 

1 Зензинов С. Пережитое. Воспоминания. Нью-Йорк, 1956. С. 287.  
2 Квакин А. В. Россия познает русское зарубежье. URL: http://nature.web. 

ru/db/msg.html?mid=1187279&s=120000000 24.06.2002 
3 Федюкин С. А. Деятельность КПСС по формированию советской ин-

теллигенции. М., 1984. С. 59. 
4 «О гражданстве СССР» от 23 мая 1990 г. URL: http://www.zaki.ru/ pages-

new.php?id=1713 
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направленных на оказание политической, правовой и финансо-
вой поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. 
Принципиальное изменение отношения к русскоязычным об-
щинам в зарубежных странах на правительственном уровне, по-
мимо смены политического строя обусловлено тем, что в усло-
виях современной международной политики роль заграничных 
общин и диаспор в целом заметно возросла. Являясь своеобраз-
ным транснациональным актором международных отношений, 
российские зарубежные общины зачастую выступали в качестве 
инструмента продвижения национальных интересов России и 
становились мощным фактором в деле совершенствования 
внешнеполитического имиджа страны. 

Учитывая возросший интерес исследователей к проблеме 
российских соотечественников, проживающих за рубежом, не-
обходимо отметить расширившуюся доступность ранее закры-
тых источников статистической информации и документальных 
данных1, а также открытый характер деятельности Правительст-
венной комиссии по делам соотечественников за рубежом2, Фе-
дерального агентства по делам СНГ, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом и по международному гуманитарному со-
трудничеству3, Московского Дома соотечественников4 и ряда 
всероссийских и международных организаций и фондов по под-
держке российских общин и диаспор за рубежом5. Необходимо 
отметить, что на сегодняшний день доступные в сети Интернет 
официальные материалы Русской Зарубежной Православной 
                                                                 

1 United States Census Bureau, Bureau of the Census. URL: http://www.census. 
gov/; Statistical Abstract of the United States. URL: http://www.census.gov/ 
prod/www/abs/statab. html; Федеральная Служба государственной статистики 
РФ. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi? pl=2404004 и др. 

2 Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом. 
http://www.government.ru/gov/agencies/156/ 

3 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гумани-
тарному сотрудничеству. URL: http://rs-gov.ru/ 

4 Московский Дом соотечественника. URL: http://www.mosds.ru/ 
5 Международный Совет российских соотечественников, Фонд «Соотече-

ственник и Родина», Фонд «Русский мир», Московский Фонд поддержки со-
отечественников имени Ю. Долгорукова и др. 
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Церкви также являются «оригинальным источником по истории 
и современной жизни Русского Зарубежья и добрым подспорьем 
для зарубежных исследователей»1. 

Основной приоритет современной политики по поддержке 
российских соотечественников в США состоит в выявлении их 
внешнеполитического потенциала для оказания влияния на ме-
ждународную политику, в целом и двусторонние отношения 
России с другими странами, в частности. 

Таким образом, трансформация отношения к самому пред-
мету исследования «русского зарубежья» способствовало пре-
вращению его в актуальную проблему в том числе и современ-
ной международно-политической науки. 

                                                                 
1 Корнилов А. А. Серверы крупнейших организаций русской эмиграции в 

США // Международные отношения в XXI веке: новые действующие лица, ин-
ституты и процессы. М.; Н. Новгород, 2001. С. 98. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
 

В. Ф. Пеньков 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 

 
Вынесенная в заголовок проблема, полагаем, имеет весьма 

важное научное и прикладное значение. Сегодня, когда полито-
логия в российской академической науке и высшей школе обре-
ла свое место в перечне дисциплин социально-гуманитарного 
цикла, вопросы предмета и объекта политических исследований, 
объективности научно-методологического инструментария, на-
конец, дефиниций и толкований важны и актуальны. 

Прав А. И. Соловьев, утверждавший, что знания о политике 
формируются на различных уровнях. От первичного фонового об-
лика политики, создаваемого «человеком с улицы», до высшего 
специализированного отражения политики в научно-теоретических 
формах. Как внутренняя форма науки теория стремится построить 
модель политики. А с учетом того, что теория не может создавать 
бесконечное количество трактовок, понятия всегда обладают оп-
ределенной конвенциональностью. Условием «договоренностей» 
в научном мире призвана выступать процедура верификации, 
т. е. соотнесения теоретических оценок с практикой1. И здесь 
очень многое зависит от оценки политической практики. Словом, 
объективность политической науки во многом предопределена 
объективностью оценок, комплексностью методологических под-
ходов, важнейшим из которых видится компаративный анализ. 

Попытаемся раскрыть предложенную тему на примере та-
ких весьма важных в политологии феноменов, как «политиче-
ский процесс» и «политическая культура». 

                                                                 
1 См.: Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии. М.: Аспект Пресс, 2006. С. 5-7.  
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Эпохальные перемены последних десятилетий по своей 
масштабности, значимости и социально-политическим послед-
ствиям могут быть сопоставимы только с революционными ка-
таклизмами начала ХХ столетия, когда трансформация власти и 
политической системы привели к переустройству всей жизни 
общества. Сегодня все сферы политической, социальной, эко-
номической жизни под воздействием реформ претерпели глу-
бинные изменения. Смена общественно-политического строя 
(де-юре зафиксированное в Конституции России в декабре 
1993 г.), утверждение новых принципов построения государст-
венной власти и местного самоуправления, юридическое закре-
пление политического и экономического плюрализма, демокра-
тических прав и свобод, становление институтов гражданского 
общества – все это актуализирует необходимость объективного 
осмысления теоретических постулатов политической науки. 

Модернизация в России сталкивается не только с политиче-
скими, экономическими, региональными, этническими, военно-
стратегическими проблемами, но и с большой группой специ-
фических факторов политико-культурологического, аксиологи-
ческого и психологического толка, становящимися в ряде случа-
ев серьезным барьером на пути трансформирования общества и 
государства. Психологическая неготовность целых социальных 
страт к восприятию обновленной системы ценностей объясняет 
затяжной и не всегда эффективный характер российских ре-
форм. Терминальные ценности окончательно не сгруппирова-
лись, их иерархия не выстроена, налицо аксиологическая мно-
гополюсность общества. 

Политический процесс в современной России носит много-
уровневый и «многожанровый» характер, испытывает на себе 
влияние различных факторов. В числе наиболее активных из 
них – политическая культура, являющаяся модификатором по-
литического процесса. Ее ядро составляет система ценностей. 
Будучи компонентом политической системы, политическая 
культура активно влияет на ее функцию – политический про-
цесс. Именно политическая культура и лежащие в ее основе 
ценности задают направленность политического процесса, во 
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многом определяет ролевые установки его участников, а также 
ценностно-смысловую характеристику целей социального раз-
вития и путей их достижения. 

Противоречивость и конфликтность политической практики 
последних десятилетий дает основание утверждать, что форси-
рованное внедрение зарубежных моделей модернизации, не со-
прягающихся с российской системой ценностей, не учитываю-
щих специфический тип и модель российской политической 
культуры, обречены на неуспех, поскольку приходят в противо-
речие с исторически сложившимся мироощущением и полити-
ческими традициями россиян. 

«Проникновение» в механизм функционирования политиче-
ской системы, выявление сущности политического процесса, 
степени воздействия на него факторов политико-культуро-
логического свойства, определение аксиологических компонен-
тов проблемы позволит оптимизировать политико-управленче-
ское влияние на развитие ситуации в обществе и государстве, 
пригасить негативные явления. 

Укрупненно и наиболее рельефно триаду основополагаю-
щих факторов, влияющих на ход политического процесса, 
сформулировал в свое время А. Г. Володин. Во-первых, он ука-
зал на «наложение» друг на друга двух процессов: ускорения 
массовой политической социализации и усложнения всего ком-
плекса проблем, обусловленных необходимостью форсирован-
ного преодоления дуализма социально-экономической структу-
ры общества и создания концепции развития на начало ХХI в. 
Во-вторых, сохранение избыточной идеологизации политиче-
ского процесса, когда противостоящие стороны предпочитают 
обсуждать не конкретные подходы к модернизации общества,  
а сопоставлять те или иные идеологические установки. В-третьих, 
в России еще не оформилась в полной мере политическая сила, 
способная возглавить процесс модернизации1. Позволим сюда 
же добавить четвертый фактор: политика и политический про-

                                                                 
1 См. подробнее: Володин А. Г. Гражданское общество и модернизация  

в России: Истоки и современная проблематика // Социологические исследова-
ния. 2000. № 3. С. 114, 115. 
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цесс в современной России отмечены утратой политико-культу-
рологических и морально-этических компонентов. Корни этого 
видятся отчасти в вестернизации политики и политической нау-
ки 1990-х гг. 

Желая достичь объективности оценок и суждений, рассмот-
рение основных тенденций развития современного политиче-
ского процесса в России целесообразно провести с использова-
нием совокупности «структурно-функционального», «кон-
фликтного» и «поведенческого» подходов. Их применение по-
зволит выявить особенности структурных компонентов процес-
са, специфику их функций, раскрыть противоречия между уча-
стниками политического процесса, охарактеризовать его (про-
цесса) «внутренние пружины», выявить предпосылки компро-
миссов и консолидации, социально-психологические аспекты 
политической деятельности. 

Полагаем, весьма продуктивным может стать аксиологиче-
ский подход к рассмотрению политического процесса, т. е. вы-
явление особенностей и закономерностей его развития через 
призму системы ценностей. 

Некоторые ученые исходят из того, что объективно понять 
реальные политические процессы можно лишь выяснив, кто об-
ладает властью и как он / они ее используют. При этом ряд по-
литологов концентрирует свое внимание, во-первых, на «меха-
низме» политического процесса, а не на его результатах; во-
вторых, они пытаются определить, какие круги, представляю-
щие различные интересы, влияют на конкретные политические 
решения, стремятся оценить стратегическую позицию и тактику 
каждого и объяснить, почему одни побеждают, а другие терпят 
фиаско1. 

Известная фраза о том, что мы не знаем общества, в кото-
ром живем, прозвучавшая в начале 1980-х гг., получает «второе 
дыхание» в современной российской действительности. Более 
того, речь идет не только о познании современной нам ситуа-
ции, но с определенной долей уверенности можно утверждать, 
                                                                 

1 См., например: Матвиенко В. Я. Социологический анализ в политике. 
Киев, 1995. С. 8. 
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что политики в ряде случаев не представляют в полном масшта-
бе и то общество, которое хотят (или предлагают) построить. 

Это утверждение базируется на том, что в общегосударст-
венном плане не создано ясной и полной системы ценностей, 
которая должна утверждаться в реформируемой России и кото-
рая, что немало важно, была бы принята большинством общест-
ва. Со времен «перестройки» – этого весьма специфического 
политического процесса – в общественном сознании, реальной 
политической жизни четко формируются установки1, иллюстри-
рующие всю гамму того, от чего обществу предлагается изба-
виться, а созидательная часть спектра представлена весьма ту-
манно. Объективная и конкретная оценка действительности, 
формирование целей модернизации требует четкой постановки 
конкретных политических, социально-экономических задач, ко-
торые, в свою очередь, должны опираться на разделяемые в об-
ществе ценности, учитывать менталитет и возможности социу-
ма. Без этого невозможно решение ни политических, ни эконо-
мических вопросов преобразования России. Размытость «точки 
на горизонте», отсутствие консенсуса в понимании целей ре-
формирования и путей их достижения во многом определяет 
специфику политического процесса современной России. 

«Хозяйственную жизнь страны, – писал в начале ХХ столе-
тия П. Б. Струве, – нельзя, конечно, строить на отвлеченных 
идеях, лишенных связи с жизнью и игнорирующих даже чело-
веческую природу. Но, с другой стороны, окрылить общество и 
явиться творческой силой может только широкая, истинно-
национальная и историко-государственная задача, в осуществ-
лении которой реальные личные и групповые интересы слива-
лись бы в национальное служение»2. Статью I Конституции Рос-

                                                                 
1 Термин «установка», впервые введенный в русскоязычную научную лите-

ратуру Д. Н. Узнадзе, автор понимает, как предшествующую любым актам субъ-
екта готовность осуществлять именно те акты, которые адекватны данной ситуа-
ции. С полной вероятностью, допустимо это понятие экстраполировать и на соци-
ально-политические действия. (См. подробнее: Узнадзе Д. Н. Экспериментальные 
основы психологии установки // Психологические исследования. 1966. С. 158.)  

2 Струве П. Б. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм: сб. ст. 
за пять лет (1905-1910 гг.). СПб., 1911. С. 368, 369.  
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сийской Федерации, которая провозглашает нашу страну демо-
кратическим федеративным государством с республиканской 
формой правления1, можно признать «рамочной матрицей», но 
никак ни детальной формулировкой, характеризующей суть со-
зидаемой России. От Основного Закона этого и не требуется. Но 
без определения четких параметров реформ государство и фор-
мируемое гражданское общество обречены на неуспех. 

Д. С. Мережковский в свое время выявил весьма опасную, 
на наш взгляд, черту российского менталитета: «Одна из глубо-
чайших особенностей русского духа… [заключается в том, что] 
нас очень трудно сдвинуть, но раз мы сдвинулись, то доходим 
во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до 
крайности»2. Принцип «все или ничего», столь присущий рос-
сиянам, стремление к максимализму, бесспорно, накладывает 
свой специфический отпечаток на политические процессы. Со-
временный политический процесс в России неизбежно испыты-
вает на себе влияние переломного этапа общественной жизни. 
Его содержание, формы и функции диктуются обостренным 
противостоянием между субъектами политики, носящим как от-
крытый, так и латентный характер. В ряде случаев поводом для 
противостояния становятся не только реальные проблемы со-
временности, но и некие политические фантомы – оценки субъ-
ектами политики социальной практики прошлых лет. 

Всякое преобразование, всякий разрыв с прошлым неиз-
бежно влекут за собой «разрыв» системы ценностей, забвение 
ряда традиций, отказ от части устоявшихся норм и общеприня-
тых правил. Переломный характер нынешнего этапа развития 
российского государства и общества побуждает отдельных уча-
стников политического процесса к форсированию действий. Из-
бегая аналогий, все же напомним, к чему в свое время с горячно-
стью призывал Й. Геббельс: «Революция должна быть так же ве-
лика в уничтожении негодного, как и в строительстве ценного»3. 

                                                                 
1 См.: Конституция Российской Федерации. М., 1993. С. 4. 
2 Мережковский Д. С. Грядущий Хам. СПб., 1906. С. 29. 
3 Цит. по: Пискатор Э. Политический театр: пер. с нем. М. Зельдович. М., 

1934. С. 216. 
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Стремление одномоментно разрушить «до основанья, а за-
тем…» влечет за собой не только повышение конфликтности 
политического процесса, ломку ценностей и традиций, но и 
ставит в условие противоборства, социального дискомфорта их 
носителей. Немало времени, очевидно, требует и сам процесс 
определения того, что – ценно, а что – негодно. Революцион-
ный путь развития (как наиболее радикальная форма полити-
ческого процесса), абсолютизирующий определенные группо-
вые интересы и ценности, сопряжен с насилием, чреват обост-
рением социальных проблем, а в гуманности явно уступает 
эволюционному. 

Для современного российского общества во многом харак-
терным является некая переходность и межстадиальность, что 
сказывается и на его политической системе и на политическом 
процессе как ее функциональном проявлении. Можно согла-
ситься с тем, что по-прежнему «политический процесс в совре-
менной России отражает в себе основные социальные и инсти-
туциональные особенности общества, находящегося в процессе 
межстадиального перехода от политической системы «патримо-
ниального» типа к более развитым формам межличностных 
взаимодействий, совокупность которых принято называть сис-
темой политического представительства»1. 

На характер и направление политического процесса накла-
дывает отпечаток политическая цель, которая рассматривается 
автором как предвосхищение результатов политических дейст-
вий, ради которых эти действия совершаются. Цель «в опреде-
ленной мере служит «контролером» и «ревизором» образа дей-
ствий человека, субъекта общественного процесса. Ее истоки, 
однако, заключены не в сознании, не в идеальных его факто-
рах, а тех материальных явлениях, в которых коренятся по-
требности и интересы людей. Одновременно с этим в цели за-
ложен план действий субъекта, проект его будущих сверше-
                                                                 

1 Володин А. Г. Становление современных политических институтов  
в России: проблемы методологии исследования и методики преподавания // 
Проблемы политического развития современной России в условиях «неконсо-
лидированной» демократии: Материалы научной конференции / под ред. 
Э. Н. Комарова и С. И. Лунева. М., 1999. С. 46. 
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ний»1. Приведем характеристику политической цели, созвуч-
ную нашему пониманию: «Это такая модель будущих социаль-
но-политических явлений, которая вырабатывается сообразно 
потребностям и интересам субъектов политики и материализу-
ется не сама собой, а только их собственной деятельностью. 
Она включает в себя три основных компонента: а) знания  
о сущности интересующих субъектов политики объектов;  
б) политическую проблему в качестве своей основы; в) пред-
ставления о будущем результате политической деятельности»2. 
Определение цели не может быть самодостаточным актом, не-
кой «вещью в себе». Целеполагание во многом предопределяет 
пути достижения и характер результата. «Когда ясно опреде-
лена цель, к которой должно стремиться, – писал Л. Н. Тол-
стой, – можно, откинув другие ничтожные цели, достигнуть 
спокойствия и постоянства. Достигнув спокойствия и постоян-
ства, можно ясно обдумать предмет. Ясно обдумав предмет, 
можно достигнуть цели»3. 

Формирование политической цели неотделимо от выработ-
ки системы ценностей, вернее, она должна «проистекать» из 
ценностных ориентаций. Ценности, закрепленные традициями, 
культивируемыми в социуме, являют собой важный компонент 
политической культуры, во многом определяющий сущность 
политического процесса. Невозможно требовать от граждан, со-
циальных групп сбалансированного поведения в рамках поли-
тического процесса, если не определены ценностные парамет-
ры сообщества, если консенсус, как основа демократического 
порядка, не утверждается в политической системе, если ценно-
сти (а значит и их носители) находятся в борении друг с дру-
гом, выходящим за рамки цивилизованного демократического 
процесса. 
                                                                 

1 Игнатов В. Г. Цели, ценности и интересы государственной службы // 
Ценностные основания государственной власти и управления России на рубе-
же веков: мат-лы науч.-практ. конф. Ростов н/Д, 2000. С. 5.  

2 Попов А. П. Цели и средства в политической деятельности // Дайджест-
информация. М.: Луч, 1992. С. 3. 

3 Толстой Л. Н. Изложение китайского учения // Конфуций. Я верю в 
древность / сост., пер. и коммент. И. И. Семененко. М., 1998. С. 213.  
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Характеризуя современную ситуацию как переходный про-
цесс, уточним, что это процесс перехода от одной системы цен-
ностей к другой, от тоталитарной модели политического про-
цесса к его демократической модификации, от политической 
культуры идеологического подавления к политической культуре 
гражданского согласия. Для этого процесса характерна диффу-
зия субкультур, при доминировании их демократических моди-
фикаций. 

Политический процесс в современной России – явление 
многоуровневое. В стране идет активный процесс формирова-
ния различных компонентов обновляемой политической систе-
мы, в первую очередь, новой модели власти, механизмов ее реа-
лизации. Для нынешнего этапа развития российского общества 
и государства характерен процесс становления политической 
личности, новых форм политического участия. В политическом 
процессе прослеживается структурно-функциональная и аксио-
логическая этапность. Она предопределялась процессами, про-
исходящими в ядре политической системы – во власти. Измене-
ния отношений по поводу власти, конфигурации властных 
структур являют собой важный модификатор политического 
процесса. 

Политическая культура понимается автором как имплицит-
ное единство нескольких составляющих. Ключевыми в их пе-
речне являются традиции и ценности. Именно ценностные ори-
ентации (а традиция как некая трансмиссия) предопределяют 
характеристику иных компонентов. Приверженность тем или 
иным ценностям, знания о политике формируют образцы поли-
тического поведения, которые в итоге находят свою материали-
зацию в конкретном политическом процессе. Бесспорно, унифи-
кация данных образцов невозможна. Однако сосуществование 
субъектов политики в рамках политической системы требует их 
согласования, чему может способствовать регулятивное воздей-
ствие государственных и общественных институтов. Ценности, 
о которых идет речь, должны быть ценностями, прежде всего, 
гражданского общества, но и разделяемыми государством. Ге-
гель, характеризуя государство, отмечал, что «это общество лю-



 85

дей с правовыми отношениями, в котором люди имеют значение 
друг для друга не в силу каких-либо индивидуальных естест-
венных отношений сообразно своим естественным склонностям 
и чувствам, а как лица, и эта личность каждого косвенно утвер-
ждается». Он подчеркивал, что связанные в одно языком, обы-
чаями и образованием, моралью, религией граждане еще не об-
разуют государство, не являются его главной целью. «Оно 
должно заботиться о содействии этим обстоятельствам, однако 
непосредственную цель государства составляют не они, а пра-
во»1. Немецкий философ отмечал: «В природе гражданского 
общества заключено то, что в нем права отдельного человека 
стали уже правами государства, что государство берет «на себя» 
обязанность утверждать и защищать мои права как свои»2. 

А. Арато и Дж. Коэн, излагая свой взгляд на эти проблемы 
на этапе перехода от авторитаризма к демократии, подчеркива-
ют, что переходный период самым тесным образом связан  
с «возрождением гражданского общества». Эти авторы рассмат-
ривают его как сеть ассоциаций и объединений, которые явля-
ются опосредующим звеном между индивидуумом и государст-
вом, между частной и общественной сферами, подчеркивая, что 
его структурные подразделения наделены гласностью, которая 
связана с «признанным правом на существование» и способно-
стью «открыто обсуждать общие дела, открыто вступать в защи-
ту справедливых интересов»3. 

Вопрос взаимосвязи понятий «ценности» (в том числе поли-
тические) и «гражданское общество» в современной отечест-
венной науке обсуждается достаточно масштабно. Из всего мно-
гообразия дефиниций нашему пониманию данной проблемы со-

                                                                 
1 См. подробнее: Гегель Г. В. Ф. Учение о праве, долге и религии // Ге-

гель Г. В. Ф. Работы разных лет: в 2 т. / сост., общ. ред. А. В. Гулыги: пер. с 
нем. М.: Мысль, 1973. Т. 2. С. 49, 50. 

2 Гегель Г. В. Ф. Позитивность христианской религии // Гегель Г. В. Ф. 
Работы разных лет: в 2 т. / сост., общ. ред. А. В. Гулыги: пер. с нем. М.: 
Мысль, 1973. Т. 2. С. 149. 

3 Арато А., Коэн Дж. Гражданское общество и переходный период от ав-
торитаризма к демократии // Гражданское общество / отв. ред. А. И. Иванов. 
М.: Луч, 1994. С. 3. 
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звучны вводы Ж. Т. Тощенко, который, характеризуя граждан-
ское общество, отмечает, что это прежде всего «совокупность 
соответствующим образом организованных, исторически сло-
жившихся форм совместной жизнедеятельности, определенных 
общечеловеческих ценностей, которыми руководствуются люди 
во всех сферах общества – экономической, социальной, полити-
ческой и духовной»1. Уместно сослаться на выводы К. С. Гад-
жиева, определяющего функции гражданского общества и вы-
водящего на первое место в числе его ценностей категорию 
«свобода». Он пишет: «Можно сказать, что экономика и поли-
тика составляют функции гражданского общества. В этом кон-
тексте экономическая свобода и политическая свобода суть 
формы проявления более фундаментальной свободы индивиду-
ального члена общества как самоценной и самодостаточной 
личности»2. 

Автор солидарен с Ю. А. Ждановым, утверждающим, что 
говоря о проблеме современного гражданского общества, его 
взаимодействии с государством, административно-политиче-
ской элитой нужно все время думать о том, на каких нравствен-
ных принципах оно базируется, имея ввиду понимание нравст-
венности по Гегелю, которая включает в себя и науку и произ-
водственные отношения»3. Соотношение гражданского общест-
ва и государства характеризует режим власти и зависит от поли-
тической культуры как общества, так и власти. Подчеркнем, что 
политическое сознание, правосознание, идеология – все эти 
компоненты оказывают действенное влияние на сущностные 
характеристики как политической системы, так и ее функцио-
нального проявления – политического процесса. 

В российской политической действительности не сделано 
необходимых политико-правовых шагов для укрепления граж-
данского общества. Нет пакета законов, регулирующих право-
                                                                 

1 Тощенко Ж. Т. Социология. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 14. 
2 Гаджиев К. С. Политическая наука. М.: Феникс, 1995. С. 73. 
3 Жданов Ю. А. Власть и культура в условиях современного кризиса соз-

нания // Региональные элиты в процессе современной российской регионали-
зации: доклады и сообщения на международной конференции / рук. ред. кол. 
В. Г. Игнатов. Ростов н/Д, 2001. С. 13. 
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вые отношения государства с гражданским обществом, а рас-
смотрение в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации в последние семь лет отдельных законо-
проектов не позволяет создать широкого правового поля. А это 
необходимо, поскольку в последние десятилетия существования 
СССР ростки структур гражданского общества зачастую прояв-
ляли себя оппозиционно по отношению к правящему политиче-
скому режиму, избрав основной формой своего действия про-
тест, в ряде случаев были дестабилизирующим фактором поли-
тического процесса советского периода. В условиях однопар-
тийной политической системы, стремившейся к утверждению 
гомогенной политической культуры, институты гражданского 
общества зачастую вытеснялись из легальной политической 
жизни, что снижало их значимость как социальной ценности. 
Сегодня постановка в число ценностей формирующихся и укре-
пляющихся институтов российского гражданского общества не-
возможна без их законодательного конституирования. 

Помимо вышеназванных, на политический процесс в России 
оказывают влияние и такие факторы, как развитие национально-
го самосознания, углубление социального расслоения населе-
ния, повышение степени влияния на общественную жизнь со 
стороны религиозных конфессий, неизбежное сопоставление 
(зачастую не в пользу России) эффективности реализации задач 
переходных процессов в странах Восточной Европы и в нашем 
Отечестве. 

Изучение политического процесса предполагает учет его 
взаимоотношений с иными социальными процессами – эконо-
мическими, идеологическими и другими. Именно этим обстоя-
тельством продиктована необходимость обращения к «сопре-
дельным» процессам. 

Изучение политического процесса в тесной связи с другими 
составляющими общественного процесса требует выявления 
глобальных особенностей процессов преобразования. Признавая 
особый евразийский характер Российского государства, специ-
фику развития «русской идеи» и особый путь России в мировой 
цивилизации, автор убежден, что в конце ХХ – начале ХХI в. 



 88

фактор влияния на внутрироссийские процессы извне обретает 
все большую силу. Отказ руководства страны в начале 1960-х гг. 
от политики «железного занавеса», находящий продолжение и 
развитие на современном этапе, стремление нынешнего руково-
дства России к созданию открытого общества, несомненно, влияет 
на характер, динамику и особенности политического процесса. 
Причем это влияние имеет как положительный, так и отрицатель-
ный характер. Глобализация может быть отнесена к числу факто-
ров, влияющих на политический процесс в современной России1. 

Представляют интерес результаты ретроспективно-компара-
тивного анализа социальной и политической динамики переход-
ных процессов, проведенного Е. Н. Мощелковым. Он указывает 
на существенные отличия современных процессов от аналогич-
ных социальных сдвигов прошлого. Исследователь приводит 
три, по его мнению, наиболее важных из них: 1) переходные яв-
ления и процессы в настоящее время имеют глобальный харак-
тер, ибо мы являемся свидетелями не просто перемен в соци-
альных порядках отдельных стран и регионов, а перехода всего 
мирового сообщества на новую ступень научно-технического и 
социального прогресса; 2) человечество в настоящее время 
впервые оказалось в такой полосе своего развития, когда для 
перехода на новую ступень социальной эволюции недостаточно 
только политических и социально-экономических изменений. 
Необходима новая модель взаимоотношений и взаимодействия 
человека и природы; 3) угрозы, которые подстерегают человече-
ство в переломную эпоху, создают объективные предпосылки 
для объединительного процесса в политической, экономической 
и других общественных сферах2. 

Высокие темпы и некоторая сумбурность современных пре-
образований в России во многом сформировали такой тип поли-
                                                                 

1 В 2001 году автор принимал участие в научной дискуссии по проблемам 
глобализации на примере ситуации на Северном Кавказе. (См. подробнее: Се-
верный Кавказ в условиях глобализации: тезисы Всерос. науч.-практ. конф. 
Майкоп, 2001.)  

2 См. подробнее: Мощелков Е. Н. Переходные процессы в России: Опыт 
ретроспективно-компаративного анализа социальной и политической динами-
ки. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 4, 5. 
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тической системы, для которой характерна определенная неста-
бильность и неустойчивость. М. Г. Анохин, исследуя эти про-
блемы, подчеркивал, что устойчивость системы во многом оп-
ределяется совокупностью «сложных приспособительных реак-
ций политической системы, направленных на устранение или 
максимальное ограничение действий различных факторов 
внешней и внутренней среды, нарушающих относительное ди-
намическое постоянство внутреннего организма»1. 

Для политического процесса современной России характер-
ны одновременно, с одной стороны, определенная организован-
ность, добровольность, необратимость, а с другой – политиче-
ская практика убеждает в спонтанности ряда политических ре-
шений по реформированию страны и ее политической системы, 
хаотичности и непредвиденности результатов политических 
действий. Автор полагает, что еще одной из наиболее ярких 
особенностей современного российского политического процес-
са является его противоречивость, а также несинхронность его 
«протекания» в различных сферах общественной жизни. 

Обобщая приведенные характеристики основных тенденций 
развития политического процесса в современной России, попыта-
емся их систематизировать. Итак, по мнению автора, они носят, с 
одной стороны, конструктивный характер: политический процесс 
отражает фундаментальные изменения в политической системе 
современной России, нацелен на выработку оптимальной модели 
взаимодействия субъектов политики, институтов государства и 
гражданского общества, с другой – политический процесс отяго-
щен элементами неконструктивной трансформации политической 
системы (спонтанность, скачкообразность, непоследовательность). 

Если рассматривать политический процесс с точки зрения 
способов его реализации, то можно вести речь как о консерва-
тивно-рутинной, так и радикально-реформаторской составляю-
щей. В современных российских условиях в едином русле идут 
оба политических «потока». В первом случае политический 
процесс «консервирует» устоявшиеся политические институты, 
                                                                 

1 Анохин М. Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчи-
вость. М.: Изд-во РАГС, 1996. С. 103. 
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прежде всего государство и такие его обязательные атрибуты, 
как исполнительную, представительную и судебную ветви вла-
сти, государственный аппарат, органы безопасности, внутрен-
них дел, пограничную, таможенную службы, кредитно-денеж-
ную и финансово-банковскую системы, армию, а также систему 
политических партий, общественных организаций и т. д. Ради-
кально-реформаторский вектор политического процесса нацелен 
на реализацию новых общественно-политических потребностей. 
К примеру, весьма радикально идет процесс создания, становле-
ния и укрепления новой парадигмы государственной власти, 
правовой статус которой закреплен в Конституции России1. 

К радикально-реформаторским компонентам политического 
процесса можно отнести создание оптимальной модели леги-
тимного народного представительства в органах государствен-
ной власти на общегосударственном и региональном уровнях. 

Достижение разумного баланса между консервативно-
рутинным и радикально-реформаторским способами реализации 
политического процесса является на сегодня одной из важней-
ших предпосылок поступательного развития российского обще-
ства и государства. 

Современный политический процесс в России можно оха-
рактеризовать как радикально-эволюционный, т. е., с одной сто-
роны, преобразования в политической системе, и как следствие – 
в политическом процессе носят радикальный характер, хотя,  
с другой – осуществляются и внедряются они в политическую 
жизнь не революционным, а, как правило, эволюционным пу-
тем. Исключение, пожалуй, составляют трагические эпизоды 
новейшей российской истории августа 1991 г. и октября 1993 г., 
когда силовой способ решения политических проблем оказался 
доминирующим. 

Для более полной и объективной характеристики основных 
тенденций развития политического процесса обратимся к еще 

                                                                 
1 Главы 4-6, 7 Конституции России определяют конституционно-правовой 

статус Президента страны, Федерального Собрания – Парламента России, 
Правительства страны, а также судебной власти. (См. подробнее: Конституция 
Российской Федерации. М., 1995. С. 33-56.) 



 91

одному важному моменту. В современной российской полити-
ческой ситуации процесс может быть рассмотрен в нескольких 
измерениях: микропроцесс и макропроцесс. Микроуровень, на 
наш взгляд, – это прежде всего малые социальные общности, 
уровень местного самоуправления1, где решаются локальные 
политические проблемы, вырабатываются коллективные пред-
ставления о целесообразности тех или иных политических дей-
ствий. Макроуровень политического процесса, это, во-первых, 
политический процесс, вовлекающий в свою орбиту общефеде-
ральные интересы; во-вторых, те его аспекты, которые состав-
ляют фрагменты глобального политического процесса; в-
третьих, это совокупность многих взаимосвязанных и взаимоза-
висимых конкретных политических «подпроцессов», сплетаю-
щихся в русле макропроцесса в качественно новое явление. 

Тенденции политического процесса современной России во 
многом определяются специфическими особенностями россий-
ской политической системы, для которой характерны: во-пер-
вых, подвижность ее элементов; во-вторых, постоянная транс-
формация степени взаимодействия и взаимовлияния между ее 
компонентами; в-третьих, доминирующее положение политиче-
ской культуры среди иных компонентов системы. Фактически 
политическая культура во многом предопределяет характер по-
литической системы общества, она же выступает в роли факто-
ра, влияющего на динамику политического процесса. Политико-
культурные особенности политического процесса современного 
российского общества видятся, в первую очередь, в том, что 
система ценностей, лежащая в основе политической культуры, 
подвержена определенному дрейфу, что сказывается на аксио-
логической характеристике политической системы. Идеологи-
зированные ценности уступают место материалистическим. В то 
же время, политический процесс, зачастую лишаясь устойчиво-
                                                                 

1 Согласно норм конституционного права России местное самоуправле-
ние не входит в систему органов государственной власти. Однако это не озна-
чает, что местное самоуправление «выключено» из поля политического про-
цесса. Думается, что выборы в представительные и исполнительные органы 
местного самоуправления, участие граждан в сходах и местных референдумах 
есть наглядный пример микроуровня политического процесса.  
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го ценностного ориентира, теряет стабильность и последова-
тельность. Логика здесь достаточно проста: нет необходимой 
четкости и ясности ориентиров – нет необходимой последова-
тельности и поступательности самого политического процесса. 

Как ни парадоксально, к числу устойчивых тенденций, наи-
более характерных для политического процесса, следует отне-
сти его вполне определенную необратимость. Она проявляется 
как в формах его реализации, так и в фиксации результатов. 
«Закрепление» результатов политического процесса осуществ-
ляется в нескольких формах. Формализованная фиксация – го-
сударственно-правовое закрепление (фиксация результатов ре-
ального политического процесса в Конституции, а также в зако-
нодательстве России, ее субъектов, правовых актах междуна-
родного права, ратифицированных государством). Учитывая ин-
ституциональный характер структур гражданского общества, 
сюда же может быть отнесено закрепление результатов полити-
ческого процесса в институтах гражданского общества. Нефор-
мализованная фиксация – закрепление результатов политиче-
ского процесса в политической культуре (субкультурах), обще-
ственном сознании, общественных представлениях, массовых 
настроениях и т. д. 

Отличительной чертой политического процесса современ-
ной России является его повышенная конфликтность. Причем 
это наблюдается не только в конфликте действий, но даже в 
оценке ситуации в стране, в том числе реформ, начатых в Рос-
сии в начале 1990-х гг. Применительно к российской действи-
тельности, конфликт в рамках процесса политических преобра-
зований имеет определенную аксиологическую особенность, что 
убедительно доказывает В. С. Комаровский1. Конфликтность 
российского политического процесса – это противоборство осо-
бого рода. Мобильность социальных групп, на которую указы-
вал Р. Дарендорф, достигает в современных отечественных ус-
ловиях высокой степени: вчерашние союзники весьма быстро 

                                                                 
1 См.: Комаровский В. С. Политический конфликт и политические ценно-

сти: сравнительный анализ // Политическая теория: традиции и проблемы: сб. 
ст. / Отв. за вып. В. С. Овчинников. М., 1994. Вып. 2. С. 3-8. 
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становятся оппонентами, оперативно создаваемые политические 
блоки и коалиции терпят раскол, политические лидеры весьма 
часто меняют свою политическую ориентацию. 

Характеризуя особенности современного политического 
процесса в России, отметим необходимость разумного соотно-
шения зарубежного опыта реформирования государства и оте-
чественной специфики. В российской теоретической и приклад-
ной политологии сложилось три экзистенциальные реакции на 
зарубежный опыт: а) имитация западной модели экономической, 
политической и социально-культурной организации; б) «кон-
цептуальное» размежевание с Западом; в) критический учет за-
падного опыта в различных сферах жизнедеятельности общест-
ва, подкрепленный сознательными усилиями, имеющими целью 
творчески приспособить данный опыт к российским условиям1. 
Полагаем, что третий вариант наиболее предпочтителен. При 
этом должен быть учтен опыт реформ в странах Центральной и 
Восточной Европы. Но в России есть ряд обстоятельств, кото-
рые во многом тормозят использование позитивного зарубежно-
го опыта. Первое из них – «двойной стандарт ценностей». Так, 
Д. Кьеза писал: «Главные ценности Запада – либеральная демо-
кратия, плюрализм, рынок, свобода личности – это достижения 
мировой цивилизации. Дело в том, что западные советники 
предлагают России не эти ценности, а определенную неолибе-
ральную их интерпретацию, которую, слава Богу, на Западе 
поддерживают далеко не все»2. На второе место можно поста-
вить политический максимализм, отсутствие плюралистических 
традиций. 

В современном многотрудном, подчас противоречивом ха-
рактере политического процесса просматриваются некие кон-
станты, позволяющие утверждать, что, несмотря на сложность 
процесса реформ, в России уже появились вполне реальные ре-
                                                                 

1 См. подробнее по данной проблеме: Проблемы политического развития 
современной России в условиях «неконсолидированной» демократии: Мате-
риалы научной конференции / под ред. Э. Н. Комарова и С. И. Лунева. М., 
1999. С. 53.  

2 Кьеза Д. Прощай, Россия: пер. с итал. Э. Двин, А. Зафесовой. М.: Фи-
лин, 1998. С. 4.  
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зультаты. Об этом свидетельствуют изменения состава участни-
ков политического процесса, повышение роли институтов граж-
данского общества в политической жизни страны, наконец, пре-
образование и характер самой политической деятельности. 

Одна из наиболее ярко проявившихся тенденций развития 
политического процесса современной России видится автору в 
том, что в последнее десятилетие возрастает роль его регио-
нального компонента. 

Модернизация общества, трансформация политической 
культуры под воздействием политического процесса заставляет 
по-новому взглянуть на вопросы восходящей и нисходящей со-
циальной мобильности, социально-экономической детермина-
ции стратификации общества, разрастания маргинальных слоев. 

Завершая изложение авторской позиции, отметим, что вы-
явление характера связей между политической культурой и по-
литическим процессом, определение факторов, контролирую-
щих направленность и динамику современного политического 
процесса, характеристики его участников, механизмов и ресур-
сов влияния в сфере политики, с применением инструментов 
анализа политико-культурологических аспектов взаимодейст-
вия политических и социально-экономических процессов, по-
зволит приблизиться к желаемой объективности в политиче-
ской науке. 

В модернизации российского государства и общества поли-
тическая культура выступает фактором оптимизации политиче-
ского процесса. Но это оптимизация особого рода: в ряде случа-
ев политико-культурологическое воздействие на политические 
процессы позитивно, а порой – негативно. 

Политическая культура современного российского общест-
ва, несущая в себе не только политические знания, идеи, кон-
цепции, убеждения, традиции, ценности, коллективные пред-
ставления, но и образцы политического поведения и моделей 
политических действий, оказывает модифицирующее воздейст-
вие на политическую сферу, материализуется в политической 
практике, выступает реальным фактором оптимизации полити-
ческого процесса. 
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«Взаимоотношения» политической культуры и политиче-
ского процесса, определяемые автором как взаимозависимость и 
взаимовлияние, по сути дают возможность более объективного 
представления разновекторных явлений: политический процесс 
протекает под воздействием политической культуры, в свою 
очередь, глубинные преобразования в политико-культурологи-
ческой сфере предопределяются функцией политической систе-
мы – политическим процессом. Политическая культура, в осно-
вании которой лежат гуманные демократические ценности, спо-
собна стать посредствующим звеном масштабной государствен-
ной политики, обеспечивающей разумный компромисс между 
властью и обществом, различными социальными группами. 

Полагаем, что культурологический подход, несущий в себе 
элементы многофакторности, при изучении политических про-
цессов может добавить объективности приращенному полито-
логическому знанию. 

 
 

С. В. Хомутинкин  
 

К ПРОБЛЕМАТИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ БИОГРАФИЙ 

(НА МАТЕРИАЛАХ БИОГРАФИИ  
ГЕНРИ КИССИНДЖЕРА) 

 
Как направление политических исследований биографиче-

ский жанр традиционно находится в числе наиболее востребо-
ванных. Данное утверждение справедливо не только по отноше-
нию к научно-популярным работам, во многом рассчитанным на 
широкую аудиторию, но и к собственно профессиональным ис-
следованиям. 

На наш взгляд, сегодня биография политического деятеля 
не должна представлять собой простое обобщение фактов его 
жизни и карьеры. Представляется, что не менее важен анализ 
того интеллектуального багажа, с которым он пришел во власть, 
и того, как его предшествующий опыт повлиял на характер его 
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политической деятельности, механизм принятия решений и кон-
кретные практические шаги. 

Показательным примером в этом смысле является фигура 
Генри Киссинджера, видного политического деятеля Соединен-
ных Штатов Америки второй половины XX в. и крупного уче-
ного-международника. Говоря словами голландского ученого 
Г. Блюминка, Киссинджер, «вышедший из длинного списка эру-
дитов с масштабными теориями, соединил в себе как академи-
ческие знания, так и политическую практику»1. Профессор Гар-
вардского университета, имевший широкое научное признание, 
он стал ключевой фигурой в процессе выработки внешней поли-
тики республиканских администраций Р. Никсона и Дж. Форда 
в один из наиболее важных периодов в новейшей истории Со-
единенных Штатов. Анализ почти трех десятков монографий, 
вышедших с начала 1970-х гг. до сего дня и посвященных пер-
сональному вкладу Киссинджера в теорию и практику внешней 
политики США, вполне позволяет нам судить о некоторых тен-
денциях в развитии биографических исследований в западной 
международно-политической науке. 

Прежде всего следует обратить внимание на тот факт, что 
большинство авторов стремятся связать эволюцию взглядов 
Киссинджера с его политической деятельностью. Ряд исследо-
вателей ставил перед собой цель воссоздать некоторую общую 
картину этого взаимодействия. В частности, этот подход был 
изложен в работах С. Гробарда, Дж. Стоссинджера, С. Уолкера 
и Д. С. Уатта2. Восприятие мирового порядка, сложившееся  
у Киссинджера в 1950-1960-е гг., убеждены эти авторы, затем 
воплотилось в конкретных внешнеполитических инициативах 
республиканцев и привело к различным по своей успешности, 
но в целом благоприятным результатам. 
                                                                 

1 Bluemink G. Kissingerian Realism in International Politics. Political Theory, 
Philosophy and Practice. Amsterdam, 2000. P. 5. 

2 Graubard S. Kissinger: Portrait of a Mind. N. Y., 1973; Stoessinger J. Henry 
Kissinger: the Anguish of Power. N. Y., 1976; Walker S. Cognitive Maps and Inter-
national Realities: Henry A. Kissinger's Approach to World Politics // Henry Kissin-
ger, His Personality and Policies / Ed. by D. Caldwell. Durham, 1983. P. 86-107; 
Watt D. C. Henry Kissinger: An Interim Judgement. URL: http://www.blackwell-
synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-923X.1977.tb00093.x 
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Особняком стоит книга Дж. Лиска1, который постарался 
связать внешнеполитические воззрения Киссинджера с консер-
вативной традицией в политике и политической мысли, пред-
ставленной фигурами Макиавелли, Меттерниха и Бисмарка. Ес-
ли первый, согласно Лиска, стал источником киссинджеровско-
го каркаса миропорядка, то второй и третий предложили методы 
ведения практической политики. Нам важно также отметить, что 
Лиска первым из исследователей указал на наличие несоответ-
ствий между взглядами Киссинджера в период его академиче-
ской карьеры и его внешнеполитической деятельностью. Другой 
исследователь, П. Диксон, проследил либеральный компонент 
киссинджеровской теории и практики внешней политики США, 
связав их с кантианской установкой поиска «вечного мира»2. 

Солидное исследование восприятия Киссинджером амери-
канской внешней политики в разные годы через геополитиче-
ские концепции предпринял Г. Клева3. В своей работе он поста-
рался проследить роль Америки как островной державы в миро-
порядке времен холодной войны, обратив особое внимание на 
понимание европейцем Киссинджером традиций американской 
внешней политики. 

Интересные исследования были также подготовлены на ос-
нове контент-анализа работ и речей Киссинджера. В моногра-
фии Х. Старра эта методология была использована примени-
тельно к восприятию Киссинджером образов Советского Союза 
и КНР4. Выделив комплекс его воззрений на основные характе-
ристики мирового порядка и сравнив их с аналогичными воз-
зрениями Дж. Ф. Даллеса, Старр установил, что Киссинджер с 
течением времени изменял свои взгляды не только по отноше-

                                                                 
1 Liska G. Beyond Kissinger: Ways of Conservative Statecraft. Baltimore-

London, 1975. 
2 Dickson P. Kissinger and the Meaning of History. Cambridge, 1978; Beis- 

ner R. History and Henry Kissinger // Diplomatic History. Vol. 14. № 4 (Fall 1990).  
P. 511-527. 

3 Cleva G. Henry Kissinger and the American Approach to Foreign Policy. 
Lewisburg-London-Toronto, 1989. 

4 Starr H. Henry Kissinger: Perceptions of International Politics. Lexington, 
1984. 
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нию к мировому порядку, но и к основным оппонентам США – 
CCCР и КНР. Именно этот момент изменения лежал в основе 
важнейших инициатив республиканцев в 1970-е гг., направлен-
ных на улучшение международной обстановки. К сходным вы-
водам с применением той же методологии пришел и А. Элд-
ридж, изучавший основные ценностные категории во взглядах 
этого американского политика1. 

Несмотря на то, что в упомянутых выше исследованиях бы-
ли проанализированы многие аспекты внешнеполитических 
взглядов Киссинджера, эти исследования концентрировались на 
поиске в них стержневого компонента и анализе его влияния на 
практическую политику администраций Никсона и Форда. Нам 
также представляется, что большинство авторов были склонны 
анализировать прежде всего успехи киссинджеровской внешней 
политики, переоценивая степень их зависимости от его акаде-
мических взглядов. За рамками данных биографий практически 
остались вопросы о том, какова взаимосвязь между неудачами 
политики республиканцев и взглядами Киссинджера как одного 
из ее главных творцов, а также какую роль в выработке практи-
ческой политики играли другие деятели администраций, в пер-
вую очередь – президент Никсон. 

В последние годы было подготовлено несколько новых по-
литических биографий Киссинджера, в которых можно обнару-
жить стремление преодолеть узость прежних подходов. Так, 
особого упоминания заслуживает работа голландского исследо-
вателя Г. Блюминка, которую с полным основанием можно на-
звать «интеллектуальной биографией» Киссинджера2. В ней ав-
тор постарался охватить всю совокупность интеллектуальной 
деятельности Киссинджера. Блюминк единственный из зару-
бежных исследователей предпринял попытку выстроить целост-
ную картину его воззрений по проблеме мирового порядка на 
всем протяжении его академической карьеры. Его особенно ин-
тересовала проблема преемственности взглядов внешнеполити-

                                                                 
1 Eldridge A. Pondering Intangibles: A Value Analysis of Henry Kissinger // 

Henry Kissinger, His Personality and Policies. Durham, 1983. P. 64-85. 
2 Bluemink G. Op. cit.  
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ческих бывшего госсекретаря США после того, как он оставил 
официальную государственную службу, с его ранними взгляда-
ми. Поэтому голландского исследователя в большей степени ин-
тересовали неудачи Киссинджера во внешней политике, по-
скольку именно они, по его мнению, были основным источни-
ком его интеллектуальной эволюции в 1980-2000-е гг. 

Биографические исследования о Киссинджере последних 
лет способствуют и более широкому пониманию феномена раз-
рядки в международных отношениях первой половины 1970-х гг. 
В частности, следует отметить попытки авторов ответить на 
важнейший вопрос о том, почему детант так и не стал долго-
срочной моделью советско-американских отношений. Блюминк, 
У. Айзексон и Ю. Ханимаки указали, что причины этого во мно-
гом кроются в сохранении стереотипов холодной войны во 
внешнеполитических воззрениях как американской админист-
рации, так и у советского руководства1. 

Наконец, совсем недавно появилась довольно оригинальная, 
но и не бесспорная биография Киссинджера, написанная Дж. Су-
ри2. В ней автор предпринял попытку изучить его деятельность 
в широком культурно-историческом контексте ХХ в., утвер-
ждая, что «его жизнь приоткрывает окно для понимая сложных 
векторов развития мира в данный период». Кроме того, пишет 
Сури, роль и значение Киссинджера, его беспрецедентную сте-
пень влияния на мировую и американскую политику невозмож-
но понять, не принимая во внимание те возможности в сфере 
управления и коммуникаций, которые открыла глобализация.  
В этом смысле, заключает автор, биография Киссинджера одно-
временно есть и исследование истории ХХ в. 

Таким образом, современная политическая биография 
должна быть комплексным исследованием, выполненным, как 
правило, на основе междисциплинарного подхода. Анализируя 
биографии Генри Киссинджера, можно заметить стремление ав-
торов к методологическим инновациям, которые призваны пре-

                                                                 
1 Hanhimaki, J. The Flawed Architect: Henry Kissinger and American Foreign 

Policy. L., 2004; Isaacson W. Kissinger: A Biography. 2nd ed. N. Y., 2005. 
2 Suri J. Henry Kissinger and the American century. Cambridge, 2007. 



 100

одолеть узость прежних подходов (особенно при анализе Кис-
синджера как интеллектуала в сфере внешней политики) и пред-
ставить его взгляды и деятельность на фоне глубоких историче-
ских, историко-психологических и культурных трансформаций 
эпохи. 

 
 

И. И. Назаров 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ПАРТИЙ И ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТОЛОГИИ*1 
 
Проблемы возникновения и функционирования института 

многопартийности, как одного из важнейших признаков станов-
ления в государстве гражданского общества, являются в поли-
тологии достаточно актуальными и не достаточно изученными. 
Появление и развитие политических партий в значительной ме-
ре свидетельствует об эффективности политической системы 
общества, является важным фактором укрепления демократиче-
ской природы государства, обеспечения политических прав его 
граждан. 

Но не все демократии одинаковы. Истинные демократии 
представляют собой политические системы, в которых опреде-
ленные люди получают доступ к власти и право принимать реше-
ния в результате свободных всеобщих выборов. Однако меха-
низмы избрания парламента и формирования правительства от-
личаются друг от друга в зависимости от национальной формы 
правления. В процессе построения новой демократии возникает  
настоятельная необходимость выбора – среди множества вариан-
                                                                 

*1Статья написана в рамках темы «Механизмы и акторы принятия реше-
ний: прикладное исследование (на материалах городов европейской части Рос-
сии)» (шифр – 2010-1.1-306-127) федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (науч-
но-исследовательские работы, лот «Проведение научных исследований кол-
лективами научно-образовательных центров в области юридических и полити-
ческих наук»). 
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тов – конкретного содержания правил, устанавливающих взаимо-
отношения между правительством, парламентом и электоратом. 

По мнению исследователя М. Уоллерстайна, избирательные 
законы играют на руку одним политикам в ущерб другим неза-
висимо от того, движимы ли все они корыстными мотивами или 
приверженностью законам. Партии, извлекающие выгоду из 
существующего способа голосования, всегда будут блокировать 
предложения о его изменении. Вполне естественно, что победи-
тели на выборах неохотно идут на преобразование системы, 
обеспечившей им успех1. 

В западной политической науке партии определяются чаще 
всего исходя из трех подходов. При одном подходе упор делает-
ся на особенности структуры партии и продолжительность ее 
существования. М. Дюверже рассматривает партию как «объе-
динение людей, имеющее свою особую структуру и относитель-
но прочное, длительно существующее социальное формирова-
ние, стремящееся к овладению учреждениями государственной 
власти и имеющее такую структуру своей внутренней организа-
ции, которая соединяет партийных лидеров в центрах управле-
ния с их сторонниками на политической арене»2. 

При функциональном подходе определение партии строится 
с точки зрения выполняемых ею функций. Сторонник данного 
подхода К. Лоусон полагает, что политическая партия определя-
ется как «организация индивидов, которая стремится продлить 
путем выборов или помимо выборов полномочия народа или его 
частей для специальных представителей этой организации, что-
бы осуществлять политическую власть данных представитель-
ных учреждений, утверждая, что такая власть будет осуществ-
ляться от имени этого народа»3. 

Видный политолог П. Меркл считал партию таким «поли-
тическим образованием, которое регулирует и социализирует 
                                                                 

1 Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая ста-
бильность // Полис. 1992. № 5. С. 156. 

2 Пушкарева Г. В. Партии и партийные системы: концепция М. Дюверже // 
Социально-политический журнал. 1993. № 9. С. 112. 

3 Политические партии. URL: http://www.politicpr.com/2007/11/15/ izbira-
telnoe-pravo-v-rossij.html 
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новых членов, избирает лидеров через внутренние процессы 
представительства и выборов, разрешает внутренние споры»1. 

Очевидно, что большинство подходов определяют партию, 
исходя из целого ряда важнейших отличительных черт или так 
называемых признаков. Один из авторитетнейших американ-
ских политологов Дж. Лапаломбара попытался выделить четыре 
наиболее важных из них: 

1. Всякая партия есть носитель идеологии или, по меньшей 
мере, особого видения мира и человека. 

2. Партия – это структурно оформленная организация, 
т. е. относительно продолжительное по времени объединение 
людей на самых разных уровнях политики – от местного до ме-
ждународного. Это объединение единомышленников. 

3. Основной целью создания и функционирования полити-
ческой партии является борьба за завоевание и осуществление 
власти. 

4. Каждая партия стремится обеспечить себе поддержку 
народа – от голосования до активного членства, стремятся к 
расширению связей с массами, борется за политическое влияние  
в них2. 

Также политическая партия, как и любая другая политиче-
ская организация, имеет свою определенную структуру: 

1. Высший лидер и штаб, выполняющий руководящую роль. 
2. Бюрократический аппарат, приводящий в жизнь реше-

ния руководящей группы. 
3. Активные члены партии, участвующие в ее жизни, но не 

входящие в ее бюрократию. 
4. Пассивные члены партии, формально числящиеся или 

примыкающие к ней, лишь в незначительной степени участвуя в 
ее деятельности. 

5. Меценаты и симпатизирующие, которые могут входить 
или не входить в состав партии. 

                                                                 
1 Матвеев Р. Ф. Теоретическая и практическая политология. М., 1999. 

С. 97. 
2 Шмачкова Т. В. Из основ политологии Запада // Полис. 1991. № 2. 

С. 138. 
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Исследуя факторы возникновения и развития партий и пар-
тийных систем в различных странах, политологи С. Липсет и 
С. Роккан сформулировали тезис о «структурах раскола». Их ис-
следования показали: политический раскол общества, возникаю-
щий в начале масштабных социальных трансформаций (напри-
мер, при создании национального государства или во время инду-
стриальной революции), затем как бы «замораживается». Однаж-
ды образовавшиеся линии размежевания (между трудом и капи-
талом, городом и селом, церковью и светским обществом и т. д.) 
определяют впоследствии партийный ландшафт. Эта концепция 
получила широкое признание при изучении поведения избирате-
лей, и ее все шире используют для анализа российской политики1. 

Логично предположить, что при определенных условиях 
«замораживаемая» структура раскола способна определять ди-
зайн не только партийных структур, но и других политических 
институтов, учреждений, установлений. Это допущение можно 
применить к таким важным элементам политической системы 
общества, как конституционная форма правления или тип изби-
рательной системы. В самом деле, как показала жизнь, субъек-
там российской политики, в том числе правящей группировке, 
не под силу изменить характер нового режима, оформившегося 
в конце 1993 г. Более того, вся его конструкция формируется та-
ким образом, чтобы сделать невозможным возврат в прошлое. 
Иными словами, складывающаяся система «замораживает» сти-
хийно сложившееся соотношение сил и препятствует перерас-
пределению ресурсов2. 

Анализируя особенности политических партий и движений 
в современной России, следует особо выделить комплекс вопро-
сов, связанных с их социальной базой, или электоратом. Про-
                                                                 

1 Политический альманах России. М., Московский Центр Карнеги, 1995; 
Россия на выборах: уроки и перспективы. М., ЦПТ, 1995; Р. Туровский. Поли-
тическое расслоение российских регионов (история и факторы формирования) / 
Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. М., 
ЦКСИиМ, 1996 (серия «Политология», выпуск 3); Lipset S., Rokkan S. Cleavage 
structures, party systems and voter alignments / S. Lipset, S. Rokkan (eds.). Party 
systems and voter alignments. N. Y., 1967. 

2 Гельман В. Шахматные партии российской элиты // Pro et Contra. Т. 1. 
№ 1. 1996. С. 29. 
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блема заключается в том, что в отличие от так называемой «раз-
витой демократии» западных стран, где процесс образования 
партий как организаций, отражающих устойчивые комплексы 
интересов определенных социальных слоев (классов, групп, 
страт), проходил эволюционным, естественным путем и длился 
порой несколько столетий, в России формирование многопар-
тийной системы носило взрывной, импульсивный характер:  
в течение нескольких лет было образовано большое количество 
партий и общественных движений, не имеющих четко выра-
женной социальной базы, т. е. части населения, объединенной 
общностью политических, экономических и профессиональных 
интересов, зафиксированных в программе данной партии в ка-
честве ее основных положений. 

Зачастую возникают парадоксальные с точки зрения клас-
сического подхода ситуации: партии сначала формируют свои 
идейные установки и только потом начинают искать общест-
венную опору. Причина таких явлений становится понятной, ес-
ли учесть социально-исторический контекст современной поли-
тической практики, в первую очередь связанной с глобальной 
проблемой выбора обществом новой парадигмы развития,  
с трудным поиском социальной модели, адекватной культурно-
му, историческому своеобразию России и соответствующей 
стандартам, выработанным мировым сообществом. В современ-
ной России, в условиях неопределенности вектора дальнейшего 
развития, именно проблема выбора пути и определяет форму и 
содержание политического процесса, придавая ему соответст-
вующий глобальный масштаб: партии апеллируют не к отдель-
ным группам или классам, а к обществу в целом, отстаивая соб-
ственную модель будущего российского социума с помощью 
идейных положений общего и часто неопределенного характера. 
Более того, не образовались еще сами эти классы как некие ус-
тойчивые, структурно оформленные образования с ясно очер-
ченными имущественно-политическими интересами1. 

                                                                 
1 Ахрименко А. С. Некоторые проблемы исследования электората поли-

тических партий и движений в современной России // Вестник Московского 
Университета. Сер.: 12. Политические науки. 1995. № 1. С. 69. 
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С. А. Никоненко  
 

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
ИЗУЧЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ 

 
Политическая наука стала объектом и предметом интереса 

со стороны многих исследователей. Экспертное сообщество  
с каждым годом открывает новые горизонты и грани в полити-
ческом мире. Сейчас исследователи все чаще становятся перво-
открывателями, работая на стыке политологии и других наук.  
В итоге исследователи получают новое знание, которое впо-
следствии стремятся конвертировать в общедоступные печатные 
труды в виде книг, монографий, статей, брошюр, эссе или вы-
ложить в сеть Интернет. Основная цель данной статьи – пред-
ставить краткий обзор основных направлений изучения демо-
кратии на основе анализа монографических изданий российских 
и зарубежных авторов, вышедших в 2009-2010 гг. 

Главной тенденцией последних лет, по нашему мнению, яв-
ляется особое внимание со стороны зарубежных и российских 
исследователей к поиску совершенных или идеальных полити-
ческих систем. Поиск новых систем сопровождается глубоким 
анализом и изучением традиций организации власти исследуе-
мых государств. 

Одной из самых обсуждаемых форм политической организа-
ции общества является демократия. Это не случайно, так как экс-
пертное сообщество разбито на два «лагеря». Первым импониру-
ет демократия. Они слепо верят в идеалы демократического уст-
ройства и утверждают, что лучшей политической системы пока 
нет и, в ближайшей перспективе, не предвидится. Другие, напро-
тив, уверены, что демократия не совершенна, и обществу следует 
искать новые формы политической организации. Рассмотрим ос-
новные трендовые монографии последних лет в области изучения 
демократии как формы политической организации общества. 

Профессор социологии Уорикского университета (Велико-
британия) К. Крауч в своем труде «Постдемократия»1 утвержда-
                                                                 

1 Крауч К. Постдемократия. М.: Издательский дом Государственного 
университета – Высшей школы экономики, 2010.  
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ет, что упадок общественных классов, которые сделали возмож-
ной массовую политику, и распространение глобального капи-
тализма привели к возникновению замкнутого политического 
класса, больше заинтересованного в создании связей с влия-
тельными бизнес-группами, чем в проведении политических 
программ, отвечающих интересам простых граждан. Он показы-
вает, что в ряде отношений политика начала XXI в. возвращает 
нас к политике XIX столетия, которая определялась игрой, ра-
зыгрываемой между элитами. Тем не менее, по утверждению 
Крауча, опыт XX в. по-прежнему остается значимым и сохраня-
ет возможности для возрождения политики. 

В 2010 г. Центр политической конъюнктуры России пред-
ставил сборник статей «Демократия. Перезагрузка смыслов»1. 
Коллектив авторов работал по трем направлениям: философия 
демократии, политическая теория демократии, социология де-
мократии. Исследователи пытались найти ответы на такие во-
просы, как: Демократия или суверенитет? Является ли демокра-
тия ключом к модернизации? Допустимо ли насаждать демокра-
тию в незападных странах? Как должна измениться сама демо-
кратия, чтобы противостоять безумию финансового капитализ-
ма и злоупотреблениям глобальных капиталистических монопо-
лий? Данные вопросы не случайны, так как «оракулы» демокра-
тизации2 на протяжении двух десятилетий с упорством, достой-
ным лучшего применения, принуждали Россию, Китай, Синга-
пур, Малайзию и прочих признать свои «ошибки», покаяться и 
вступить в братский союз поклонников демократии по-амери-
кански. Сегодня они вслед за Б. Обамой нехотя вынуждены при-
знать, что универсальной модели демократии просто не сущест-
вует, а демократический опыт самих США нуждается не в «экс-
порте» и бездумном копировании, но в глубоком переосмысле-
нии и корректировке. 

Еще одно направление изучения демократии – это анализ 
демократических процессов, происходящих в общество, сквозь 
призму его традиционного уклада. Книга «Демократия и тради-

                                                                 
1 Демократия. Перезагрузка смыслов. М.: Праксис, ЦПКР, 2010.  
2 В данном контексте имеется в виду США и Западная Европа. 
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ция»1 политолога и религиоведа, профессора Принстонского 
университета Дж. Стаута посвящена анализу двух противопо-
ложных тенденций в современной политической мысли Запада – 
демократического либерализма и религиозного традиционализ-
ма. Вниманию читателя предлагается обзор воззрений духовных 
учителей автора, таких теоретиков демократии, как У. Уитмен, 
Р. Эмерсон, Дж. Дьюи и их последователей. Большое внимание 
автор уделяет также разбору положений, выдвигаемых круп-
нейшими американскими исследователями, стоящими на пози-
циях современной теологии и доказывающими, что современ-
ный политический дискурс должен вестись с привлечением ар-
гументации религиозно-нравственного характера. Автор не про-
тивопоставляет друг другу демократию и традицию, доказывая, 
что демократия – это тоже традиция, укорененная в обществе. 
Отдельные разделы книги посвящены «новому традиционализ-
му» и «черному национализму», процессам секуляризации об-
щества и ее последствиям, рассматриваемым с различных, по-
рой противоположных точек зрения. 

В своей книге «Демократия и сложность. Реалистический 
подход»2 итальянский политический теоретик Д. Дзоло утвер-
ждает, что возрастающая сложность современных обществ 
представляет серьезный вызов для западной демократической 
традиции и требует пересмотра ключевых вопросов политиче-
ской теории. По мере того как общества становятся все более 
сложными, они сталкиваются с новыми и беспрецедентными 
формами эволюционного стресса, проявляющегося, например,  
в возрастающей автономии и власти политических партий и в 
новых видах политической коммуникации, которые создают ви-
димость консенсуса. Эти формы стресса становятся настолько 
серьезными, что начинают угрожать разрушением ценностей, 
традиционно связываемых с демократией. 

                                                                 
1 Стаут Дж. Демократия и традиция. М.: Территория будущего; Прогресс-

Традиция, 2009. 
2 Дзоло Д. Демократия и сложность. Реалистический подход. М.: Изда-

тельский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 
2010. 
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Еще одним направлением стало исследование элит и масс.  
В монографии «Демократия и элиты»1 доктора философских на-
ук, профессора А. Кочеткова рассматривается проблема взаимо-
отношений элит и масс как важной составляющей части власт-
ных отношений в условиях демократии. В работе дается анализ 
теоретических аспектов избранной темы, исторической и совре-
менной практики взаимодействия власти, элит и масс в различ-
ных регионах мира. Особое внимание уделено вопросам влия-
ния элит на характер политического режима применительно  
к российскому социуму, в условиях перехода мирового сообще-
ства в глобально-информационное общество. 

В последние годы политологи обращают особое внимание 
на психологические аспекты демократии, а именно на человека 
в системе демократических ценностей и идеалов. В книге А. А. Ра-
квиашвили «Человек, государство и демократия»2 рассматрива-
ются пределы и возможности государственного регулирования 
сложных социально-экономических процессов с учетом особен-
ностей человеческого поведения. На основе подробного анализа 
теоретических концепций продемонстрирована ограниченность 
модели рационального человека – необходимого условия эф-
фективного регулирования. Исследование иррациональности 
выбора позволило взглянуть на роль государства в современной 
экономике с принципиально иной точки зрения и выявить ряд 
неразрешимых проблем регулирования, наличие которых требу-
ет ответственного подхода при стремлении вмешаться в свобод-
ную деятельность граждан. 

Касаясь конкретных систем функционирования демократии, 
исследователи все чаще и чаще обращают внимание на Россию. 
В книге «Движение по спирали. Политическая система России в 
ряду других систем»3 российского историка и политолога, руко-
водителя Центра проблем взаимоотношений между Россией, 
странами СНГ и Европой Института Европы РАН Д. Е. Фурмана 
                                                                 

1 Кочетков А. П. Демократия и элиты. М.: ПрофЭко, 2009.  
2 Раквиашвили А. А. Человек, государство и демократия. М.: Либроком, 

2009.  
3 Фурман Д. Е. Движение по спирали. Политическая система России в ря-

ду других систем. М.: Весь Мир, 2010.  
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анализируется процесс зарождения, развития и современного 
состояния политической системы России. Автор рассматривает 
характер российской политической системы в сопоставлении  
с другими политическими системами стран мира, стран СНГ и  
с советской системой. Он приходит к выводу, что политическая 
система России родственна постсоветским системам, устано-
вившимся в Беларуси, Казахстане и других странах после распа-
да СССР. Эти политические системы можно условно назвать 
«имитационными демократиями». Их становление – естествен-
ное явление, отражающее уровень социально-политического 
развития стран, в которых они возникают. Показывая логику 
развития и функционирования российской постсоветской сис-
темы, автор приходит к выводу, что она уже пережила свой «зо-
лотой век» и стоит на пороге упадка и будущего кризиса. 
Д. Е. Фурман предлагает свой взгляд на возможные исходы это-
го кризиса. 

Таким образом, анализ монографий современных зарубеж-
ных и российских авторов выявил 4 основных направления  
в области изучения демократии. Условно обозначим эти направ-
ления как элитарное, традиционное, психологическое, футури-
стическое. 

Представители элитарного направления рассматривают 
взаимодействие элит и масс в демократических обществах. Дан-
ное направление стремится предложить оптимальный механизм 
взаимодействия элит и масс. 

Представители традиционного направления ищут взаимо-
связь между демократическими преобразованиями и ценностя-
ми, которые преобладают в обществе. Данное направление пы-
тается объяснить процессы демократизации сквозь призму об-
щественных традиций и уклада. 

Представители психологического направления пытаются 
выявить влияния демократических процессов, происходящих в 
обществе, на человека. Данное направление пытается выявить 
позитивные и негативные факторы, влияющие на поведение и 
жизнедеятельность человека, вследствие демократических про-
цессов и преобразований. 
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Представители футуристического направления пытаются 
установить на основе различных индикаторов проблемы и пер-
спективы функционирования демократии в будущем. Данное 
направление пытается предупредить о возможных негативных 
или позитивных факторах влияния на общество и человека 
вследствие тех или иных демократических реформ и преобразо-
ваний. 

Демократия – это политическая система, при которой народ 
является единственно легитимным источником власти. Соглас-
но Р. Далю идея демократии предполагает наличие некоторого 
общества (демоса), где каждый член одинаково компетентен для 
участия в управлении этим обществом1. Принятие политических 
решений в соответствии с данным принципом требует, чтобы 
все члены общества имели равные и эффективные возможности. 
В связи с этим демократия является оптимальной моделью 
функционирования для многих государств. Но, возможно, со 
временем общество сможет отказаться от демократии и пойти 
по новому пути политического развития. Пока такой путь не 
найден, поэтому существует необходимость для дискуссий и 
поиска оптимальных идей для усовершенствования демократи-
ческих институтов и механизмов, отвечающих требованиям 
времени. 

 
 

А. С. Тепляков  
 

МЕСТО И РОЛЬ КОНФЛИКТА  
В СОВРЕМЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ  

О СУЩНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
По мере постоянного развития общества интересы образую-

щих его индивидов, групп, социальных слоев населения вступают 
в противоречия, политические ценности по-разному усваиваются 
различными поколениями, не всегда органично вписываются  
в реальную политическую динамику и потому неизбежно сопро-
                                                                 

1 URL: www.ru.wikipedia.org/wiki/ 
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вождаются конфликтами, ряд из которых ставит под сомнение 
универсальность привычных для общества политических идеа-
лов. Политика в этом случае представляет собой особую коорди-
нирующую и управляющую сферу человеческого бытия. 

Конфликтные составляющие политики акцентируют внима-
ние на противоречиях, которые лежат в ее основе, определяют 
ее динамику. С точки зрения таких противоречий политика рас-
сматривается как деятельность по насильственному и мирному 
разрешению конфликтов. Хотя общую окраску политике прида-
ет конфликт, она обычно невозможна без определенного кон-
сенсуса, согласия ее участников, основанного на их общей заин-
тересованности в общественном порядке, на признании право-
мерности власти и необходимости подчинения закону. 

Как отмечает известный американский политолог 
С. Ф. Хантингон, при полном отсутствии социальных конфлик-
тов нет политики, а при полном отсутствии социального кон-
сенсуса невозможны политические институты1. 

Политика, по М. Веберу, есть не что иное, как «стремление 
к участию во власти или к оказанию влияния на распределение 
власти, будь то между государствами, будь то внутри государ-
ства между группами людей, которое оно в себе включает»2.  
А раз конфликтные отношения являются основой политики, то  
в этом случае становится особенно важно понимание механиз-
мов функционирования политических конфликтов, технологий 
их урегулирования, а также возможных путей выхода из кри-
зисных ситуаций. 

Большинство технологий ограничены по месту и времени 
своего применения. «Иначе говоря, у конкретного сочетания 
техник, способов и приемов деятельности, составляющих некую 
систему действий, существует свое «внутреннее время» (И. При-
гожин). Однако там, где субъект сталкивается с необходи-
мостью совершения повторяющихся, стеореотипизированных 

                                                                 
1 Комоцкая В. Д., Тихомирова Е. Б. Поколение 50-х в американской поли-

тологии: С. Ф. Хантингтон // Социально-политические науки. 1991. № 9. С. 59. 
2 Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. 

С. 646. 
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действий, содержащих определенные требования к условиям и 
результатам данного типа деятельности, не просто складывают-
ся дополнительные возможности для выработки алгоритмов, но 
и их применение обладает особой эффективностью»1. 

Неотъемлемой составной частью политики являются массо-
вые коммуникации. Существует необходимость в специальных 
средствах информационного обмена, в установлении и поддер-
жании постоянных связей между ее субъектами. Политика не-
возможна без опосредованных форм общения и специальных 
средств связи между различными носителями власти, между го-
сударством и гражданином. Это обусловлено самой природой 
политического процесса как специализированной формы взаи-
модействия людей для реализации групповых целей и интере-
сов, затрагивающих все общество. Интенсивное развитие ком-
муникационных технологий на рубеже ХХ и ХХI вв. значитель-
но облегчило производство и распространение социально зна-
чимой информации и привело к формированию глобального 
информационного пространства, в которое оказались вовлечены 
целые сообщества, политические, экономические, религиозные 
и культурные институты. Как отмечает О. Тоффлер, наибольшее 
качество и эффективность современной власти придают знания, 
позволяющие «достичь искомых целей, минимально расходуя 
ресурсы власти; убедить людей в их личной заинтересованности 
в этих целях; превратить противников в союзников»2. 

Конфликт представляет собой один из возможных вариан-
тов взаимодействия политических субъектов. Однако из-за не-
однородности общества, непрерывно порождающего неудовле-
творенность людей своим положением, различия во взглядах и 
иные формы несовпадения позиций, чаще всего именно кон-
фликт лежит в основе поведения групп и индивидов, трансфор-
мации властных структур, развития политических процессов.  
В цивилизованном обществе «определенная степень конфликта 

                                                                 
1 Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. М.: Аспект 

Пресс, 2003. С. 409. 
2 Toffler Al. Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 

21-st Century. N. Y., 1990. P. 114. 
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является существенным элементом в формировании групп и ус-
тойчивости групповой жизни»1. Конфликты несут серьезную 
угрозу стабильности общества, однако они выполняют и пози-
тивные функции. Конфликт препятствует застою политической 
системы. Конфликты, означая соперничество тех или иных 
субъектов с одними силами, как правило, выражают их сотруд-
ничество с другими, стимулируя формирование политических 
коалиций, союзов, соглашений, тем самым благоприятно воз-
действуя на рационализацию и структуризацию всего политиче-
ского процесса. 

«Политика является конфликтом, борьбой, в которой те, кто 
обладает властью, обеспечивают себе контроль над обществом и 
получением благ»2. Власть в свою очередь представляет собой 
не что иное, как отношения руководства-подчинения. Это дает 
основания рассматривать власть и ее осуществление как комму-
никационный процесс, который предполагает информационное 
взаимодействие «управляющих» и «управляемых» (информаци-
онный обмен, обратную связь между ними). Для обеспечения эф-
фективности управления необходимо иметь сведения о действиях 
«управляемой» стороны и, руководствуясь этими сведениями, 
формулировать последующие управленческие решения. Сама по-
литика, как и любая сфера человеческой деятельности, также со-
держит в себе коммуникационное начало, которое проявляется  
в конкретно-исторических формах взаимодействия, «общения» 
различных субъектов политики – индивидов, социальных общно-
стей и выражающих их интересы институтов по поводу установ-
ления, функционирования и изменения власти в обществе. 

В политике конфликт до перехода в военно-политическую 
стадию в основном носит коммуникативный характер, посколь-
ку полем взаимодействия конфликтующих сторон становится 
среда массовой коммуникации (в частности, это может быть вы-
ражено применением «цветного PR» в теле- и радиоэфире, на 
газетных и журнальных полосах, листовках; об этом свидетельст-
вует возникновение таких понятий, как «информационная вой-
                                                                 

1 Coser L. A. The functions of Social Conflict. N. Y.: Free Press, 1956. P. 31. 
2 Duverger M. The Idea of Politics. Indianapolis, 1966. P. 186. 
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на», «медиа-агрессия», «информационная безопасность» и т. п.). 
И в этом случае работа с информационными каналами является 
основополагающей. В рамках данного подхода У. Юри и его 
коллегами по Кембриджскому университету была разработана 
конфликтологическая модель коммуникации, которая предлага-
ет три уровня разрешения конфликтов: на уровне права (это вы-
яснение – кто же прав; например, обращение в суд); на уровне 
силы (это определение того, кто сильнее; например, забастовка); 
на уровне интересов (это последовательное определение интере-
сов сторон, их диалога с целью выхода из сложившейся ситуа-
ции; например, переговоры – наиболее действенный подход)1. 

При работе с конфликтными ситуациями в рамках комму-
никативного пространства следует помнить о важности выбран-
ного стиля общения. Кроме того, уменьшить возможность воз-
никновения конфликтных ситуаций поможет владение такими 
коммуникативными приемами, как: умение сосредоточиться на 
предмете разговора; своевременно заданный вопрос; смягчение 
словесной конфронтации; невербальные средства в общении (от-
крытая позиция; спокойная мимика, уверенные жесты и т. п.); 
правильная дистанция в общении; общение лишь в горизон-
тальной плоскости. 

Коммуникация в сфере политики может преследовать три 
цели: передачу информации, изменение мнения, изменение по-
ведения информируемых, однако ключевым в этом процессе яв-
ляется изменение поведения, поскольку именно оно составляет 
стержень властно-управленческих отношений в обществе. Соот-
ветственно, использование средств массовой коммуникации и 
контроль над содержанием передаваемых сообщений становятся 
в информационном обществе одними из обязательных условий 
для удержания, осуществления, а в необходимых случаях и за-
воевания власти. 

В этом случае прибегают к так называемым спин-техно-
логиям2. Они направлены на организацию ожидания до наступ-

                                                                 
1 Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук, 2001. С. 235. 
2 Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг. СПб.: Пи-

тер, 2005. С. 150-157. 
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ления самого события, а также на исправление ситуации, свя-
занной с неправильным освещением события. 

Считается, что легче всего управлению поддаются два ос-
новных этапа формирования новостных программ: отбор собы-
тий и придание им той или иной значимости, смысла. Все, что 
происходит после самого события, обобщается понятием «ин-
формационное эхо». Любое событие имеет определенный  
(7-10 дней) срок жизни в массовом сознании. Организовать 
«продолжение жизни события» вполне возможно с помощью 
специально сконструированного цикла прохождения новостей. 
Технологически возможно и обратное – «торможение ситуа-
ции». При необходимости быстро свести на нет или исказить 
нежелательную тему применяются следующие технологии: 
«удушение» – это игнорирование нежелательного события, пе-
реключение внимания аудитории, растворение невыгодной ин-
формации среди любой другой, создание разнообразных ин-
формационных «шумов»; «перекручивание» – изменение смыс-
ла того, что уже существует в информационных потоках: запу-
щено конкурентами, появилось случайно или стало следствием 
собственной ошибки. Поставляя минимум информации, необхо-
димо добиваться ее соединения с мифами и стереотипами мас-
сового сознания. Только лишь при постоянном развитии все бо-
лее тонких и незаметных техник коммуникативное воздействие 
остается неосознанным для средств массовой информации и не-
заметным для аудитории. 

Подводя итог, еще раз отметим, что современная политика  
в определенном смысле рождается из конфликта, из поисков 
демократических механизмов разрешения таких конфликтов. 
Само принятие таких механизмов также является частью про-
цесса осмысления места конфликта в политическом процессе. 
Любое изменение конфликтной ситуации (как положительное, 
так и отрицательное) требует отражение в средствах массовой 
коммуникации. И не просто отражения, а адекватного ситуации 
коммуникативного хода. Постоянное развитие средств комму-
никации оказывает существенное воздействие на преобразова-
ние социально-политической действительности, связанное с по-
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вышением уровня ее «открытости», доступности информации  
о деятельности социально-политических институтов, подго-
товке, принятии и ходе реализации политических решений. 
Поиск общих закономерностей и технологий управления поли-
тикой как конфликтом – это качественно новый уровень вла-
дения инструментами регулирования современного политиче-
ского процесса. 

 
 

Л. Е. Преображенский 
 

«ГОСУДАРСТВА-СПОНСОРЫ ТЕРРОРИЗМА»  
И «СТРАНЫ-ИЗГОИ»: ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТОВ 
 
С 70-х гг. XX в. Соединенные Штаты Америки неоднократ-

но предупреждали мировое сообщество о новой угрозе, исходя-
щей от международного терроризма. Именно с того периода на-
чинают формироваться американские концепции противодейст-
вия странам, спонсирующим международный терроризм.  
В 1994 г. при президенте У. Клинтоне в политический оборот 
был введен термин «страна-изгой», а после 11 сентября 2001 г. 
именно «страны-изгои» стали главным объектом американского 
военного, политического и экономического давления как стра-
ны, поддерживающие и планирующие новые террористические 
акты. 

В данной статье поставлены две основные цели. Во-первых, 
попытаемся отследить происхождение самих терминов, которые 
используются США для отделения ряда стран от остального 
международного сообщества. Во-вторых, рассмотрим политико-
юридические последствия, которые может иметь применение 
данных концептов. 

Появление термина «изгой» в лексиконе официального Ва-
шингтона явно свидетельствовало о появлении новой военно-
политической стратегии в Соединенных Штатах. В определен-
ной степени это было связано с тем, что после окончания хо-
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лодной войны внешняя политика США во многом была ориен-
тирована уже не на сдерживание другой сверхдержавы посред-
ством теории «гарантированного взаимного уничтожения», а на 
ответ новым угрозам распространения оружия массового унич-
тожения в развивающихся странах. Вскоре под руководством 
советника Клинтона по безопасности Энтони Лейка была разра-
ботана и представлена новая стратегия национальной безопас-
ности. Концепция Лейка была ориентирована, по сути, на изо-
ляцию тех государств, политика которых направлена против на-
циональных и международных интересов США. В частности, 
речь шла о таких странах, как Иран и Ирак1. 

В 1994 г., в Брюсселе, президент США Клинтон впервые 
использовал термин «страна-изгой», говоря о растущей угрозе 
со стороны Ирана и Ливии2. После этого выступления термин 
стал часто использоваться в президентских речах прежде всего 
для позиционирования в международных отношений таких 
стран, как Куба, Судан, Сирия, Ливия, Северная Корея, Иран и 
Ирак. 

Однако позитивные изменения (по официальной версии), 
наметившиеся в данных государствах, привели к смягчению ри-
торики, и в июне 2000 г. тогдашний государственный секретарь 
США М. Олбрайт заявила, что Соединенные Штаты отказыва-
ются от употребления термина и теперь государства подобного 
рода должны классифицироваться как «государства, вызываю-
щие озабоченность»3. В то же время правительство США не 
смягчило критериев, влияющих на включение в категорию 
опасных государств, и не пересмотрело список акторов, стоя-
щих вне правового поля. 

                                                                 
1 Lake A. From Containment to Enlargement. Dispatch, (U. S. Department of 

State) 4, no. 39. September 27, 1993. URL: http://www.mtholyoke.edu/acad/  
intrel/lakedoc. html (дата обращения 17.09.2010) 

2 Remarks to Future Leaders of Europe in Brussels. January 9, 1994. URL: 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=49643st=rogue+states&st1 (дата 
обращения 17.09.2010) 

3 Albright M. K. Interview on The Diane Rehm Show. WAMU-FM. Washing-
ton, DC. June 19, 2000. URL: http://secretary.state.gov/www/statements/2000/ 
000619.html (дата обращения 16.09.2010) 
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Тем не менее, заинтересованные в изменении риторики 
страны, по-видимому, излишне оптимистично оценили это со-
бытие, трактуя его как шаг в направлении нормализации дипло-
матических отношений с Соединенными Штатами. Ошибоч-
ность надежд на нормализацию была наглядно продемонстри-
рована после избрания Дж. Буша на должность президента 
США, когда термин «государство, вызывающее озабоченность» 
снова был заменен термином «государство-изгой». Более того,  
в политический оборот был введен новый жесткий термин – 
«ось зла», которую составили Иран, Ирак и Северная Корея1. 

Хотя термин «страна-изгой» часто употреблялся в средствах 
массовой информации многих стран, лишь немногие государст-
ва использовали его официально, на государственном уровне.  
К их числу стоит отнести, прежде всего, Великобританию и Ук-
раину. Франция, Россия и Китай, напротив, не раз выступали  
с жесткой критикой подобной терминологии, указывая, что 
принятие столь неоднозначной риторики вызвано исключитель-
но необходимостью обоснования создаваемой США программы 
национальной противоракетной обороны2. 

В данном случае, однако, важно понимать, что продвижение 
американскими властями вышеназванных терминов служит не 
только для давления на международное сообщество и навязыва-
ния ему своих геополитических интересов. Термин «изгоя / 
спонсора / оси» несет важную функциональную нагрузку и во 
внутренней политике. Он формирует, в частности, обществен-
ное мнение, обосновывая перед электоратом целесообразность 
ужесточения политики по отношению к фигурантам списка, 
консолидирует общество и подчеркивает национальную само-
бытность. Замечено, что о «государствах-изгоях» говорится 
обычно в «громких» политических заявлениях популистского 
характера, но в американских нормативных документах такие 
                                                                 

1 The President's State of the Union Address. Washington, D. C. January 29, 
2002. URL: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/ 
20020129-11.html (дата обращения 16.09.2010) 

2 Minnerop P. Rogue States – State Sponsors of Terrorism? // German law 
journal, 2010. URL: http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=188 (дата 
обращения 17.09.2010) 
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акторы международных отношений называются более формаль-
но – «государствами, поддерживающими международный тер-
роризм». Основополагающим документом такого характера яв-
ляется «Список стран-спонсоров терроризма», созданный еще  
в 1979 г. в соответствии с Законом по экспорту 1979 г. (Export 
Administration Act of 1979)1. Под руководством госсекретаря 
данный список государств-спонсоров ежегодно составляется и 
публикуется в Своде федеральных нормативных актов (Code of 
Federal Regulations), а также в Структуре глобального террориз-
ма (Patterns of Global Terrorism)2. 

В общих чертах критерии, используемые госдепартаментом 
США для включения в этот список, следующие: либо активная, 
непосредственная поддержка актов международного террориз-
ма, либо косвенная поддержка террористических организаций.  
С подачи госдепартамента подобные государства получили так-
же название «безопасных гаваней». Разумеется, под этим подра-
зумевается безопасность для террористических организаций, 
возможность скрываться на территории государства. В разное 
время фигурантами списка побывали Северная Корея, Иран, 
Ирак, Ливия, Судан, Куба, Сирия, Южный Йемен. 

В соответствии с действующей в США практикой отвечать 
экономическими мерами на политические разногласия, были 
введены различные экономические санкции, направленные про-
тив государств из указанного списка. Данные санкции, помимо 
обширных экспортных и импортных ограничений, включают 
запрет на все финансовые операции акторов-фигурантов и пре-
пятствуют поддержке их со стороны третьих стран. 

С политической же стороны государства, находящиеся  
в списке, в рамках американского права не пользуются государ-
ственным иммунитетом в гражданских процессах. Кроме того, 
граждане этих стран сталкиваются с повышенным контролем со 
стороны служб безопасности при въезде в США. 
                                                                 

1 Export Administration Act of 1979. The Library of Congress. URL: 
http://www.fas.org/asmp/resources/govern/crs-RL30169.pdf (дата обращения 
20.09.2010) 

2 Patterns of Global Terrorism. URL: http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/ (да-
та обращения 20.09.2010) 
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Закон о контроле над экспортом вооружений редакции 
1990 г. (Arms Export Control Act) устанавливает правовую осно-
ву для системы регулирования экспорта для товаров военного 
характера, в частности для стран, которые находятся в списке: 
«Запрет, содержащийся в данном разделе, может быть применен 
в отношении государства, если государственный секретарь оп-
ределит, что правительство этой страны неоднократно оказыва-
ло поддержку актам международного терроризма. Под под-
держкой понимаются следующие виды деятельности, опреде-
ляемые государственным секретарем: соучастие в передаче 
ядерных взрывных устройств отдельным лицам или группам,  
а также умышленную помощь отдельным лицам или группам  
в приобретении ядерного материала»1. 

Террористические нападения на административное здание  
в Оклахоме в апреле 1995 г. и Всемирный торговый центр в 
феврале 1993 г. привели к принятию Закона о борьбе с терро-
ризмом и смертной казни 1996 г. (Antiterrorism and Effective 
Death Penalty Act of 1996). Этот закон усилил уголовную ответ-
ственность в отношении граждан США, замешанных в осущест-
влении или поддержке террористических актов. Согласно его 
положениям любые финансовые сделки с государствами-
фигурантами списка госдепартамента также караются в соответ-
ствии с внутренним законодательством2. 

В соответствии с Законом о государственном иммунитете 
ни одно государство не подвергается юрисдикции другого госу-
дарства. Этот принцип на основе теории ограниченного имму-
нитета содержится в Законе об иностранных суверенных имму-
нитетах FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act). После соответ-
ствующей поправки в 1996 г., внесенной Законом о борьбе  
с терроризмом и смертной казни, в рамках американского права 
«государство-изгой» не пользуется государственным иммуните-
том в гражданских делах.  

                                                                 
1 Arms Export Control Act. URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/html/  

uscode22/usc_sup_01_22_10_39.html (дата обращения 16.09.2010) 
2 Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996. URL: http://www. 

fas.org/irp/crs/96-499.htm (дата обращения 17.09.2010) 
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Таким образом, Закон о борьбе с терроризмом и смертной 
казни создает правовую основу для граждан США для возбуж-
дения гражданских исков о возмещении ущерба против госу-
дарств-спонсоров терроризма посредством Федеральных судов 
США. После внесения поправок FSIA некоторые граждане 
США, ставшие жертвами террористических актов, предположи-
тельно поддержанных государствами-фигурантами списка, вы-
разили претензии в отношении этих государств посредством 
Федеральных судов США. 

Какое же значение получила американская классификация 
стран-спонсоров терроризма для международного сообщества  
в условиях, когда проблема терроризма вышла на первые пози-
ции в ряду вызовов цивилизованным государствам, и какое ме-
сто занимает концепция в современных международных отно-
шениях? 

В ответ на теракты 11 сентября 2001 г. Соединенные Штаты 
приняли множество новых законодательных актов, направлен-
ных на предотвращение террористических актов и ужесточение 
риторики в отношении государств, охарактеризованных как 
«ось зла» и «спонсоры терроризма». Поступая таким образом, 
Соединенные Штаты подчеркнули свои намерения продолжить 
борьбу против международного терроризма. Как уже говори-
лось, большинство государств не приветствовало применение 
концепции на официальном международном уровне, поскольку 
ее применение, с их точки зрения, только еще более усугубило 
бы обстановку. Более того, большинство акторов мировой поли-
тики не поддерживает мнение о том, что необходимо снижать 
порог целесообразности военного вмешательства только пото-
му, что государство названо «опасным» и фактически объявлено 
«вне закона». По сути именно так можно трактовать суть амери-
канской концепции «страны-изгоя» и «государства, поддержи-
вающего терроризм». 

Совет Безопасности ООН в Резолюции 1368 от 12 сентября 
2001 г. постановил, что право на вооруженный ответ напрямую 
зависит не от факта терроризма как такового, а от интенсивно-
сти террористических актов и степени вовлеченности государ-
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ства в их поддержку1. Другими словами, по мнению ООН, базо-
вым понятием для применения военной силы остается принцип 
ответственности за конкретные террористические акты или ре-
гулярное пособничество терроризму, а не различного рода клас-
сификации, предложенные Соединенными Штатами. 

Таким образом, правомерность применения военного воз-
действия к государствам в силу их фигурирования в списке 
стран-спонсоров терроризма, сформированным в односторон-
нем порядке (в данном случае Соединенными Штатами) подвер-
гается сомнению, в том числе с точки зрения норм международ-
ного публичного права. 

Однако если смотреть на современное состояние междуна-
родного права и действия государств в конкретных ситуациях, 
необходимо отдавать себе отчет в том, что сегодня авторитет 
США на мировой арене чрезвычайно высок и зачастую решения 
в мировом сообществе принимаются не в соответствии с обще-
признанными принципами, а в соответствии с интересами США. 
Разумеется, это негативно влияет на авторитет международных 
политических организаций и институтов. 

Принимая во внимание данное обстоятельство, можно кон-
статировать, что подобная классификация государств может по-
тенциально оказать существенное влияние на правовые отноше-
ния в пределах международного сообщества и привести к пере-
оценке фактических признаков законности силового вмешатель-
ства, установленных в соответствии с Уставом ООН. Именно 
последний из приведенных факторов имеет наиболее угрожаю-
щий потенциал для системы коллективной безопасности в слу-
чае легитимизации односторонних геополитических шагов, ка-
сающихся всего международного сообщества. 

 
 
 

 

                                                                 
1 UN Security Council 1368 – Condemns Terrorist Attacks on U. S. September 

12, 2001. URL: http://www.ciaonet.org/cbr/cbr00/video/cbr_ctd/cbr_ctd_02.html 
(дата обращения 15.09.2010) 



 123

А. В. Филатов 
 

ТИПОЛОГИЯ РЕКРУТИРОВАНИЯ  
И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГУБЕРНАТОРОВ-«ВАРЯГОВ»  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
(2004-2010 гг.)*1 

 
Отмена в 2004 г. прямых выборов губернаторов и переход  

к системе назначений12 не стали возвратом к существовавшей  
с 1991-1997 гг. практике расстановки региональных руководя-
щих кадров23. При формировании корпуса губернаторов-«варя-
гов» федеральный центр практикует их рекрутирование из числа 
видных представителей сильных элит групп, в том числе и из 
других регионов. Направленный из центра губернатор-«варяг» и 
привезенная им команда лишь более или менее успешно вы-
страивают отношения с региональной элитой, но остаются авто-
номным элементом. 

Прямые выборы глав субъектов еще РСФСР впервые были 
применены в 1991 г. в двух городах федерального значения – 
Москве и Ленинграде (Санкт-Петербург), национальных рес-
публиках РФ. Выборы проходили в условиях ломки существо-
вавших политических институтов и сложившихся традиций,  
а именно в период 1990 г. – середина 1993 г. отношения между 
Центром и регионами были дестабилизированы распадом СССР. 
Российское государство было слишком слабым, чтобы устано-
вить единые для всех субъектов РФ институциональные и поли-
тические рамки развития, а у центральной власти недоставало 
                                                                 

*1Статья написана в рамках темы «Механизмы и акторы принятия реше-
ний: прикладное исследование (на материалах городов европейской части Рос-
сии)» (шифр – 2010-1.1-306-127) федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (науч-
но-исследовательские работы, лот «Проведение научных исследований кол-
лективами научно-образовательных центров в области юридических и полити-
ческих наук»). 

12URL: http://www.rg.ru/2004/12/15/gubernatory-dok.html 
23Региональные выборы в России / под общ. ред. З. М. Зотовой, 

А. И. Ковнера. М.: Российский центр обучения избирательных технологий, 
1996. С. 10.  



 124

административных ресурсов для управления территориями1. Ре-
гиональные лидеры в первую очередь стремились заручиться 
«мандатом народного доверия». В результате в 1996-2000 гг. 
практика прямых выборов глав субъектов РФ становится все-
общей (ни разу выборы не были проведены в Дагестане). Всего 
с 1991 г. по начало 2005 г. в России состоялось 250 губернатор-
ских избирательных кампаний2. 

Избрание Президентом России В. Путина знаменовало на-
чало нового этапа в отношениях федерального Центра и регио-
нов. Приоритетным направлением политического курса Прези-
дента РФ стало выстраивание «властной вертикали» с целью по-
вышения степени управляемости страны и усиления контроля 
центральной власти за ситуацией в регионах. Наиболее важны-
ми шагами в этом направлении стали реформа Совета Федера-
ции, создание федеральных управленческих округов, кампания 
по приведению регионального законодательства в соответствие 
с федеральным, централизация финансовых потоков (посредст-
вом изменений в системе межбюджетных отношений). Среди 
этих шагов был также отказ от прямых выборов губернаторов.  
С идеей изменения принципа формирования региональной вла-
сти В. Путин выступил 13 сентября после трагических событий 
в Беслане. Предложение наделять губернаторов властью, а не 
избирать их прямым голосованием, было озвучено им вместе с 
другими инициативами3. Уже к концу 2007 г. даже такие «тяже-
ловесы» из числа региональных глав, как Б. Громов, Ю. Лужков, 
В. Ишаев пошли на то, чтобы получить подтверждение своих 
полномочий через «постановку вопроса о доверии». 

Выстроенная В. Путиным «вертикаль власти» и осуществ-
ленная централизация процесса управления, как представляется, 
не сняли проблему взаимодействия федеральной и региональ-
ных элит, а лишь изменили форму протекания возникающих в 
этих рамках конфликтов и механизмы их разрешения. Более то-
                                                                 

1 Павленко С. Центр-регионы: кто – кого?// Международная жизнь.1993. 
№ 4. С. 91. 

2 Ашихмина Я. Г. Прямые выборы глав субъектов РФ (1991-2005 гг.): типо-
вые особенности и тенденции эволюции: автореф. канд. дис. Пермь, 2007. 

3 URL: http://www.rg.ru/2009/04/28/ukaz-dok.html 
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го, принципиально политический потенциал и возможности ре-
гиональных элит не уменьшились. Для подтверждения или оп-
ровержения данной гипотезы необходимо провести анализ 
взаимодействия с региональных элит с теми главами субъектов 
РФ, которые в настоящее время являются прямыми ставленни-
ками федерального центра. Успех или неудача, реальное поло-
жение в регионе губернаторов-«варягов», присланных туда Цен-
тром (фактически по принципу имперских наместников) явля-
ются важным показателем. 

Представляется целесообразным классифицировать глав 
российских регионов, находящихся у власти на момент оконча-
ния президентства В. В. Путина и в начальный период пребыва-
ния у власти Д. А. Медведева, по следующим основаниям: 

а) «свои» – «варяги»; 
б) «избранные» – «назначенные»; 
в) в регионах с «сильными» или «слабыми» элитами. 
При делении на «избранных» и «назначенных» мы берем за 

основу первоначальный механизм прихода к власти. Необходи-
мость использования второго критерия наряду с первым обуслов-
лена тем, что не все губернаторы-назначенцы, даже из тех, кто 
именно в таком качестве впервые занял данный пост, являются 
«чужими» для региональных элит. С другой стороны, даже буду-
чи «продавливаемыми» президентской администрацией, «варяги» 
проходили процедуру утверждения их кандидатур в Законода-
тельном собрании регионов. И все же сам процесс выборов озна-
чал в большинстве случаев предварительное согласование канди-
датур (если не со всей региональной элитой, то с какими-то ее 
фракциями), а также их «народную» легитимацию лидера. Пре-
зидентские ставленники вплоть до отмены прямых выборов глав 
субъектов РФ побеждали на них не везде, а иногда даже не дохо-
дили до стадии голосования. В целом же, как отмечал в начале 
2000-х гг. Р. Ф. Туровский, в тех условиях «тема губернаторов-
«варягов» возникла, но не привела к их тотальному отторжению»1. 

Третий критерий – это критерий наличия в регионе сильной 
самостоятельной элиты как одного из субъектов рассматривае-
                                                                 

1 URL: http://www.regional-science.ru/files/turovsky/4-36.doc 
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мого взаимодействия. Наличие такой элиты, обусловлено тремя 
различными факторами или их сочетанием: 

во-первых, высоким уровнем социально-экономического 
развития региона, обеспечивающим элите контроль над значи-
тельными финансовыми и материальными ресурсами; 

во-вторых, национальным фактором – преобладанием ти-
тульного этноса в структуре населения автономии, высокой сте-
пенью его политизации и возможностью массовой поддержки; 

в-третьих, значительным опытом публичной конкурентной 
политики, связанным как с особенностями политического раз-
вития в постсоветский период, так и с успешным противостоя-
нием «экспансии извне» (Белгородская область). 

В первую очередь – это «варяги-назначенцы» в регионах  
с сильными самостоятельными элитами. Прежде всего необходи-
мо определить долю таких руководителей в общем числе глав 
субъектов РФ. Выделенные критерии не предполагают строгой 
шкалы оценки, в результате чего возникает немало спорных слу-
чаев. Например, можно считать «своим» назначенного в декабре 
2007 г. губернатором Ярославской области С. Вахрукова, кото-
рый работал предыдущие пять лет заместителем полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, 
до этого был первым заместителем главы региона и председате-
лем Государственной думы Ярославской области. Спорные слу-
чаи трактовались не в пользу выявленных тенденций и предвари-
тельных выводов, однако это не смогло их опровергнуть. 

Региональную элиту следует рассматривать как достаточно 
устойчивую социальную группу, состав и характер которой слож-
но изменить «варягу» и приведенной им новой управленческой 
команде. Было сделано лишь одно, как представляется, обосно-
ванное исключение для Чукотского автономного округа. В данном 
случае мы наблюдаем не имеющее аналога сочетание характери-
стик руководителя и подчиненной ему территории – в качестве 
губернатора выступал один из самых богатых людей не только 
России, но и мира, а регион с очень немногочисленным населени-
ем находился к моменту прихода этого главы в совершенно бедст-
венном положении. Фактически Чукотский округ стал для Р. Аб-
рамовича «гнилым местечком», которое он сумел обустроить по 
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своему усмотрению, в том числе и политически. Поэтому сам Аб-
рамович, ставший губернатором в 2001 г., рассматривается нами 
как «избранный варяг», а сменивший его в 2008 г. представитель 
его же команды Р. В. Копин – как «свой назначенец». 

В других обстоятельствах губернатор-«варяг» и его команда 
лишь успешно или нет выстраивают систему отношений с ре-
гиональной элитой, но остаются автономным элементом внутри 
нее, который без особых последствий исторгается в случае сме-
ны главы региональной власти. Это действует даже в случаях, 
если пришедший в регион извне глава обладает мощным поли-
тическим потенциалом или если он располагает значительными 
финансово-экономическими ресурсами. Примером в данном от-
ношении может служить Красноярский край, где пост губерна-
тора в результате прямых выборов сначала в 1998 г. занял влия-
тельный политик федерального уровня А. Лебедь, а после его 
смерти в 2002 г. был избран бывший генеральный директор 
РАО «Норильский никель» А. Хлопонин. 

Таким образом, в рассматриваемой системе отношений ре-
гиональные элиты (по отдельности и вместе взятые) – это доста-
точно стабильный участник. Главы же регионов – переменная, 
характеризующая положение дел во взаимодействии данного 
участника с федеральным центром. Общее распределение слу-
чаев в соответствии с выделенными критериями (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение случаев утверждения глав регионов по состоянию  
на 2009 г. 
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Как видно на рисунке, «назначенцы» оставались в мень-
шинстве, но число «варягов-назначенцев» превышало число 
«своих назначенцев». Тенденции кадровой политики со стороны 
центра в условиях нового механизма наделения глав регионов 
полномочиями, таким образом, вполне очевидны. 

В качестве примеров показателя «варяг-назначенец» в «ре-
гионе с сильной элитой» можно выделить: Алтайский край –  
А. Карлин; Ставропольский край – В. Гаевский; Архангельская 
область – И. Михальчук; Иркутская область – И. Есиповский; 
Калининградская область – Г. Боос; Нижегородская область –  
В. Шанцев; Самарская область – В. Артяков; Саратовская об-
ласть – П. Ипатов. Почти все эти регионы в течение периода до 
состоявшегося назначения характеризует острая внутренняя по-
литическая борьба. С другой стороны, практика замены на «ва-
рягов» фактически не затронула те «сильные» регионы, где гла-
ва субъекта жестко держит ситуацию под контролем или поль-
зуется таким авторитетом, что не имеет сопоставимых полити-
ческих оппонентов (Москва, Кемеровская и Томская области 
и т. д.). То же относится и к регионам с наиболее развитым по-
литическим полем, где, однако, действующему главе все же 
удавалось держать ситуацию под контролем (Красноярский и 
Пермский края, Свердловская область и т. д.). Таким образом, 
можно констатировать, что практика назначения «варягов» 
вплоть до конца 2009 г. применялась только в относительно 
«легких» случаях. 

При формировании корпуса «варягов-назначенцев» широко 
применялось их рекрутирование из числа видных представите-
лей наиболее сильных элит других регионов, что, вероятно, 
должно было способствовать распылению данных элит. Больше 
всего «варягов» было набрано из команды мэра Москвы Ю. Луж-
кова В. Шанцев, Г. Боос, А. Мень (губернатор Ивановской об-
ласти). И. Михальчук перебрался в Архангельскую область из 
Якутии. В Нижнем Новгороде «своим» считают С. Митина – гу-
бернатора в Новгородской области. Председатель правительства 
Томской области В. Наговицын был перемещен на пост Прези-
дента Бурятии. Из Казани в Амурскую область был направлен 
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Н. Колесов. В этом отношении наделение полномочиями губер-
натора Кировской области в декабре 2008 г. пермяка и бывшего 
лидера СПС Н. Белых продолжает данную тенденцию, хотя идет 
полностью вразрез с предыдущей практикой отношения феде-
ральных властей к представителям общероссийской политиче-
ской оппозиции. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
 

В. В. Асташин 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА «ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

(О ВЗАИМОСВЯЗИ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 
Сорок лет назад замечательный советский историк 

Б. Ф. Поршнев писал: «История дипломатии и история войн, 
словом, история международных отношений, до сих пор оста-
валась наиболее описательной, фактографической отраслью 
исторической науки, где обобщения касались более дипломати-
ческого и военного искусства, чем сущности самих отноше-
ний». Мне кажется, что эти слова как никогда актуальны. 

Сегодня в программах отделений регионоведения и между-
народных отношений в качестве обязательных дисциплин изу-
чаются «Основы теории международных отношений», а также 
«История международных отношений/ИМО и история внешней 
политики России». Вероятно, эта статья никогда бы не появи-
лась, если бы автор не располагал как минимум десятилетним 
опытом преподавания обеих дисциплин и написанным им учеб-
ным пособием по «Истории международных отношений». Вот 
почему здесь хотелось бы поднять ряд вопросов методологиче-
ского характера, которые, условно говоря, объединяются одной 
общей проблемой – отсутствием реальной, на взгляд автора, 
связи между теорией и историей международных отношений во 
многих программах (в том числе и собственной). Если в теории 
международных отношений почти полвека идут довольно пло-
дотворные научные дискуссии, то история международных от-
ношений находится в стороне от них, на периферии теоретиче-
ского поиска. Но это парадокс, потому что сама же история ме-
ждународных отношений предлагает богатый материал для ос-
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мысления в рамках теории МО. За примерами далеко ходить не 
надо: Вестфальская система, особенности Венского порядка и 
«концерт великих держав», две мировые войны, Карибский ра-
кетный кризис и т. д. Самые разные школы теории международ-
ных отношений использовали богатый исторический материал 
для построения собственных концепций. Но, как представляет-
ся, явный методологический разрыв, который, если хорошо 
вдуматься, создает проблемы не только для преподавателей, но 
и студентов (многие из которых часто не понимают, какова 
связь между теорией и историей МО), а также порождает ряд 
серьезных вопросов. Эти вопросы можно сформулировать сле-
дующим образом: 

1. Что мы в действительности изучаем: историю диплома-
тии или историю международных отношений? Отсюда следует 
другой вопрос: 

2. Что мы подразумеваем под международными отноше-
ниями, когда изучаем собственно историю МО? 

3. Что мы подразумеваем под системным подходом в исто-
рии международных отношений? 

 
Что мы в действительности изучаем: историю дипломатии 

или историю международных отношений? 
 
Этот вопрос появляется тогда, когда мы сталкиваемся с оп-

ределенным теоретическим разрывом, существующим между 
теорией и историей международных отношений. Достаточно 
обратиться к определению (или, точнее, определениям) между-
народных отношений, которые предлагаются для обсуждения 
любым учебником по теории международных отношений. Ска-
жем, в одном из последних изданий своего учебного пособия по 
теории МО П. А. Цыганков определяет международные отно-
шения как «особый род общественных отношений, выходящих 
за рамки внутриобщественных взаимодействий и территориаль-
ных образований»1. 
                                                                 

1 Цыганков П. А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 
2003. С. 26. 
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Понятно, что такое весьма расплывчатое определение вряд 
ли кого-то устроит. К сожалению, в «Теории международных 
отношений» П. А. Цыганкова мы практически нигде не найдем 
четкой позиции автора по ключевым проблемам ТМО. В книге 
представлены различные позиции за исключение одной – автор-
ской. Для сравнения возьмем учебное пособие под редакцией 
А. С. Маныкина, в котором, к счастью, можно найти более или 
менее ясное изложение авторской точки зрения. В предисловии 
к «Введению в теорию международных отношений» говорится, 
что МО – это «вся совокупность отношений, возникающих в хо-
де многомерных контактов основных субъектов <…> на между-
народной арене». Этими субъектами (или акторами) авторы 
коллективного труда считают национальные государства и 
только1. Мы привели всего лишь два примера, но если кто-то 
пожелает найти какой-то более или менее общий подход к про-
блеме, то его постигнет разочарование. Строгого определения 
международных отношений нет. Его нет не только в отечест-
венной, но и зарубежной политической науке. Разумеется, это 
не является открытием. Но любопытно то, что, хотя ряд авторов 
учебных или справочных изданий предлагают собственную 
трактовку, не менее очевидна тенденция со стороны других уче-
ных обходить этот скользкий вопрос. Например, в учебном по-
собии американского профессора Дж. Голдстейна определение 
международных отношений есть. Это «отношения между прави-
тельствами стран мира, и связи этих отношений с другими акто-
рами (такими как ООН, транснациональные корпорации и инди-
виды), с другими общественными отношениями (включая эко-
номическую, культурную и внутреннюю политики), а также  
с учетом географических и исторических факторов»2. Однако 
это, вероятно, даже не правило, потому что если перелистать 
глоссарий довольно популярного за рубежом учебника по миро-
вой политике Дж. Бейлиса и С. Смита, то там, наоборот, опреде-

                                                                 
1 Введение в теорию международных отношений: учеб. пособие / отв. 

ред. А. С. Маныкин. М.: Издательство МГУ, 2001. С. 6. 
2 Goldstein J. International Relations. Fifth Edition. New York: «Longman», 

2003. P. 549. 
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ление ключевого понятия блистательно отсутствует1. Еще более 
странным, на первый взгляд, кажется тот факт, что в самом по-
следнем издании «Энциклопедии по международным отноше-
ниям и мировой политике» под редакцией М. Гриффитса статьи 
«Международные отношения/International Relations» вообще 
нет2. Однако, если хорошо вдуматься, то такой шаг составителей 
энциклопедии в современных условиях, возможно, вполне оп-
равдан. 

Одна из главных проблем, возникающих перед специали-
стами-международниками при постановке вопроса о том, что 
есть «международные отношения», это проблема субъекта, или 
актора МО. Попросту говоря, кто выступает главным участни-
ков всех взаимодействий на международной арене. Традицион-
ный тезис о государстве как единственном легитимном акторе 
давно и не без успеха оспаривается. Не буду приводить здесь 
разные точки зрения, потому что все международники в курсе 
данной полемики, хотя бы и в общих чертах. Однако в контексте 
нашей темы проблема актора создает затруднения как для спе-
циалистов по теории международных отношений, так и для тех, 
кто изучает и преподает историю международных отношений. 
Ведь неопределенность в этом вопросе создает сложности объ-
екта теории и истории международных отношений. Не от того 
ли, что отсутствует ясность с понятием международных отно-
шений, мы вместо истории международных отношений факти-
чески преподаем все ту же историю дипломатии (ну в лучшем 
случае, историю внешней политики конкретных государств)? 
Иначе пришлось бы задуматься над содержанием преподавае-
мой дисциплины. 

Возвращаясь к вопросу об объекте теории и истории меж-
дународных отношений, отметим, что в некоторых учебных по-
собиях по теории международных отношений существует схо-
жий взгляд на его содержание. Правда, ясное изложение этого 

                                                                 
1 The Globalization of World Politics / Ed. by J. Baylis and S. Smith. Third 

edition. Oxford University Press, 2005.  
2 Encyclopedia of International Relations and Global Politics / Ed. by 

M. Griffiths. London and New York: Routledge, 2008. 
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вопроса найти не так-то просто. Скажем, в «Теории междуна-
родных отношений» П. А. Цыганкова представлено множество 
взглядов на проблему, но личное мнение самого автора учебни-
ка вывить чрезвычайно сложно. Из длинных рассуждений авто-
ра можно уловить, что этим объектом является среда в которой 
действуют международные акторы1. Зато в другом учебном по-
собии под редакцией П. А. Цыганкова «Международные отно-
шения: теории, конфликты, организации», к счастью, можно об-
наружить ясное изложение содержания объекта теории между-
народных отношений. Профессор П. А. Цыганков утверждает, 
что «Объектом изучения теории международных отношений 
(ТМО) является сложная социально-политическая реальность, 
представляющая многообразие форм обмена деятельностью и ее 
результатами между членами самостоятельных обществ, отде-
ленных друг от друга государственными границами»2. Далее ав-
тор детализирует свое определение, включая в него материаль-
ные и нематериальные факторы, события дипломатической ис-
тории, экономические и политические события, культурные и 
иные нормы, информационные, финансовые, коммуникацион-
ные и миграционные потоки, политические процессы и т. д.3 
Нечто похожее, правда без детализации, мы находим и в учеб-
ном пособии под редакцией А. С. Маныкина, поскольку «вся со-
вокупность отношений, возникающих в ходе многомерных кон-
тактов основных субъектов» может подразумевать практически 
все те факторы, процессы, потоки и результаты, о которых пи-
шет П. А. Цыганков. И А. С. Маныкин, и П. А. Цыганков под 
основными субъектами международных отношений подразуме-
вают национальные государства. На той же позиции находится 
профессор Дж. Голдстайн. Для тех, кто знаком с основными 
школами теории международных отношений, очевидно, что по-
добное толкование объекта ТМО вполне укладывается в рамки 
классического реализма. Такой подход, фактически, использует-

                                                                 
1 Цыганков П. А. Указ. соч. С. 41-44. 
2 Международные отношения: теории, конфликты, организации / под ред. 

П. А. Цыганкова. М.: «Альфа-М», 2004. С. 10.  
3 Там же. С. 10-11. 
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ся и в истории международных отношений, поскольку подав-
ляющая часть материала в существующих программах и учеб-
никах раскрывает детали межгосударственных отношений на 
разных этапах исторического развития (вопроса международных 
отношениях в контексте всеобщей истории мы коснемся ниже). 
Но именно здесь и кроется проблема. 

 
Что мы подразумеваем под международными отношениями, 

когда изучаем собственно историю МО? 
 
Содержание стандарта по истории международных отноше-

ний и внешней политике России, как известно, предполагает 
изучение эволюции международных систем с XVII по XX сто-
летие. При этом акцент делается на системный подход, что дек-
ларируется уже в первом разделе обязательного минимума по 
дисциплине: «История международных отношений как сме-
ны систем международных отношений (СМО). Основы фор-
мирования отдельных систем международных отношений, 
их эволюция» (выделено мной. – В. А.). К вопросу о системном 
подходе мы вернемся позже. Сейчас же хотелось рассмотреть 
содержание ряда программ по истории международных отноше-
ний, чтобы понять, что же в реальности предлагается изучать 
студентам: историю международных отношений или что-либо 
другое. 

Понятно, что обязательный минимум по дисциплине всего 
лишь ориентирует преподавателя и руководство учебным заве-
дением, задает определенные рамки изучения предмета. Но в 
данном случае мы имеем дело с одной из наук о международных 
отношениях, для которой характерно отсутствие строгости тер-
минологического аппарата. Ведь речь идет не просто об истории 
(отечественной или зарубежной), а об истории международных 
отношений (курсив мой. – В. А.). В идеале, ТМО должна пред-
ложить ясное толкование того, что мы понимаем под междуна-
родными отношениями. Но, как известно, общепринятого опре-
деления нет. Если же обратиться к процитированным выше ра-
ботам, то обнаружим, что под международными отношениями 
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многие ученые подразумевают как среду, в которой происходит 
взаимодействие государств, так и сам комплекс межгосударст-
венных отношений (политических, экономических, культурных 
и др.). При этом дипломатия – лишь один из элементов этого 
сложного объекта. Допустим, что мы согласны с такой трактов-
кой объекта теории международных отношений и самой сути 
международных отношений, и тогда получается, что история 
международных отношений изучает эволюцию среды, в которой 
действовали (действуют) государства, а также весь комплекс 
взаимодействий между государствами (правительствами, мо-
нархами и т. д.) в исторической ретроспективе. 

Другая посылка заключается в том, что ТМО часто опери-
рует историческими фактами и примерами, это иногда порожда-
ет мнение об истории как вспомогательной науке для теории 
международных отношений (кстати, среди тех, кто сегодня за-
нимается теорией международных отношений, немало ученых с 
историческим образованием). Но тогда возникает логический 
вопрос, почему теория международных отношений может и 
должна быть полезной для понимания причин и последствий тех 
или иных тенденций в истории межгосударственных отноше-
ний? А ведь в историографии международных отношений были 
примеры плодотворного применения теории. Речь идет о рабо-
тах Б. Ф. Поршнева и В. Д. Жигунина1. Причем то, что эти мо-
нографии созданы в советскую эпоху с очевидным идеологиче-
ским уклоном, совершенно не снижает их ценности для совре-
менного читателя. Особого упоминания заслуживают некоторые 
работы Г. Киссинджера. А название монографии А. Д. Богату-
рова «Великие державы на Тихом океане. История и теория ме-
ждународных отношений в Восточной Азии. 1945-1995» вообще 
говорит само за себя. И хотя связь теории и истории междуна-
родных отношений очевидна и иллюстрируется многочислен-
ными примерами, в контексте преподавания истории междуна-

                                                                 
1 Поршнев Б. Ф. Франция, Английская революция и европейская полити-

ка в середине XVII в. М.: «Наука», 1970; Жигунин В. Д. Международные от-
ношения эллинистических государств в 280-220 гг. до н. э. Казань: Издатель-
ство Казанского государственного университета, 1980.  
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родных отношений в реальности все обстоит иначе. Вот почему 
во многих случаях студенты не видят междисциплинарных свя-
зей, а теорию международных отношений иногда считают со-
вершенно абстрактной наукой, не имеющей прямого отношения 
к другим предметам, включая историю международных отно-
шений. Даже если в содержании последней упоминаются циклы 
гегемонии, теория баланса сил или системный подход, основной 
материал представляет собой фактографический материал исто-
рии дипломатии. В этом смысле особо хотелось бы остановить-
ся на проблеме применения системного подхода. 

 
Что мы подразумеваем под системным подходом  

в истории международных отношений? 
 
Системный подход декларируется во многих программах по 

истории международных отношений. Утверждается, что исто-
рия международных отношений по существу представляет со-
бой смену систем международных отношений. Пожалуй, это 
единственный существенный намек на связь курса «История 
международных отношений» с теорией. Студенты, кто лучше,  
а кто хуже, запоминают по меньшей мере три системы между-
народных отношений – Вестфальскую, Венскую и Ялтинско-
Потсдамскую – и принципы, на которых они базировались. Ме-
жду тем, даже поверхностный анализ может породить множест-
во вопросов. Часть из них касается взаимосвязи между систем-
ной теорией и системным подходом в международных отноше-
ниях, а другая – конкретно применения системного подхода при 
изучении и преподавании истории международных отношений. 
Хотя в ряде отечественных работ дается объяснение сущности 
системного подхода, тем не менее, остается вопрос: по каким 
критериям следует типологизировать системы и подсистемы 
международных отношений? По существу предлагается два 
принципа. Первый связан с региональным подходом и истори-
ческой географией. Второй берет за основу международно-
правовые обязательства, возникающие после подписания госу-
дарствами важных международных договоров и соглашений. 
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Первый подход показывает эволюцию региональных подсистем 
(европейской, североамериканской, латиноамериканской, даль-
невосточной) в глобальную систему международных отношений 
на протяжении, как минимум, четырех столетий. Второй под-
ход, в сущности, сводит историю международных отношений  
к смене международных порядков после очередных военных ка-
таклизмов и правового оформления итогов столкновений вели-
ких держав. В результате европейская подсистема в разные ис-
торические периоды именуется либо Вестфальской, либо Вен-
ской, либо даже Парижской подсистемой международных от-
ношений. Если еще добавить сюда дискуссии о природе и хро-
нологических рамках Вестфальской системы в теории междуна-
родных отношений, то картина выглядит еще сложнее. Проис-
ходит смешение понятий. Если придерживаться тезиса о том, 
что последние триста лет в международных отношениях господ-
ствовали принципы Вестфальской системы, то тогда история 
международных отношений последних трехсот лет – это смена 
различных порядков в рамках Вестфальской системы. Впрочем, 
подобный подход, сторонников которого достаточно много, уже 
не раз подвергался справедливой критике за его историческую 
узость и европоцентризм1. Более детальный анализ особенно-
стей использования системного подхода для изучения истории 
международных отношений может стать темой отдельной ста-
тьи, так как в рамках этого большого вопроса приходится под-
нимать не только общетеоретические, но и частные проблемы 
истории международных отношений. Одна из них касается ис-
торической типологии и географических параметров междуна-
родных систем. Кроме того, остается открытым вопрос о взаи-
мосвязи, в том числе методологической, между историей меж-
дународных отношений и всеобщей историей. 

 

Подводя предварительные итоги, хотелось сказать, что в этой 
статье лишь намечены некоторые проблемы. Ряд вопросов требу-
                                                                 

1 Чтобы не пересказывать аргументы против сторонников третьего под-
хода, сошлюсь на работу Б. Бузана и Р. Литтла: Buzan B., Little R. International 
Systems in World History. Remarking the Study of International Relations. Oxford 
University Press, 2000. P. 17-34.  



 139

ет дальнейшего анализа и обсуждения. Было бы хорошо, если бы 
поднятая здесь тема получила продолжение в виде дискуссии, ко-
торая привела бы к плодотворным результатам, чтобы слова, на-
писанные профессором Б. Ф. Поршневым, перестали быть акту-
альными в отношении преподаваемой нами дисциплины. 

 
 

О. Е. Гришин  
 

ДИСЦИПЛИНА «ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА»: 
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Становление профессионала-практика по специальности 

«Политология» предполагает изучение дисциплины «Политиче-
ская реклама». Рассмотрим эту дисциплину, акцентируя внима-
ние на некоторых методических аспектах ее преподавания  
в контексте развития политологического образования в России. 

Российская политическая наука в последние два десятиле-
тия активно ведет поиск прикладной проблематики, продолжая 
намечать сферы приложения современных политических техно-
логий, которые призваны встроить политологию в систему со-
временных наук и обеспечить внедрение полученного знания  
в политическую практику. 

Политология (ее прикладной уровень) занимается исследо-
ванием конкретных политических событий и явлений, методов 
их исследования, этапов исследования, расстановки социально-
политических сил в современном российском обществе и т. п.  
А также изучает некоторые политические практики – техноло-
гии принятия политических решений, избирательные техноло-
гии отдельных кампаний, технологии формирования имиджа 
политического актора, политическую рекламу и ряд других. 
Таким образом, можно констатировать, что дисциплина «По-
литическая реклама» является логическим продолжением  
в сегменте «технологических» дисциплин в процессе обучения 
политолога-практика. Дисциплина «Политическая реклама» 
изучает ряд политических явлений и конкретных ситуаций по-
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литической жизни1. Не секрет, победа политического актора 
зависит и от того, как технологически грамотно организована 
политическая реклама. Политическая реклама – это информа-
ция о потенциале политического актора, призванная сформи-
ровать у граждан, как правило, положительное отношение к 
нему и побуждающая их к конкретным действиям, прежде все-
го политическому выбору. 

На наш взгляд, исходя из опыта преподавания, необходимо 
обозначить ряд объективных моментов, влияющих на процесс 
формирования содержательной части курса: 

− Политическая реклама – это политическая технология, 
насущный элемент политического рынка. Она же технология, 
входящая в систему политического PR, знание о котором необ-
ходимы современным специалистам в области политического 
управления и имиджмейкинга. В отличие от PR в рекламе может 
присутствовать манипуляционный аспект. 

− Не существует четкого правового закрепления термина 
«политическая реклама». Полиаспектность этого феномена дает 
разное его толкование, иногда даже в рамках одной политологи-
ческой школы. Также некоторые исследователи синонимично 
употребляют с термином «политическая реклама» категории 
«агитация», «пропаганда», не отделяя их. 

− Исходя из содержания курса, для студентов-политологов, 
получающих специализацию «Политические технологии», в от-
личие от других, изучающих политическую рекламу, с целью ее 
                                                                 

1 См., подробнее: Политическая реклама: учеб.-метод. пособие / О. Е. Гри-
шин (отв. ред.), Г. И. Авцинова, Е. В. Кадацкий, Э. В. Хачатурова, А. И. Хох-
лова. М.: АПКиППРО, 2010. Учебно-методическое пособие разработано в со-
ответствии с государственными образовательными стандартами высшего про-
фессионального образования по специальности и направлению «Политоло-
гия». Предназначено для подготовки специалистов (030201.65) и бакалавров 
(030200.62). В учебно-методическом пособии представлены основные поло-
жения современной политической рекламы как учебной дисциплины, рассмот-
рены ее предмет, методы, функции, технологии, что способствует анализу 
важнейших политических процессов и событий, ориентации студентов в акту-
альных проблемах политической рекламной коммуникации, организации их 
самостоятельной работы и применения полученных знаний на практике в ре-
шении прикладных задач. 
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актуализации, можно предложить альтернативные название 
дисциплины: «Технологии политической рекламы», «Техноло-
гии политической рекламистики» и т. п., акцентируя внимание 
на ее технологическом характере. 

− Необходимо четко отделять понятия реклама политиче-
ская, коммерческая, социальная. Но, несомненно, технологиче-
ское сходство коммерческой, социальной и политической рек-
ламы есть, оно заключено, например, в цветовых ассоциациях и 
сочетаниях или в экстравагантности образа и его подачи. Также 
существуют некоторые психологические закономерности вос-
приятия рекламного текста.. 

− Как правило, больший интерес к дисциплине возрастает 
в период избирательных кампаний. Эволюционная трансформа-
ция избирательного законодательства в Российской Федерации 
еще не подошла к логической точке своего формирования.  
С принятием новых версий нормативно-правовых актов, регу-
лирующих выборы, российская избирательная модель не вы-
строена полностью, таким образом, каждые полгода появляются 
новеллы в содержании дисциплины. 

− Повышенный интерес у студентов возникает к полити-
ческой рекламе регионального и муниципального уровней поли-
тической системы, так как она мало известна, уникальна, наибо-
лее креативна. 

Анализ показывает, что реклама в политике или политиче-
ская реклама, как и коммерческая реклама, разрабатывается  
в соответствии с законами спроса и предложения, но она пред-
назначена для политического рынка. Основное отличие полити-
ческой рекламы от коммерческой рекламы – это то, что в ней 
рекламируется, как правило, кандидат, остающийся всегда чело-
веком с его слабостями и проблемами, которые должны роднить 
его с избирателями. В коммерческой же рекламе рекламируе-
мый объект всегда самый лучший и близкий к идеалу. В поли-
тической рекламе такое, как правило, невозможно, так как вы-
двигаемые и декларируемые идеи и лозунги иногда даже в силу 
традиции, религии, не могут быть поддержаны теми, на кого на-
правлена реклама. Качество товара познается в его практиче-
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ском использовании, и это позволяет судить о достоверности 
рекламы с долгой последующей привязкой (или отчуждением) 
потребителя к товару или торговой марке. 

На наш взгляд, основной проблемой при изучении полити-
ческой рекламы является не только определение системы поня-
тий (учитывая плюрализм самой политологии, формулировка не 
может быть однозначной), но и в построении семиотической 
системы языковых единиц, ее семантической, синтаксической  
и прагматической подсистем. Дальнейшее развитие лексики  
в этой области прикладной политологии требует: разработки 
практических правил образования смысловых значений, их со-
четания и установления правил истинности; разработки правил 
преобразования смысловых значений; определения прагматиче-
ской основы языка в рамках «общетехнологического» подхода, 
позволяющей давать интерпретацию языковых единиц в зави-
симости от социально-психологических особенностей воспри-
нимающего их субъекта. Лишь завершив выше описанный про-
цесс, мы придем к четкому определению и разграничению про-
блемного поля дисциплины «Политическая реклама». 

Решение данной проблемы в ходе дальнейшего развития 
политологии снимет многие противоречия как в системе ее ка-
тегориального осмысления, так и в практической деятельности. 

Эффективная политическая реклама должна строиться в 
строгом соответствии с фоносемантикой текста, грамотным соз-
данием семантических структур, семиотикой пространства и 
цвета, основными символами и мифологемами, референциями 
времени. Графический дизайн, как и аудиальный дизайн рекла-
мы, должен учитывать национально-территориальные особен-
ности менталитета избирателей, их культурные и конфессио-
нальные различия, а также уровень технических носителей по-
литической рекламы.. 

Сегодня в политической практике насчитывается более де-
сятка форм политической рекламы. В набор основных форм 
входят: устная политическая реклама, художественный портрет 
и скульптура, политическая карикатура, фотография, политиче-
ская радиореклама, политический плакат, листовка, кинорекла-
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ма, телевизионная реклама, мультфильм, сувенирная продукция, 
сайт политического характера в сети Интернет, ambient media 
и т. п. 

Учитывая отечественную и международную политическую 
практику, приведем, не претендуя на полноту, ряд активных 
форм и методов обучения, актуальных для подготовки профес-
сионала-практика (политического технолога) в современных 
российских реалиях. В практический модуль освоения дисцип-
лины «Политическая реклама» входят следующие компоненты: 

− Сбор и анализ конкретной политической рекламы в пери-
од политических кампаний. В ходе обсуждения определяется эф-
фективность политической рекламы по различным критериям. 

− Анализ сайтов политических партий с целью определе-
ния их эффективности. 

− Сбор и анализ политических девизов в период конкрет-
ных политических кампаний с целью определения их эффектив-
ности. 

− Творческое задание, которое предполагает: а) изготовле-
ние листовок кандидата в депутаты регионального законода-
тельного органа; б) создание мини-буклета политической пар-
тии (вымышленной); в) разработка партийной символики вы-
мышленной партии; г) изготовление ролика-презентации поли-
тического лидера (длительность 3-5 минут); д) подготовка тек-
ста выступления политика; е) разработка сценария проведения 
митинга; ж) подготовка текста письма для прямой почтовой рас-
сылки по конкретной тематике. Поток делится на группы по  
2-4 человека, голосованием среди студентов определяется груп-
па-победитель по результатам деятельности. 

− Проведение игры «Дебаты» с целью усвоения формы ак-
тивизации позиционных преимуществ политического товара. 
Группа разбивается на 2-4 команды. Каждая команда занимает 
политическую позицию по конкретным вопросам, выбирает ли-
дера. Цель – в ходе дискуссии аргументируя выработать пред-
ложения по их решению. 

− Проведение мастер-класса по изготовлению наглядной 
агитации и проведение ролевой игры «Делаем газету кандидату». 
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− Тестовое задание. 
− Выступление с докладом на семинарских занятиях. 
− Написание реферата. 
В современных российских условиях политическая реклама 

стала необходимым элементом современных политических кам-
паний. Она встраивается в информационное поле, генерируемое 
формами общественного сознания (наука, религия, искусство 
и т. д.), средствами массовой коммуникации, сферой межлично-
стной и специальной коммуникации. Специалистам-политоло-
гам, реализующим долгосрочные и краткосрочные цели полити-
ческих акторов в политических процессах, необходимо четко 
понимать место политической рекламы в этом информационном 
пространстве, а также понимать специфику и владеть этого рода 
коммуникативной деятельности. И в этом плане роль дисципли-
ны «Политическая реклама» в контексте развития политологи-
ческого образования трудно переоценить. 

 
 

О. И. Коврикова 
 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА  
«МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 
Одной из основных целей любого образовательного процес-

са является интеграция теоретических знаний и профессиональ-
ных практических навыков студентов. Задачу получения не 
только соответствующих знаний специального характера, но и 
навыков их практического применения в плане анализа кон-
кретных политических ситуаций и освоения эмпирического 
уровня реализации методологических принципов выполняет 
курс «Методы политических исследований». Данный курс дол-
жен дать будущему политологу комплекс методологических, 
прикладных знаний и умений в области современной приклад-
ной политологии. Как известно, прикладная политология явля-
ется частью общей политической науки и представляет сово-
купность теоретических моделей, исследовательских приемов и 
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политологических технологий. Поэтому важно научить моло-
дых исследователей процедурным основам применяемых мето-
дов политического анализа, самостоятельно разрабатывать ме-
тодологические основания политического исследования, фор-
мировать программные принципы последнего, пользоваться ме-
тодическим инструментарием при проведении исследования. 

Дисциплина «Методы политических исследований» – один 
из немногих курсов учебного плана, имеющий сугубо практиче-
ский, прикладной характер. Его освоение предполагает, что по 
его завершении студент может самостоятельно выполнить соб-
ственное политическое исследование, строящееся по логике 
проведения классического научного исследования, с использо-
ванием того богатого арсенала методов и приемов, который се-
годня составляет научный багаж прикладной политологии. 

Главная идея образовательного процесса и практика прове-
дения занятий по курсу «Методы политических исследований» 
строится по принципу проблемного обучения. «Проблемность» 
возникает от момента понимания необходимости разработки 
программы политологического исследования как ведущего за-
мысла исследовательского процесса, как конструктивного 
принципа деятельности политолога до выполнения конкретных 
заданий. Определенные трудности сопровождают самостоя-
тельные размышления: при выборе темы учебного исследова-
ния, т. е. по сути при определении научных интересов, при зна-
комстве студентов с содержанием политической проблемы, при 
необходимости выявить и сформулировать основное политиче-
ское противоречие. Проблемно-исследовательский стиль освое-
ния прикладной части политической науки содержит такую осо-
бенность: в процессе одних проблем и задач возникают, а глав-
ное, впоследствии решаются новые; за необходимостью форму-
лировать цели и задачи исследования следует этап предвари-
тельного анализа его объекта и предмета, постановка основных 
и рабочих гипотез, разработка адекватного поставленным зада-
чам инструментария исследования. Сложность исследователь-
ской задачи усиливается тем, что проблемный ракурс предпола-
гаемого к изучению политического поля носит только отчасти 
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групповой, а в большей степени индивидуальный (самостоя-
тельный) смысл познания. Учебная проблема по курсу «Методы 
политических исследований» – это прежде всего творческая за-
дача, которая, скорее всего, для политической науки не пред-
ставляет объективной новизны. Однако для студентов это субъ-
ективно новая задача, которую они ранее не решали. С другой 
стороны, исследовательские ориентиры лежат в зоне реального 
развития студентов, чтобы выбор более сложных задач, особен-
но на первых шагах разработки исследования, не заглушил есте-
ственный познавательный интерес будущего политолога. 

Вышеописанная практика обучения основам прикладной 
политологии – методам политических исследований – имеет, на 
наш взгляд, ряд преимуществ. Безусловной является интенси-
фикация учебного процесса и активизация работы студентов, 
побуждающая их к постоянным размышлениям и поиску. Про-
цесс извлечения собственных мыслей сопровождается двумя ас-
пектами – напряженностью поиска и радостью открытия. По 
словам студентов, исследовательские задания по изучению по-
литической сферы придают учебным занятиям конкретность и 
увлекательность, способствуют формированию новых полезных 
навыков (работать в рамках исполнения конкретного проекта-
заказа, в условиях соблюдения требований научного подхода,  
в сотрудничестве с коллегами-товарищами). В этом видится 
воспитательное и развивающее значение учебного исследования 
и исследовательского метода как активной формы обучения и 
познания студентов. 

Этому способствует отход от классического, лекционного 
типа построения занятий. «Монолизм», когда преподаватель на 
лекциях рассказывает, а на экзаменах проверяет знания студен-
тов, остается наиболее распространенной моделью российского 
образования в высшей школе. А развитие образовательных тех-
нологий в России, ориентированных на исследовательские 
учебные программы как средство усвоения учебного плана, на-
ходится на начальном уровне. Да и невозможно было бы пред-
ставить освоение основ прикладной политологии в курсе «Ме-
тоды политических исследований» исключительно через систе-



 147

му «лекция-семинар». Выбран практический характер занятий, 
который несет в себе заряд эффективности и отдачи. С целью 
отработки нюансов мыслительной деятельности и коррекции ре-
зультатов домашней наработки студентов по теме собственного 
политического исследования используются элементы обучаю-
щего метода «мозгового штурма» и другие неклассические, ак-
тивные формы проведения занятий. Очевидно, что более широ-
кое привлечение студентов-политологов к практическим видам 
работ, научно-исследовательской практике, к началам профес-
сиональной деятельности требует продолжения работы по сис-
тематизации и дальнейшему укреплению данного инструмента  
в обучении наряду с другими формами: деловыми играми, тре-
нингами и др. 

Во-вторых, как оказалось, учебное исследование как форма 
обучения и освоения материала замечательно выполняет кон-
трольно-стимулирующую функцию. Студенты четко знают тре-
бования к написанию каждой практической работы, а также 
критерии ее оценки (соответствие практической работы пунктам 
плана, логика и глубина выводов, необходимый и достаточный 
уровни разработанности, сроки сдачи). Систематическая про-
верка преподавателем практических работ, отслеживание обра-
зовательной динамики каждого студента, побалльная оценка  
в рамках модульно-рейтинговой системы оценки качества обра-
зования, творческо-исследовательский подход позволяют сту-
денту и с позиций необходимости, и с позиций заинтересован-
ности сдавать комплекс практических работ вовремя и в сред-
нем по группе на хорошем уровне. 

Другим стимулирующим фактором является то, что освое-
ние методов прикладной политологии с первых занятий ориен-
тирует студентов на выбор тем политического изыскания, 
близких или совпадающих с темой курсовой работы, а в даль-
нейшем – и дипломного проекта. Фактически к концу обучения 
по дисциплине «Методы политических исследований» студент 
имеет дословно продуманное введение курсовой работы,  
добротно проработанную программу политического исследо-
вания, сформулированные задачи, гипотезы, схемы операцио-
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нализации ключевых понятий темы, разные виды инструмента-
рия (анкеты, путеводители, листы наблюдателя), что обычно со-
ставляет содержание второй (практической) главы курсовой ра-
боты. Для полноценной дипломной работы остается завершить 
разработку практической части, а именно осуществить полевой 
этап по уже имеющемуся инструментарию и описать получен-
ные эмпирические данные, сделать выводы, презентацию и т. п. 

Освоение практических навыков известно из опыта изуче-
ния исследовательских методов студентами-гуманитариями. 
Так, курс «Учебное исследование» как дисциплина включена в 
учебный план многих социологических факультетов российских 
вузов, являясь обязательным курсом. В его задачи также входит 
обогащение студентов опытом участия в социологических ис-
следованиях на всех его этапах, овладения навыками взаимо-
действия в исследовательской группе, активизация интереса к 
учебе, научной деятельности и профессии социолога, получение 
материалов, используемых в подготовке курсовых и дипломных 
работах, для участия в конференциях, других учебных и науч-
ных целей. Занятия спецсеминаров строятся на взаимодействии 
преподавателей и студентов, сочетании аудиторной и внеауди-
торной работы. В данном варианте учебная группа работает по 
образцу исследования, выбранному преподавателем, намечают 
его теоретические и методологические основы, разрабатывают 
проект программы исследования, организуют исследователь-
скую работу. Далее обычно обсуждаются и уточняются теорети-
ческие и методические вопросы, подготавливается исследова-
тельский инструментарий, осуществляется сбор данных, студен-
ты принимают участие в их обработке с использованием пакетов 
прикладных программ для ПЭВМ, в анализе и интерпретации, 
подготовке научно-исследовательских отчетов, статей и тезисов 
для публикации. Кроме того, сложился определенный опыт ис-
пользования практикумов по проведению студентами самостоя-
тельных социологических исследований, а также вовлечение сту-
дентов в социологическую практику стало традицией не только 
на социологических факультетах и отделениях университетов, но 
и в обычных гуманитарных и технических вузах. В целом можно 
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говорить, что усвоение навыков проведения самостоятельных ис-
следований, освоение методов, с помощью которых они осущест-
вляются, стало неотъемлемым элементом подготовки специали-
ста с высшим образованием любого профиля. 

Вместе с тем не стоит преувеличивать возможности иссле-
довательской практики в оптимизации учебного процесса по 
подготовке политологов. Известное повальное вовлечение сту-
дентов в проведение социологических исследований приводило 
не только к пользе, но имело и определенные негативные послед-
ствия. Здесь важно различать функции учебных исследований для 
социологов и несоциологов. Если для первых умение проводить 
эмпирические исследования – свидетельство успешной профес-
сиональной подготовки, то, скажем, для политологов – это очень 
важный, но все-таки дополнительный инструмент усвоения 
цикла политических дисциплин, эмпирического познания поли-
тической реальности. Поэтому задача освоения принципов про-
ведения политического исследования в курсе «Методы полити-
ческих исследований» строится не только на познании социоло-
гических техник (опросных методик, методов построения выбо-
рок и других методов, в основе которых лежит количественная 
методология), но прежде всего основных принципов приклад-
ной политологии, базирующейся все-таки на качественной ме-
тодологии. 

Кроме раздела методологии и методов прикладных иссле-
дований освоение основ прикладной политологии предполагает 
последовательное изучение еще двух ее логически взаимосвя-
занных разделов, это: 1) анализ политических процессов и при-
нятия политических решений, 2) технологии избирательных 
кампаний. В американской версии образовательных программ 
освоение прикладной части политологии обычно разделяется на 
три связанные дисциплины – политический анализ, принятие 
политических решений и политический менеджмент. В силу 
данной специфики, а также в силу необходимости выполнять 
политическое исследование – заказ по наиболее востребованной 
в современной политической практике тематике – в курс освое-
ния методов политического исследования включено изучение 



 150

таких методов, как контент-анализ в исследовании политиче-
ских ситуаций и процессов, метода индивидуально-глубинных 
интервью, метод фокус-групп, техники применения экспертных 
оценок в политических исследованиях. Студент имеет возмож-
ность ответить на вопросы: какие из задач и поставленных гипо-
тез можно выполнять одними средствами, методами, а для каких 
задач и гипотез применимы совершенно другие техники, другой 
инструментарий. 

В заключении хотелось бы отметить важную особенность 
той части образовательного процесса, которая касается освоения 
прикладных, практических навыков студентов специальности 
«политология». Это то, что требуется постоянное отслеживание 
происходящих изменений в политической жизни страны, ее ак-
центах, а значит и в возможностях, адекватных средствах их 
изучения. Вследствие чего всегда остается потенциал для со-
вершенствования в целом системы овладения профессии поли-
толога через различные виды познания – практические аудитор-
ные занятия, учебные практики, политологические практикумы, 
участие в научной деятельности кафедры и университета и т. п. 

 
 

Д. Г. Сельцер 
 

ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПОЛИТОЛОГА*1 
 

Общие соображения 
 

Сложно представить себе спортсмена, который напряженно 
тренируется, показывает на тренировках приличные результаты, 
но при этом не выступает на соревнованиях. Или другие анало-
                                                                 

* Статья написана в рамках темы «Механизмы и акторы принятия реше-
ний: прикладное исследование (на материалах городов европейской части Рос-
сии)» (шифр – 2010-1.1-306-127) федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (науч-
но-исследовательские работы, лот «Проведение научных исследований кол-
лективами научно-образовательных центров в области юридических и полити-
ческих наук»).1  
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гии: каменщик, выучившийся всему разнообразию кирпичной 
кладки … на кубиках и при этом не сложивший ни одного ее 
кубического метра; водитель, отлично освоивший технику езды 
на … тренажере и ни разу не садившийся за руль настоящего ав-
томобиля. Наше представление таково: политолог, не приме-
няющий полученные знания в какой-то практической – анали-
тической, технологической, организационной, консалтинговой, 
проектной, преподавательской и т. п. – работе, это тот же спорт-
смен (каменщик, водитель), но только от политики. Иначе воз-
никает вопрос: для чего учится политолог? 

Многолетние наблюдения убеждают: политологу, чтобы 
быть конкурентоспособным, лучше всего овладеть максимально 
широким набором возможностей. В идеале в университете сле-
дует основательно усвоить академические знания и пройти хо-
рошую практическую школу. Попутно заметим: нельзя отно-
ситься всерьез к тем «практическим работникам» (политикам и 
политическим технологам), кто с нескрываемой иронией отно-
сится к фундаментальной политической науке. Они ее попросту 
никогда не изучали и оттого не знают ее возможностей. Важно 
понимать, что теория – это основа любой деятельности. Просто 
политик, очевидно, еще не встретил и, соответственно, не рабо-
тал с подготовленным политологом. Да и среди политических 
технологов давно сформировались школы, близкие к научным. 
Выходят качественные продукты (в том числе – кандидатские и 
докторские диссертации) с обобщением мирового и российского 
опыта избирательных технологий (достаточно посмотреть сайт 
политических технологов IZBASS.RU и убедиться в этом). 

В образовании когда-то наступает момент, когда студенту 
не просто можно, но попросту необходимо заняться каким-то 
практическим делом. Только тогда начнет возникать прямая 
линия развития «образование – профессия». Так происходит  
в любом деле. Политология – совсем не исключение. Важней-
шим условием обретения профессии являются студенческие 
практики. 

Итак, практики. В ходе их соотносятся с живыми реалиями 
и применяются теоретические знания, студент пробует себя  
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в практическом деле и приобретает, если захочет и сможет, оп-
ределенное имя. Имея в виду, что политолог проходит практику, 
как правило, в административных органах, политических парти-
ях, последнее обстоятельство, как минимум, очень полезно.  
В ходе практики в статусных местах он каждый день общается 
или хотя бы видит людей, которых прежде наблюдал только по 
телевизору. Его право – воспользоваться такой возможностью, 
постараться выделиться каким-то позитивом, принести пользу, 
обратить на себя внимание, доказать свою состоятельность. 
Очень возможно, что его заметят и предложат сначала сотруд-
ничество, а затем и работу. Оттого мы всегда рекомендуем сту-
дентам на практике готовиться к полной загрузке в течение все-
го рабочего дня. 

В учебном плане подготовки специалиста-политолога пре-
дусмотрены пять практик (по одной – на третьем и четвертом 
курсах и три – на пятом)1. 

 
1. Производственная практика студентов 3 курса 

 
Цель практики: ознакомиться со структурой, принципами и 

методами функционирования тех или иных подразделений, дея-
тельность которых связана с разнообразными аспектами поли-
тической работы. В ходе пребывания в этих учреждениях важно 
получить общее представление о структуре, компетенции, нор-
мативно-правовой основе, практике взаимоотношений различ-
ных политических органов с институтами государственной вла-
сти, местного самоуправления, легислатурой, избирательными 
комиссиями, СМИ, обществом. Подчеркнем, что производст-
венная практика 3 курса носит ознакомительный характер. За-
дача студента – присматриваться, анализировать, обобщать, ра-
ботать по плану принимающей стороны. Никаких сверхзадач мы 
не ставим. Хотя это обстоятельство, разумеется, не отменяет 
инициативной работы, если студент к ней готов. 

                                                                 
1 См. подробнее: Романов В. В., Сельцер Д. Г. Программы практик сту-

дентов-политологов: учеб.-методич. пособие для студентов специальности 
«Политология». Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. 18 с. 
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Сроки прохождения: 2 учебные недели в марте-апреле (сроки 
всякий раз уточняются сообразно учебному плану и календарю). 

Места прохождения: администрации Тамбовской области и 
Тамбова, Тамбовская областная Дума, избирательная комиссия 
Тамбовской области. С этими организациями у ТГУ имени 
Г. Р. Державина подписаны договоры о проведении производст-
венных практик по специальности «Политология». 

В исключительных случаях студент может пройти первую 
производственную практику по месту жительства (администра-
ция города / района, городской / районный Совет, территори-
альная избирательная комиссия) или работы (политическая пар-
тия, избирательный штаб, депутатская приемная, СМИ, консал-
тинговое или PR-агентство). Принимающая организация в таком 
случае направляет в адрес университета письмо, где гарантирует 
прохождение практики студентом в рамках университетской 
программы. Продолжительность практики, набор заданий, от-
четность в каждом случае неизменны. 

На 3 курсе студенты проходят ознакомительную практику, 
не требующую их вовлечения в работу органа государственной 
власти, местного самоуправления, учреждения или организации. 
Хотя мы только приветствуем, если это все-таки происходит. 
Речь пока идет о получении общих представлений по двум на-
правлениям: 

1) основам деятельности органа государственной власти, 
местного самоуправления, учреждения или организации в одной 
из сфер их работы; 

2) методам и практике этой работы. 
По итогам практики каждый студент сдает 3 документа: 
1. Отчет, выполненный в форме дневника. Дневник подпи-

сывается только практикантом и не требует чьего-то заверения. 
Печать организации на него не ставится. 

2. Аналитическая записка, выполненная студентом, где он 
высказывает собственную точку зрения о степени эффективно-
сти практики и путях ее оптимизации. Это своего рода коммен-
тарий к отчету-дневнику. Выполняется произвольно. Объем – не 
менее 2-х листов. 
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3. Короткая характеристика на студента, подписанная ра-
ботником базы практики и заверенная печатью или штампом ор-
ганизации (подразделения). Выполняется произвольно. 

Все документы по итогам практики в течение двух дней по 
ее окончании сдаются руководителю практики на кафедру Меж-
дународных отношений и политологии. 

Итоги практики подводятся на конференции по практике, 
проводимой кафедрой международных отношений и политоло-
гии, сразу по ее окончании. Тогда же выставляются оценки за 
практику в зачетную книжку. Оценку за практику выставляет ее 
руководитель – преподаватель кафедры Международных отно-
шений и политологии. Оценка складывается из следующих кри-
териев: мнение принимающей стороны о качестве практической 
работы практиканта, его добросовестности и ответственности (1); 
точка зрения руководителя практики (2); уровень исполнения 
письменной отчетности по практике (3). 

 
2. Производственная практика студентов 4 курса 

 
Цель практики: принять непосредственное участие в работе 

какого-либо государственного, муниципального или общест-
венного учреждения, являющегося базовым местом прохожде-
ния практики, и проанализировать одну из сфер ее деятельно-
сти. В данном случае студент плотно включается в работу орга-
низации и работает по ее плану. 

Сроки прохождения: 3 учебные недели в марте-апреле (сроки 
всякий раз уточняются сообразно учебному плану и календарю). 

Места прохождения: администрации Тамбовской области и 
Тамбова, Тамбовская областная Дума, избирательная комиссия 
Тамбовской области. Студент может пройти производственную 
практику по месту жительства (администрация города / района, 
городской / районный Совет, территориальная избирательная 
комиссия) или работы (политическая партия, избиратель- 
ный штаб, депутатская приемная, СМИ, консалтинговое или  
PR-агентство). Порядок согласования тот же, что и в ходе про-
хождения практики 3 курса. 



 155

Последовательность организационных действий (список, 
установочная конференция и пр.) та же, что на 3 курсе. 

По итогам практики каждый студент сдает 3 документа: 
1. Отчет, выполненный в форме дневника. Подписывается 

практикантом, заверения печатью не требует. 
2. Аналитическая записка, выполненная студентом, где он 

высказывает собственную точку зрения об уровне эффективно-
сти работы подразделения по одному из политических направ-
лений (см. ниже). Подписывается практикантом, заверения пе-
чатью не требует. 

3. Короткая характеристика на студента, подписанная ра-
ботником базы практики и заверенная печатью или штампом ор-
ганизации (подразделения). Выполняется произвольно. 

 
Требования к аналитической записке 

 
По итогам прохождения практики студент пишет аналити-

ческую записку, состоящую из трех разделов: 1) анализ норма-
тивно-правовой базы направления (сферы) деятельности; 2) ана-
лиз реализации направления в практической политике (мнение 
экспертов, у которых брались интервью – два респондента); 
3) анализ реализации направления в практической политике 
(точка зрения самого студента, выступающего в роли аналитика). 

Хотим подчеркнуть, что студент работает по плану прини-
мающей стороны и выполняет ее задания. Аналитическая запис-
ка выполняется в свободное от основной работы время. 

 
Оформление аналитической записки 

 
База  
практики 

Содержание аналитической записки 
Раздел 1. Анализ норма-
тивно-правовой базы или 
общих установлений по од-
ному из направлений 

Раздел 2. Эксперт-
ные интервью. 

Раздел 3. Политиче-
ский анализ практи-
канта 

Изучаются и анализиру-
ются: документы (уставы 
городов и районов, учреди-
тельные документы, внут-
ренние инструкции, поло-
жения о деятельности того 
или иного органа, законы о 
выборах, иные нормы) 

Опрашиваются: 
Респондент 1.  
Респондент 2 

Собственный анализ
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Какие документы и каким 
образом определяют це-
ли, задачи, результатив-
ность, методы реализа-
ции направления? 

Как направление 
реализуется с точ-
ки зрения экспер-
тов? 

Как направление 
реализуется с точ-
ки зрения практи-
канта? 

Администрация 
области 

Направления: 
1. Организация выборов. 
2. Взаимодействие с орга-
нами МСУ. 
3. Взаимодействие со СМИ.
4. Мониторинг политиче-
ских событий. 
5. Анализ политических со-
бытий 

Мнение респонден-
тов об эффективно-
сти работы и пер-
спективах развития 
направления 

Мнение студента об 
эффективности ра-
боты и путях ее оп-
тимизации 

Областная  
Дума 

1. Взаимодействие с орга-
нами МСУ. 
2. Взаимодействие со СМИ.
3. Законодательный про-
цесс. 
4. Взаимодействие с адми-
нистрацией области 

Мнение респонден-
тов об эффективно-
сти работы и пер-
спективах развития 
направления 

Мнение студента об 
эффективности ра-
боты и путях ее оп-
тимизации 

Областная  
избирательная 
комиссия 

1. Соблюдение законода-
тельства о выборах. 
2. Взаимодействие с орга-
нами местного самоуправ-
ления. 
3. Взаимодействие со СМИ.
4. Взаимодействие с адми-
нистрацией области 

Мнение респонден-
тов об эффективно-
сти работы и пер-
спективах развития 
направления 

Мнение студента об 
эффективности ра-
боты и путях ее оп-
тимизации 

Администрация 
города / района 

1. Организация выборов. 
2. Организация местного 
самоуправления. 
3. Взаимодействие со СМИ.
4. Мониторинг политиче-
ских событий. 
5. Анализ политических со-
бытий 

Мнение респонден-
тов об эффективно-
сти работы и пер-
спективах развития 
направления 

Мнение студента об 
эффективности ра-
боты и путях ее оп-
тимизации 

Городской / 
районный  
Совет (Дума) 

1. Взаимодействие с орга-
нами местного самоуправ-
ления. 
2. Взаимодействие со СМИ.
3. Законодательный про-
цесс. 
4. Взаимодействие с адми-
нистрацией области 

Мнение респонден-
тов об эффективно-
сти работы и пер-
спективах развития 
направления 

Мнение студента об 
эффективности ра-
боты и путях ее оп-
тимизации 

Политическая 
партия 

1. Взаимодействие с орга-
нами государственной  
власти. 
2. Взаимодействие с орга-
нами местного самоуправ-
ления. 
3. Участие в выборах 

Мнение респонден-
тов об эффективно-
сти работы и пер-
спективах развития 
направления 

Мнение студента об 
эффективности ра-
боты и путях ее оп-
тимизации 

Электронное 
или газетное 
СМИ 

1. Мониторинг политиче-
ских событий. 
2. Описание выборной кам-
пании 

Мнение респонден-
тов об эффективно-
сти работы и пер-
спективах развития 
направления 

Мнение студента об 
эффективности ра-
боты и путях ее оп-
тимизации 
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Сроки, формы сдачи отчетности и подведения итогов прак-
тики те же, что и на 3 курсе. 

 
3. Производственная практика студентов 5 курса 

 
Цель практики: апробирование во время работы в структуре 

принимающей стороны специальных методов политической 
науки (мониторинговое исследование, контент-анализ, ивент-
анализ, аналитическая записка, обобщение социологического 
опроса, составление электорального паспорта, что-то иное).  
В данном случае студент плотно включается в деятельность ор-
ганизации и работает по ее плану. 

Сроки прохождения: 5 учебных недель в феврале-марте 
(сроки всякий раз уточняются сообразно учебному плану и ка-
лендарю). 

Места прохождения: администрации Тамбовской области и 
Тамбова, Тамбовская областная Дума, избирательная комиссия 
Тамбовской области. Студент может пройти производственную 
практику по месту жительства (администрация города/района, 
городской / районный Совет, территориальная избирательная 
комиссия) или работы (политическая партия, избирательный 
штаб, депутатская приемная, СМИ, консалтинговое или  
PR-агентство). Порядок согласования – тот же, что и в ходе про-
хождения практик 3-4 курсов. 

Последовательность организационных действий (список, 
установочная конференция и пр.) та же, что на 3 курсе. 

По итогам практики каждый студент сдает 3 документа: 
1. Отчет, выполненный в форме дневника (образец – тот 

же). Подписывается практикантом, заверения печатью не требует. 
2. Аналитическая записка, выполненная студентом, где он 

демонстрирует то специальное политологическое задание, кото-
рое он реализовал в ходе практики. Выполняется произвольно; 
главное, чтобы наличествовали все разделы. Записка должна 
быть выполнена на компьютере и сдана на кафедру в виде рас-
печатки текста. Речь идет об описании задания и его исполне-
ния, не более того. Само задание – это интеллектуальная собст-
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венность принимающей стороны (даже в том случае, если оно 
реализовывалось и студентом тоже). Его сдавать не надо. Сту-
дент должен показать, какое задание было исполнено, какие ме-
тоды и как применились им лично, к каким выводам, используя 
эти методы, он пришел и где область применения полученных 
результатов. Подписывается практикантом, заверения печатью не 
требует. Хотим подчеркнуть, что студенты работают по плану 
принимающей стороны и выполняют ее задание. Аналитическая 
записка выполняется в рамках стратегии работы организации. 

3. Короткая характеристика на студента, подписанная ра-
ботником базы практики и заверенная печатью или штампом ор-
ганизации (подразделения). Выполняется произвольно. 

Сроки, формы сдачи отчетности и подведения итогов прак-
тики – те же, что и на 3-4 курсах. 

 
4. Педагогическая практика студентов 5 курса 

 
Цель практики: отработка практических навыков деятель-

ности преподавателя-политолога. 
Сроки прохождения: 2 учебные недели в феврале-марте 

(сроки всякий раз уточняются сообразно учебному плану и ка-
лендарю). 

Места прохождения: одна из школ г. Тамбова. Студент 
может пройти педагогическую практику по месту жительства 
или работы. Порядок согласования – тот же, что и в ходе про-
хождения производственных практик. 

Последовательность организационных действий (список, 
установочная конференция и пр.) та же, что и в ходе прохожде-
ния производственных практик. 

Задание: студент должен посетить два урока по обществоз-
нанию и провести два урока по этой дисциплине. В ряде случа-
ев, по желанию принимающей стороны, уроки могут быть про-
ведены в виде специальных мероприятий политического (поли-
тологического) характера (заседание дискуссионного клуба, 
круглого стола, кружка, лекторской группы и пр.) с обсуждени-
ем актуальных проблем современной российской политики, вы-
боров, электоральных стратегий и электоральной географии. 
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По итогам практики каждый студент сдает 3 документа: 
1. Отчет, выполненный в форме дневника (образец – тот 

же). Подписывается практикантом, заверения печатью не требует. 
2. Конспект (развернутый план) урока или специального 

мероприятия. Подписывается практикантом, заверения печатью 
не требует. 

3. Короткая характеристика на студента, подписанная ди-
ректором (завучем) и учителем школы, заверенная печатью ор-
ганизации. Выполняется произвольно. 

 
5. Преддипломная практика студентов 5 курса 

 
Цель практики: преддипломная практика1, являясь одним из 

последних этапов обучения студента, направлена на завершение 
написания дипломной работы. 

Сроки прохождения: 14 учебных недель в X семестре с мар-
та по июнь (сроки всякий раз уточняются сообразно учебному 
плану и календарю). 

Место прохождения: ТГУ. 
Руководителем преддипломной практики является заве-

дующий кафедрой Международных отношений и политологии. 
Последовательность действий: преддипломная практика 

открывается установочной конференцией. В ходе конференции 
руководитель практики обозначает ее цели и задачи, ее сроки и 
сроки предоставления итогового варианта дипломного проекта 
научному руководителю и на кафедру. На установочной кон-
ференции уточняется окончательный вариант названия дипло-
ма и график консультаций каждого студента с научным руко-
водителем. 

Преддипломная практика завершается итоговой конферен-
цией, в ходе которой проводится предзащита подготовленной 
дипломной работы. 
                                                                 

1 Подробнее см.: Жуковская Н. Ю., Сельцер Д. Г. 5.1. Преддипломная 
практика // Жуковская Н. Ю., Сельцер Д. Г. Курсовые и дипломные работы по 
политологии: написание, оформление, защита: учеб.-методич. пособие для 
студентов специальности «Политология». Тамбов: Издательский дом ТГУ 
им. Г. Р. Державина, 2008. С. 40-41.  
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Итогом преддипломной практики должен явиться готовый 
вариант дипломного проекта. Поэтому основной задачей сту-
дента в ходе практики является работа над текстом. В ходе ее 
студент должен постоянно консультироваться со своим науч-
ным руководителем. При работе над дипломным проектом сту-
дент, по согласованию с научным руководителем, может кон-
сультироваться с другими специалистами по выбранной им про-
блеме. 

Единственная отчетность по итогам преддипломной прак-
тики – текст дипломного проекта. 

 
Заключение 

 
Итак, подведем некоторые итоги. 
Все практики университетского цикла связаны вполне кон-

кретной логикой. Наша задача – провести каждого студента че-
рез ознакомительную практику к двум производственным. При-
чем на практике 4 курса у них есть персональное задание, иду-
щее от университета. В ходе производственной практики 5 кур-
са они работают только по плану принимающей стороны, но 
реализуют методы, полученные в университете. 

Педагогическая практика позволит студентам побыть пре-
подавателями, что исключительно полезно. 

Преддипломная практика – это завершение работы над ди-
пломным проектом. 

Полагаем, что все виды практики помогают студенту полу-
чить окончательное представление о реалиях дальнейшей рабо-
ты специалиста-политолога и апробировать теорию, получен-
ную в стенах университета. Более того, рационально организо-
ванная практика является для них той площадкой, что открывает 
перспективы интересной и творческой работы после получения 
диплома. 



 161

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ 
 
 

Д. С. Жуков, С. К. Лямин  
 

ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕНОМЕНОВ И ПРОЦЕССОВ*1 
 
Вслед за естественными и точными науками в социальных 

дисциплинах активно развиваются синергетические представле-
ния: теория хаоса вторгается в гуманитарную сферу1.2 Фрак-
тальная геометрия позволяет создавать модели, эвристически 
продуктивные именно для имитации нелинейности, парадок-
сальности процессов и структур. Несмотря на это, опыт исполь-
зования фракталов в исторических и политологических иссле-
дованиях ограничен лишь теоретической констатацией фрак-
тальности некоторых социальных феноменов. В рамках дея-
тельности Центра фрактального моделирования (ЦФМ, сайт: 
www. ineternum. ru) предпринята попытка создания полнофунк-
циональных фрактальных моделей для целей общественно-
политических исследований. В этой статье мы обозначим под-
ходы к построению моделей и некоторые результаты адаптации 
средств фрактальной геометрии к специфике гуманитарных 
изысканий. 

Фрактальная геометрия появилась в 1977 г. после публика-
ции книги Бенуа Мандельброта «Fractals: Form, Chance, and Di-
mension»2.3 Переработанная вторая редакция этой монографии 
стала классическим основополагающим трудом по фрактальной 

                                                                 
*1Исследование выполнено при финансовой поддержки Российского 

фонда фундаментальных исследований в рамках проекта РФФИ № 10-06-
00250-а «Компьютерное моделирование модернизационных процессов средст-
вами фрактальной геометрии». 

12 Бородкин Л. И. Методология анализа неустойчивых состояний в поли-
тико-исторических процессах // Международные процессы. 2005. № 1. 

23 Mandelbrot, B. B. Fractals: Form, Chance, and Dimension. San Francisco 
CA and Reading UK: W. H. Freeman & Co, 1977. 
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геометрии – «The Fractal Geometry of Nature»1 (русский перевод – 
«Фрактальная геометрия природы»2). Фрактал – это особый тип 
геометрической фигуры, а «фрактальный» – это характеристика 
структуры, явления или процесса, обладающих свойствами 
фрактала. Определение фрактала, данное самим Б. Мандельбро-
том, выглядит так: «Фракталом называется структура, состоя-
щая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому». 
Главным свойством фракталов является, таким образом, само-
подобие: «небольшая часть фрактала содержит информацию обо 
всем фрактале». Это явление обуславливает так называемую 
масштабную инвариантность фрактала. В каком бы приближе-
нии мы не рассматривали фрактал, мы всегда видим одно и то 
же или, во всяком случае, нечто подобное3. На рисунке 1 в каче-
стве иллюстрации масштабной инвариантности представлены 
несколько масштабов фрактала Решето Серпински. 

 

 
 

Рис. 1. Решето Серпински 
 

Самоподобие может быть частичным или закономерно из-
меняющимся (это результат сложнейшего характера внутренней 
структуры фрактала). Рисунок 2 демонстрирует фрагменты са-
мого известного фрактала – Построения Мандельброта. В дан-
ном случае самоподобие трансформируется в разных масшта-
бах, но на каждом уровне сложности (в каждом масштабе) воз-
никает сплав индивидуальных характеристик элемента и общих 
черт всей системы. 
                                                                 

1 Mandelbrot, B. B. The Fractal Geometry of Nature. New York US and Ox-
ford UK: W. H. Freeman and Company. 1982. 

2 См. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия Природы. М.: Институт 
компьютерных исследований, 2002. 

3 Жиков В. В. Фракталы // Соросовский образовательный журнал. Мате-
матика. – 1996. – № 12. С. 109. 
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Рис. 2. Фрактал Мандельброта 
 
Способность виртуальных компьютерных фракталов ими-

тировать реальные объекты живого и неживого мира делает 
фрактальную геометрию удобным способом моделирования ре-
альности. Более того, Б. Мондельброт полагает, что для приро-
ды характерен именно фрактальный способ самоорганизации. 
Фрактальная методология, таким образом, позволяет создавать 
конкретные математические модели социальных и политиче-
ских явлений и процессов. С помощью программ-фрактало-
построителей мы получаем возможность проводить компьютер-
ные эксперименты, симулирующие такие явления и процессы,  
с которыми невозможно экспериментировать в «невиртульном» 
мире. 

В монографии «Fractals, Graphics and Mathematical Educa-
tion» Б. Мандельброт помещает размышление об истории (и со-
циально-гуманитарных науках в целом) и фрактальной геомет-
рии: «Позвольте мне в этой точке моих размышлений признать-
ся Вам в зависти, испытываемой мной в юности, когда я наблю-
дал то влияние на умы людей, которое является привилегией 
психологии и социологии; позвольте мне признаться в моих 
юношеских мечтах о некоей отрасли точной науки, которая 
могла бы так или иначе преуспеть в достижении подобного 
влияния. Еще несколько десятилетий назад природа самих точ-
ных наук делала все эти мечты бесполезными. Люди (не все, что 
и говорить, но достаточное число из них) рассматривают исто-
рию, психологию, социологию как науки живые, ясно пони-
мающие, действенные… Астрономия не рассматривалась как 
живая и действенная наука; Солнце и Луна сверхчеловечны, по-
скольку из-за своей правильности подобны богам… 
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В настоящее время острый контраст между астрономией и 
историей исчез. Мы являемся свидетелями возникновения не 
просто новой разновидности науки или нового рода наук, но 
намного более глубоких изменений… Начиная с 1960-х гг. изу-
чение истинной сложности и неупорядоченности вышло на сце-
ну. Здесь можно произнести два ключевых слова – хаос и фрак-
талы, – но я остановлюсь на фракталах. Снова и снова в процес-
се моей работы обнаруживались случаи, где простота порождает 
сложность, которая кажется невероятно жизнеподобной… 

Астрономия описывала простые правила и их простые ре-
зультаты и эффекты, в то время как история описывала сложные 
правила и их сложные результаты и эффекты. Фрактальная гео-
метрия обнаруживает простые правила и их сложные результа-
ты и эффекты…»1. 

Фрактальные модели позволяют обнаружить закономерность 
и стройную упорядоченность в таких системах, где, казалось бы, 
царит абсолютный хаос разнонаправленных человеческих уст-
ремлений и многообразных эмпирических фактов – фрактальная 
геометрия объединяет их, не укладывая, вместе с тем, в прокру-
стово ложе простейших схем. В рамках фрактальной методологии 
мы выделим несколько способов моделирования, применимых  
к социальным и политическим процессам и явлениям. 

Во-первых, построение алгебраического фрактала можно 
рассматривать как исследование поведения нелинейной дина-
мической системы в фазовом пространстве. Итерируемая фор-
мула (своего рода «генетический код» фрактала) генерирует че-
реду чисел и, тем самым, задает траекторию точки, т. е. поведе-
ние системы, в фазовом пространстве. Совокупность некоторых 
точек фазового пространства, которые являются стартовыми по-
зициями (начальными состояниями), из которых система «втя-
гивается» в тот или иной аттрактор, обычно обозначается как 
бассейн аттрактора. Аттракторы и их бассейны в фазовом про-
странстве во многих случаях имеют вид фрактала. Таким обра-

                                                                 
1 Frame, M. L. & Mandelbrot, B. B. Fractals, Graphics and Mathematical Edu-

cation. Washington DC: Mathematical Association of America & Cambridge UK: 
The University Press, 2002. P. 25-26. 
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зом, сделав математическое описание взаимодействия ряда фак-
торов системы, можно с высокой долей вероятности, предсказы-
вать возможные итоги ее развития1. Компьютерная программа-
фракталопостроитель в этом случае может генерировать изо-
бражения аттракторов системы (мы условно называем эти изо-
бражения «пространством перспектив») и бассейнов («про-
странство потенциалов»). 

В ходе исследований в Центре фрактального моделирования 
авторами были разработаны математическая модель, описы-
вающая процессы модернизации городской социальной среды и 
менталитета горожан в пореформенной России («Менталофрак-
тал»), а также модель демографического поведения аграрного 
населения Центральной России второй половины XIX – начала 
XX в. («Демофрактал»). Обе модели используют схожий мате-
матический аппарат, поскольку должны имитировать типологи-
чески схожие процессы форсированной модернизации. В обоих 
случаях итерируемая формула аналогична той, которая исполь-
зуется для построения Фрактала Мандельброта, однако алго-
ритм генерирования значительно отличается. «Многофункцио-
нальность» формулы Мандельброта объясняется ее относитель-
ной простотой и, очевидно, универсальностью как инструмента 
описания процессов самоорганизации. 

Математический аппарат «Менталофрактала» и «Демофрак-
тала» содержит итерируемую формулу Zn+1 = Zn

2 A + С (где Z и 
С – комплексные числа), а также ряд математических условий, 
которые позволяют отождествить геометрический смысл опера-
ций над комплексными числами с результатами нуклеарных 
взаимодействий факторов модели. Таким образом, модель в це-
лом приобретает способность симулировать линейные и нели-
нейные процессы, возникающие в результате краткого и (или) 
долгосрочного взаимодействия ряда факторов. 

Во-вторых, построение стохастических фракталов по-
средством введения элементов случайности позволяет имити-

                                                                 
1 Жуков Д. С., Лямин С. К. Моделирование исторических явлений и про-

цессов средствами фрактальной геометрии // Информационный бюллетень Ас-
социации «История и компьютер». 2006. № 34. С. 52. 
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ровать реальные феномены. Подобные фракталы будут отобра-
жать результаты процессов, которые сочетают в себе элементы 
закономерности и случайности. К числу таких процессов отно-
сятся практически все социальные процессы, описываемые ста-
тистическими законами. Стохастические фракталы отличаются 
от детерминированных именно способностью симулировать ин-
дивидуальность и неповторимость каждого элемента системы. 
Однако внесение случайных отклонений в процедуры построе-
ния фракталов не отменяет определенных закономерностей для 
групп элементов «в среднем». 

Мы применили подобный метод моделирования для изуче-
ния формирования модернизированных социальных слоев под 
воздействием результатов модернизационного давления госу-
дарства на городские общества во второй половине XIX в. Ком-
пьютерная программа «Имитация» формировала фрактальный 
кластер, конфигурация которого имитировала взаимодействие 
следующих факторов: сила модернизационного нажима, инер-
ция (сила сопротивления) традиционного общества, величина 
объекта модернизационного нажима, количество модернизаци-
онных мероприятий. Графические результаты работы програм-
мы могут быть интерпретированы как некоторые итоги истори-
ческого процесса модернизации. Стохастическая природа этой 
модели приводит к тому, что при разных запусках программы  
с одними и теми же параметрами вид получившегося фрактала 
может быть различным. Но качественные характеристики (ве-
личина, «степень разветвленности» и др.) одинаковы, поскольку 
выражают статистические закономерности. 

В чем эвристическая ценность имитационной модели? Та-
кая модель позволяет выявить потенциал развития ситуации. 
Вводя разные значения параметров, мы получаем разные ре-
зультаты. Каждый конкретный кластер, взятый изолированно, 
практически не содержит нового знания, однако в этом кластере 
демонстрируется взаимосвязь исследуемых факторов, и поэтому 
череда кластеров позволяет сравнить результаты изменения как 
одного, так и нескольких факторов. Вид получившегося фракта-
ла изменяется в зависимости от комбинации численных выра-
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жений факторов и свидетельствует, в частности, об эффективно-
сти модернизационного нажима и о степени целостности и свя-
занности модернизирующегося общества. Причем степень эф-
фективности модернизационного нажима может быть определе-
на путем сопоставления ряда полученных изображений. 

Программное обеспечение для реализации моделей «Мен-
талофрактал», «Демофрактал», «Имитация» и некоторых других 
создано сотрудником ЦФМ Ю. Мовчко. Некоторые результаты 
исследований, связанных с построением алгебраических и сто-
хастических фракталов, представлены на рисунке 3. В рамках 
этой статьи, мы стремимся лишь обозначить подходы к модели-
рованию и не имеем возможности обсудить интерпретации при-
веденных изображений. 

 

 
 

Рис. 3. Некоторые результаты работы фракталопостроителей  
«Менталофрактал», «Демофрактал», «Имитиция» 

 
В-третьих, геометрические фракталы являются удобной 

эвристической метафорой для описания самоподобных соци-
альных и политических структур, а также логики их развития. 
Геометрическими фракталами называют фигуры, возникающие 
в результате повторения одного и того же графического элемен-
та (так называемого генератора фрактала) бесконечное количе-
ство раз во все уменьшающемся масштабе. Примером такой фи-
гуры может служить фрактал Решето Серпински (рисунок 1) 
или Снежинка Коха (рисунок 4). Поскольку генератор фрактала 
повторяется бесконечное число раз, то, теоретически, Решето 
Серпински, состоящее из треугольных «вырезок» из базового 
треугольника, имеет нулевую площадь; а Снежинка Коха, кото-
рая формируется «пристраиванием» треугольных «наростов»  
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к каждой грани, имеет бесконечную длину периметра в ограни-
ченном пространстве. 

 

 
 

Рис. 4. Начальные этапы построения Снежинки Коха 
 
Метафора фрактала, которому свойственна масштабная ин-

вариантность, позволяет свести все многообразие фактов неза-
висимо от их масштаба к определенной закономерности, кото-
рую можно представить как генератор фрактала. При этом каче-
ственное единообразие базовой закономерности не противоре-
чит количественному разнообразию исследуемых фактов. 

Использование метафор фракталов в исследовательском 
дискурсе во многих случаях является не просто изменением ил-
люстративного ряда, но сменой представлений о существе тех 
или иных явлений. Новая метафора позволяет иначе обобщить 
имеющиеся данные, иначе представляет функциональные связи 
между фактами, иначе описывает динамику процессов. 

Вот как Дж. Глейк в своей книге «Хаос: создание новой 
науки» описывает экспансию фрактальных метафор: «…В сис-
теме кровообращения поверхность с огромной площадью долж-
на вместиться в ограниченный объем… Человеческое тело пол-
но подобных хитросплетений. В тканях пищеварительного трак-
та одна волнистая поверхность «встроена» в другую. Легкие 
также являют пример того, как большая площадь «втиснута»  
в довольно маленькое пространство… Фрактальный подход,… 
предполагает рассмотрение структуры как целого через разветв-
ления разного масштаба… Фрактальная организация лежит в 
основе устройства всего человеческого тела. Выяснилось, что и 
мочевыделительная система фрактальна по своей природе, рав-
но как желчные протоки в печени, а также сеть специальных 
мышечных волокон, которые проводят электрические импульсы 



 169

к сократимым мышечным клеткам сердца… С точки зрения 
Мандельброта,… фракталы, разветвляющиеся структуры, до 
прозрачности просты и могут быть описаны с помощью не-
большого объема информации. Возможно, несложные преобра-
зования, которые формируют [фрактальные] фигуры, заложены 
в генетическом коде человека. ДНК, конечно же, не может во 
всех подробностях определять строение бронхов, бронхиол, 
альвеол или пространственную структуру дыхательного «дре-
ва», однако она в состоянии запрограммировать повторяющийся 
процесс расширения и разветвления – а ведь именно таким пу-
тем природа достигает своих целей… Мандельброт естествен-
ным образом переключился с изучения «древа» дыхательного и 
сосудистого на исследование самых настоящих деревьев, кото-
рые ловят солнце и противостоят ветрам, деревьев с фракталь-
ными ветвями и листьями. А биологи-теоретики начали поду-
мывать о том, что фрактальное масштабирование не просто ши-
роко распространенный, но универсальный принцип морфогене-
за. Они утверждали, что проникновение в механизмы кодирова-
ния и воспроизводства фрактальных моделей станет настоящим 
вызовом традиционной биологии»1. 

Наконец, в-четвертых, средства фрактальной геометрии 
позволяют анализировать событийные ряды. Многие процессы 
имеют фрактальный характер. Самый простой пример фрак-
тального процесса – волна, покрытая рябью, т. е. более мелкими 
волнами, которые, в свою очередь, также покрыты рябью и т. д. 
Волнообразный вид графиков ключевых процессов в социально-
политической сфере, естественным образом, наводит на мысль о 
цикличности этих процессов. Можно предположить, что (в про-
странстве) фрактальным структурам соответствуют (во време-
ни) фрактальные процессы их жизнедеятельности – многомер-
ные, сложные многоволновые циклы, спирали в фазовом про-
странстве и т. п. Фрактальность процессов становления и эво-
люции тех или иных систем можно трактовать как следствие 
(или, возможно, – причину) фрактального устройства самих 
систем. 
                                                                 

1 Глейк Дж. Хаос: создание новой науки. СПб.: Амфора, 2001. С. 142-146. 
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Обратим внимание, что процесс, моделируемый в фазовом 
пространстве как совокупность результатов итераций «фрак-
тальной» формулы, будет, как правило, иметь вид закручиваю-
щейся спирали, сходящейся к аттрактору (если моделируемый 
процесс имеет аттрактор в каких-то видимых пределах, а не  
в бесконечности) (см. рисунок 5).  

Любопытен в данном случае не только тот факт, что сама 
спираль является фракталом. Заучивающимся спиралям в фазо-
вом пространстве соответствуют в реальной жизни затухающие 
колебательные процессы. Как известно, многие социально-
политические процессы имеют именно такой характер в том 
случае, если социальная (или политическая) система стабилизи-
руется. «Раскручивающейся» спирали с аттрактором в беско-
нечности (в фазовом пространстве) соответствуют (в реальном 
мире) колебательные процессы с увеличивающейся амплитудой, 
которые приводят к паталогической дестабилизации и разруше-
нию системы. 

 

 
 

Рис. 5. Один из результатов итераций формулы Мандельброта 
 

Приведенные выше модели представляют собой «не столь-
ко точное отображение всей исторической действительности, 
сколько функциональное (и функционирующее в качестве 
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компьютерной модели) обобщение нескольких факторов – 
обобщение, которое в таком виде может использоваться  
в обобщениях более высокого порядка»1. Если модель хорошо 
калибрована и верифицирована, то возникает возможность 
проводить компьютерные эксперименты с виртуальными ко-
пиями реальных объектов и процессов. Поскольку, как прави-
ло, мы не имеем возможности произвольно экспериментиро-
вать с социальными и политическими явлениями, то их модели 
можно использовать как своего рода «эвристическую машину» 
для производства гипотез, выявления потенциалов и для про-
гнозирования. Кроме того, помимо собственно математическо-
го моделирования, фрактальная геометрия предоставляет пре-
красный понятийный аппарат для развития некоторых концеп-
туальных представлений о социальных и политических фе-
номенах. 

 
 

С. А. Ивченко  
 

РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

В 1960-1990 гг. в Тамбовской области произошло сокраще-
ние темпов естественного прироста населения, обусловленное 
общим снижением рождаемости в связи с переходом к новой 
модели репродуктивного поведения с преимущественной ориен-
тацией на малодетную семью. 

По данным статистики в 1989 г. по сравнению с 1959 г. уро-
вень рождаемости (в промилле) в области сократился в 1,9 раза, 
с 24,3 до 12,2, а смертности увеличился на 97,7 %. В свою оче-
редь, снижение коэффициента рождаемости населения области в 
1,9 раза при увеличении коэффициента смертности в аналогич-

                                                                 
1 Жуков Д. С., Лямин С. К. Моделирование исторических явлений и про-

цессов средствами фрактальной геометрии // Информационный бюллетень Ас-
социации «История и компьютер». 2006. № 34. С. 52. 
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ном размере, наряду с высокой миграционной подвижностью 
обусловили резкое снижение коэффициента естественного при-
роста (в промилле) населения до отрицательного показателя,  
с 15,5 до – 5,21. 

Сопоставление данных свидетельствует о том, что, несмот-
ря на более высокий уровень рождаемости и более благоприят-
ную половозрастную структуру населения, Тамбовская область 
в рассматриваемый период развивалась в общем русле совре-
менных демографических тенденций, т. е. перешла от традици-
онного, расширенного к простому, рациональному типу воспро-
изводства населения. Развитие данных тенденций привело  
к значительному сокращению ее демографического потенциала 
и способствовало началу процесса демографического старения 
населения. 

Наиболее наглядно изменение демографической ситуации 
проявлялось в сельских районах Тамбовщины. За три десятиле-
тия удельный вес сельских жителей во всем населении области 
снизился на 29,9 % (556,7 тыс. человек)2. Этому способствовало 
не только падение рождаемости и сокращение естественного 
прироста населения, но и интенсивный процесс миграционного 
оттока сельских жителей в города. При этом наибольшую мо-
бильность в перемене места жительства проявляли люди трудо-
способного возраста, что крайне негативно отражалось на со-
стоянии демографических ресурсов села и послужило одной из 
причин дестабилизации положения в аграрном секторе эконо-
мики. 

Сокращение удельного веса сельских жителей происходило 
на фоне быстрого роста численности городского населения об-
ласти. Этому во многом способствовало динамичное развитие 
промышленности, широкие масштабы нового строительства,  
а также проводившаяся длительное время политика ликвидации 

                                                                 
1 Естественное движение населения области. Тамбов, 1990. С. 5, 7; Ос-

новные показатели демографических процессов и социального развития в го-
родах и районах области. Тамбов, 1989. С. 21. 

2 Народное хозяйство Тамбовской области по городам и районам за годы 
12 пятилетки. Тамбов, 1991. С. 15. 
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«неперспективных» деревень. В результате к 1989 г. 56,3 % на-
селения области проживало в городах1. Несмотря на ускоренный 
рост численности городского населения, уровень урбанизиро-
ванности территории Тамбовской области в целом оставался не-
высоким. 

Изменение режима воспроизводства населения имело мно-
госторонние социально-экономические последствия. К их числу 
относилось сокращение прироста трудовых ресурсов, особенно 
усилившееся в 1970-е гг. Это усугубляло трудодефицитный ха-
рактер региональной экономики. 

Негативную роль в формировании населения и трудовых 
ресурсов в Тамбовской области играла внешняя миграция. От-
ток населения за пределы области отнимал часть естественного 
прироста и приводил к отрицательным социально-экономиче-
ским последствиям, так как уезжала в основном наиболее обра-
зованная и квалифицированная часть населения. При этом ос-
новной поток мигрантов, как правило, направлялся в соседние, 
трудодостаточные и даже трудоизбыточные районы. 

Одной из основных причин внешней миграции населения, 
особенно активной в 1960-1970 гг., являлось отставание в уров-
не развития социальной сферы. Сравнительный анализ состоя-
ния социально-бытовой инфраструктуры свидетельствует о том, 
что по обеспеченности населения основными видами услуг 
Тамбовщина в 1960-1990 гг. уступала другим экономическим 
районам. При этом наблюдалась значительная территориальная 
дифференциация в уровне развития непроизводственной сферы 
между сельскими и городскими населенными пунктами. Это 
свидетельствовало о том, что сохранялось отставание деревни 
от города в жизненном уровне населения, что стимулировало 
его отток из сельской местности. Так, в 1988 г. обеспеченность 
сельских поселений области школами составляла 41,1 %, до-
школьными учреждениями – 27,4 %, учреждениями здравоохра-
нения – 50,6 %, учреждениями физкультуры и спорта – 29,5 %, 
библиотеками – 46,2 %, клубами – 52,7 %, учреждениями тор-
говли – 67,5 %, предприятиями общественного питания – 
                                                                 

1 Социальное развитие села в РСФСР. М., 1990, С. 28. 
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26,7 %, комплексными приемными пунктами – 33,9 %1. Частные 
дома, в которых проживало свыше 70 % сельских жителей об-
ласти, были обеспечены водопроводом на 11,5 %, канализацией – 
4,8 %, горячим водоснабжением – 0,7 %, ванной (душем) – 2,7 %, 
центральным отоплением – 10,4 %2. 

Рост диспропорций и противоречий в социально-экономи-
ческой сфере в регионе был обусловлен господством индустри-
ально-технократических подходов к развитию советского обще-
ства. В этих условиях, вопреки принимавшимся решениям  
о важности реализации социальных программ, необходимости 
«… сосредоточить все больше сил и средств на решении задач, 
связанных с повышением благосостояния советских людей…»3 
инвестиционная политика государства определяла «остаточ-
ный» принцип выделения средств на социальные нужды. По-
этому рост промышленно-экономического потенциала области  
в 1960-1990 гг. происходил на фоне прогрессирующего отстава-
ния в развитии социальной сферы. 

Углублению диспропорций в социально-экономической 
сфере способствовал также узковедомственный подход к разви-
тию производительных сил региона. На практике такой подход 
приводил к игнорированию местных интересов и оборачивался 
многочисленными издержками для населения области. 

Одностороннее преобладание отраслевого принципа управ-
ления народным хозяйством над территориальным приводило  
к нарушению комплексности в освоении территории, а распре-
деление финансовых средств по ведомственным каналам стало 
причиной хронического невыполнения обязательств по соору-
жению объектов социально-бытового назначения. 

Смена общественно-экономической формации в стране и 
перестройка экономики не могли не сказаться на динамике 
процессов, происходящих в обществе. Застой в развитии про-
изводственных мощностей и социальной сферы РФ конца  

                                                                 
1 Основные показатели демографических процессов и социального разви-

тия в городах и районах области. Тамбов, 1989. С. 125, 129-131. 
2 Сельское население Тамбовской области. Тамбов, 1990. С. 9-10. 
3 Материалы XXIV съезда КПСС. М., 1971. С. 39. 
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ХХ в. сразу же отрицательно сказался на естественном и ми-
грационном движении населения регионов, источниках попол-
нения его численности. Особенно остро эта проблема косну-
лась депрессивных регионов, в том числе Тамбовской области, 
социально-экономическая привлекательность которых изна-
чально была ниже и в СССР компенсировалась государствен-
ным регулированием. В условиях поляризации регионов и вы-
деления точек роста проблема обеспечения привлекательности 
регионов для населения становится основой региональной по-
литики. 

В начале XXI в. демографическая ситуация в РФ заняла 
ведущее место среди фундаментальных целей развития страны. 
Правительство РФ всерьез озаботилось проблемой демографи-
ческого кризиса, осознав ее последствия для будущего страны. 
Была разработана Национальная программа демографического 
развития России, рассчитанная на получение результата по де-
мографическим показателям в течение 10 лет. В отдаленной 
перспективе целью проекта национальной программы демо-
графического развития России на 2006-2015 гг. является  
стабилизация численности населения к 2015 г. на уровне  
140-142 млн человек. Основной упор в Программе сделан на 
создание условий для повышения рождаемости, обеспечение 
поддержки семей с детьми, на улучшение здоровья населения  
и снижение смертности, а также на привлечение русских и 
русскоязычных жителей республик бывшего СССР к иммигра-
ции в РФ. 

Особенность современной российской экономики состоит  
в том, что все проблемные ситуации теснейшим образом впле-
тены в региональную специфику. Конкурентоспособность ре-
гиона зависит как от системы формирования, развития и ис-
пользования человеческих ресурсов, так и от демографических 
факторов, определяющих характер регионального развития. 

Развитие экономики региона не может осуществляться без 
вмешательства государства в силу того, что в социально-
демографической сфере процессы воспроизводства населения не 
подчинены рыночным законам. В связи с этим разработка кон-
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цепции демографического развития региона представляется ак-
туальным и своевременным шагом в разрешении сложившейся 
демографической ситуации в регионах. 

К каждому региону страны должны быть применены свои 
подходы к решению накопившихся проблем, своя оценка плю-
сов и минусов сложившейся демографической ситуации. Это 
связано с неравномерностью протекания демографических про-
цессов на региональном уровне в РФ. 

Демографическое развитие управляемо, и, следовательно, 
есть возможность преодоления угрозы депопуляции. Кроме то-
го, меры по преодолению демографического кризиса должны 
охватывать все население региона, но при этом необходим ад-
ресный подход к действиям, направленным на решение демо-
графических проблем. 

Региональная социально-экономическая политика должна 
исходить из того, что в социально-экономической системе 
должно поддерживаться равновесие. Характер социально-демо-
графических процессов будет отражаться на характеристиках 
экономической системы и, наоборот, состояние экономики бу-
дет влиять на динамику демографических показателей. 

Регионы в своем социально-экономическом развитии опи-
раются на использование различных ресурсов, основным из ко-
торых является население. Структура человеческого потенциала 
(куда входит и демографический потенциал) является объектом 
управления региональной социально-экономической политики и 
определяет возможности для реализации программ социально-
экономического развития. 

Одной из главных проблем является то, что регионы РФ 
имеют ряд диспропорций в развитии человеческого потенциала, 
которые можно разделить на: 

– естественные, вызванные территориальными, географи-
ческими, климатическими и экологическими особенностями; 

– сформированные, вызванные социально-экономически-
ми, политическими и этническими особенностями. 

Для проведения социально-экономической политики в ре-
гионах с отрицательной динамикой численности населения и 
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дефицитом человеческого потенциала, примером которых явля-
ется и Тамбовская область, можно выделить следующие основ-
ные направления: 

1) региональная демографическая политика должна носить 
дифференцированный характер, исходя из степени социально-
экономической привлекательности, определяющей конкуренто-
способность региона; 

2) она должна быть направлена на устранение естествен-
ных и сформированных структурных диспропорций в регио-
нальном развитии. 

Для преодоления последствий демографического кризиса на 
экономическое развитие регионов необходимо осуществлять 
комплекс мер, включающих: 

1) активную демографическую политику; 
2) развитие территориальной и профессиональной мобиль-

ности населения; 
3) управление внутренней миграцией в соответствии с по-

требностями в кадрах региональных рынков труда; 
4) гибкую налоговую политику; 
5) политику поддержки малого бизнеса; 
6) политику возрождения села; 
7) стимулирование занятости пенсионеров, инвалидов; 
Таким образом, социально-экономическое развитие, в пер-

вую очередь депрессивных регионов РФ, невозможно без сис-
темного подхода. Современная система социально-экономиче-
ского развития и связанное с ней государственное управление 
включает ряд инструментов, основывающихся, прежде всего, 
на методах и подходах государственного регулирования. По-
этому данная схема может рассматриваться в качестве алго-
ритма социально-экономического управления на всех ступенях 
управленческой иерархии, формируя при этом основные на-
правления социально-экономической политики страны и ее ре-
гионов. 
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Вл. В. Канищев  
 

ОФИЦЕРЫ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ  
И САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ 

(КОНЕЦ XVIII В.): 
ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*1 

 
Одним из важных вопросов, находящихся на стыке полити-

ческой и исторической наук является вопрос о роли и месте во-
енных в управлении государственными и общественными дела-
ми. Российский исторический опыт, как и опыт многих стран 
мира, свидетельствует о существенной роли офицерства в 
управленческом процессе. 

Особое значение для понимания истории государственного 
управления России имеет период конца XVIII в., когда после 
реформ Екатерины II дворяне получили возможность оставлять 
обязательную военную службу. Многие из них находили свое 
место в органах государственного управления и дворянского 
корпоративного самоуправления. 

В исторической и политологической литературе этот вопрос 
изучался в самом общем виде и обычно касался высших госу-
дарственных деятелей, которые начинали свою карьеру в каче-
стве офицеров. Роль и место офицерства в провинциальном ап-
парате управления и органах самоуправления в конкретном пла-
не практически не изучены. 

В данном исследовании предполагается на основе опубли-
кованных списков служащих центральных и региональных ор-
ганов управления последней четверти XVIII в.2 (выборка по 
Тамбовской губернии) провести анализ ведомств, мест, долж-
ностей, чинов и других характеристик офицеров, которые  

                                                                 
1 Публикация подготовлена по результатам научно-исследовательской 

работы «Развитие социально культурных и политических сетевых связей  
в русском городе второй половины XIX – начала XX вв.» в рамках реализации 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 гг. (Госконтракт № П562 от 17 мая 2010 г.). 

2 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве. СПб., 1776-1796. 
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в этот период служили во вновь создаваемых губернских уч-
реждениях. 

В первую очередь мы решили выявить долю отставных 
офицеров во всех учреждениях городов Тамбовской губернии. 

 
Таблица 1 

Доля учреждений со служащими-офицерами  
в составе всех учреждений Тамбовской губернии.  

1776-1796 гг. 
 

Годы Всего учреждений Учреждения с офицерами 
1776 2 2 
1777 14 14 
1778 9 9 
1779 18 17 
1783 87 74 
1784 85 73 
1785 76 63 
1786 81 55 
1788 80 61 
1789 78 61 
1790 79 62 
1791 76 63 
1793 79 59 
1794 80 54 
1796 80 50 

 
Как видно из таблицы 1, в 1770-е гг. военные были пред-

ставлены почти во всех учреждениях Тамбовского наместниче-
ства. В 1780-1790-е гг. в условиях формирования губернского 
аппарата управления количество учреждений в городах регио-
на значительно увеличилось. Но при этом доля офицеров в них 
оставалась высокой, во всех случаях намного больше полови-
ны учреждений. Другими словами, отставные офицеры играли  
заметную роль в политико-административном управлении ре-
гионом. 

Особенно это видно при анализе данных о конкретных ве-
домствах, в которых служили представители офицерства. 

Таблица 2 показывает, что подавляющее большинство офи-
церов (более 4/5) служило в учреждениях военно-администра-
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тивного характера (в губернском, уездных и городских правле-
ниях, магистратах, крепостных управлениях, комендатурах, раз-
личных судебных органах). Около 6 % были служащими хозяй-
ственных учреждений (казенных палат и их структурных под-
разделений, казначейств, различных экспедиций экономическо-
го характера). Чуть больше (8 %) являлись служащими дворян-
ских корпоративных учреждений (дворянских собраний и опек). 
Менее 1 % недавних офицеров находилось на службе в соци-
ально-культурных организациях, которые в данном случае пред-
ставлены приказами общественного призрения, сочетавшими 
функции социальной защиты и здравоохранения. 

 
Таблица 2 

Ведомства службы офицеров  
в Тамбовской губернии конца XVIII в. 

 
Ведомства Кол-во упоминаний % офицеров 

Военно-административные 630 85,1 
Хозяйственные 45 6,1 
Общественные 59 7,97 
Социально-культурные 6 0,81 

 
Примечание. Количество упоминаний максимально, т. к. включает не-

сколько упоминаний одного служащего, менявшего должности в течение изу-
чаемого времени. 

 
Ведомственная принадлежность недавних офицеров, посту-

пивших на гражданскую службу, говорит об их узловых местах 
в сетевых связях тогдашнего чиновничества, сосредоточенного 
в административно-полицейских правлениях разного уровня и 
судах. 

Данные о городах, в которых несли государственную и об-
щественную службу выходцы из офицерской среды, показыва-
ют их роль в формировании общегубернских управленческих 
сетевых связей. 

Совершенно очевидно, что большинство офицеров-служа-
щих, как и служащих вообще, несли службу в губернском (чуть 
ранее наместническом) центре. Практически во всех уездных 
городах региона число служащих из офицеров исчислялось не-
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сколькими десятками – от 26 до 50 человек. Исключение со-
ставлял Шацк, который незадолго до изучаемого времени был 
центром большого уезда. Единичные служащие из офицерской 
среды числились в малых городах-крепостях (Демшинск, Доб-
рый, Романов), которые вскоре утратили городской статус. 

 
Таблица 3 

Места службы офицеров в Тамбовской губернии конца XVIII в. 
 

Города Кол-во упоминаний* 
Борисоглебск 51 
Демшинск 1 
Добрый 1 
Елатьма 40 
Кадом 26 
Кирсанов 46 
Козлов 40 
Лебедянь 49 
Липецк 37 
Моршанск 50 
Романов 3 
Спасск 38 
Тамбов 184 
Темников 38 
Усмань 38 
Шацк 62 

 
Примечание. Количество упоминаний максимально, так как включает не-

сколько упоминаний одного служащего, менявшего должности в течение изу-
чаемого времени. 

 
Таблица 4 

Должности офицеров в Тамбовской губернии конца XVIII в. 
 

Должности Кол-во упоминаний % офицеров 
Высшие 227 30,6 
Средние 511 69,0 
Низшие 3 0,4 

 
Примечание. Количество упоминаний максимально, так как включает не-

сколько упоминаний одного служащего, менявшего должности в течение изу-
чаемого времени. 
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Более 2/3 отставных офицеров занимало средние должности 
в административном и общественном аппарате Тамбовской гу-
бернии конца XVIII в. Наиболее часто упоминаемыми были 
должности рядовых судей, стряпчих, казначеев, советников, 
землемеров и др. Вместе с тем, очень значительной (почти 1/3) 
была доля представителей офицерства, занимавших высшие 
должности в провинциальных органах государственного управ-
ления и общественного самоуправления (генерал-губернаторы, 
губернаторы, наместники, воеводы, городничие, председатели 
судов, земские исправники, предводители дворянства и т. д.). 
Характерно, что среди бывших офицеров почти не оказалось 
низших служащих. Только в трех из семисот с лишним упоми-
наний указаны должности секретарей в нескольких организаци-
ях. Понятно, что недавние офицеры высоко ценились как госу-
дарственные служащие и назначались в массе своей, говоря со-
временным языком, на ответственные должности. 

 
Таблица 5 

Чины офицеров Тамбовской губернии конца XVIII в. 
 

Чины Кол-во упоминаний % офицеров 
Адъютант 1 0,1 
Бригадиры 2 0,3 
Генералы 11 1,5 
Капитаны 106 14,4 
Капитаны-флота 3 0,4 
Корнеты 4 0,5 
Лейтенанты-флота 1 0,1 
Лейтенанты 4 0,5 
Майоры 236 32,0 
Мичман 1 0,1 
Подполковники 7 0,9 
Подпоручики 89 12,1 
Полковники 16 2,2 
Поручики 155 21,0 
Прапорщики 87 11,8 
Ротмистры 13 1,8 
Штык-юнкер 1 0,1 
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Среди служащих Тамбовских учреждений конца XVIII в., 
как видно из таблицы 5, оказалось сравнительно немало офице-
ров, носивших высокие звания генералов и бригадиров – почти 
2 % от общего числа чиновных офицеров. Большую часть слу-
жащих, вышедших из офицерской среды, составили старшие 
(обер) и средние чины (полковники, подполковники, майоры, 
ротмистры, капитаны) – чуть выше 50 %. Несколько меньшее 
число относилось к младшим офицерам (поручики, подпоручи-
ки, лейтенанты, прапорщики, корнеты, мичман, адъютант и 
штык-юнкер) – около 48 %. 

Конечно, только статистические данные не дают полного 
представления о, так сказать, личностных качествах конкретных 
офицеров, оказавшихся волею судьбы в составе провинциаль-
ных органов управления и самоуправления, их способностях и 
пригодности к работе в гражданских органах управления. 

Известные исторические факты конца XVIII в. говорят о том, 
что среди них были различные люди, сочетавшие гражданские и 
военные подходы в административной и общественной деятель-
ности1. 

Личные навыки, приобретенные в процессе офицерской 
службы, порой требовались теперь уже гражданским чиновни-
кам в самом прямом смысле. Так, военно-топографические зна-
ния и умения пригодились поручику Арапову, подпоручику Не-
стерову, прапорщику Чиркову в качестве уездных землемеров, 
которые в 1780-е гг. проделали напряженную работу по состав-
лению карт уездов и городов губернии. Вместе с ними в труд-
ных полевых условиях временами пришлось работать и губерн-
скому землемеру, бывшему подполковнику Я. Г. Нестерову. Бо-
лее того, выполняя важное государственное задание, бывшие 
офицеры опирались на поддержку воинской команды, которая 
сдерживала протест местного населения против измерения ча-
стновладельческих и общинных земель. 

Ярким примером бывшего военного, ставшего сугубо граж-
данским администратором, может служить тамбовский намест-
                                                                 

1 См.: Мещеряков Ю. В. Гавриил Романович Державин. Тамбовский пе-
риод деятельности. Тамбов, 2006. 
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ник периода 1786-1788 гг. Г. Р. Державин, который в своей дея-
тельности выступал с позиций «просвещенного абсолютизма», 
строго следуя букве государственных законов, а не волевого 
произвола. Более того, он стал редким для чиновников его уров-
ня просветителем в прямом смысле этого слова, создав в Тамбо-
ве целый ряд образовательных и культурных учреждений. 

Но этот пример был крайне редким. Не случайно Державин 
не смог надолго удержаться в Тамбовской чиновной и дворян-
ской среде. Среди причастных к его удалению из губернии ока-
залось немало чиновников, начинавших свою карьеру в качестве 
военных (рязанский и тамбовский генерал-губернатор И. В. Гу-
дович, тамбовский вице-губернатор М. И. Ушаков и др.). В от-
ношениях Державина и Гудовича сказалось то, что в российском 
законодательстве второй половины XVIII в. не были четко про-
писаны функции наместника и генерал-губернатора. Возникший 
между ними конфликт был решен по-военному – в пользу Гудо-
вича как старшего по званию. 

В качестве примера противоположного характера приведем 
соратника Державина, коменданта города Тамбова, полковника 
М. Д. Булдакова, израненного на многих войнах, сурового во-
яки, который своими методами управления буквально наводил 
ужас на жителей Тамбова. 

Логично предположить, что большинство чиновников из 
офицеров сочетали качества этих двух функционеров в той или 
иной мере. Но в целом вопрос о влиянии личных качеств вы-
ходцев из офицерской среды на стиль и методы административ-
ного управления требует дальнейшего изучения. 

Надеемся, что данная статья станет основой кросс-темпо-
рального исследования служебного и личностного облика рос-
сийских офицеров, ставших служащими провинциальных го-
сударственных и общественных органов управления и само-
управления, деятелями политических партий и организаций  
в периоды конца XIX в., середины XX в., конца XX – начала 
XXI в., их места в административных и политических сетевых 
связей. 
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К. С. Кудухов 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
И ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТУРКЕСТАНСКОГО БЮРО КОМИНТЕРНА 

В НАЧАЛЕ 1921 г. 
 
Деятельность Коминтерна (КИ) в странах Востока является 

перспективным направлением в исследовании новейшей исто-
рии отношений Советской России – СССР с целым рядом азиат-
ских стран. Попытки большевистского руководства использо-
вать эту международную коммунистическую организацию для 
экспорта революции в Центральную Азию предполагали созда-
ние в Туркестане «революционной базы», с помощью которой 
можно было бы реализовать эти широкомасштабные планы. Од-
нако по некоторым причинам отечественные и зарубежные ис-
следователи концентрировали свое внимание на анализе дея-
тельности центрального аппарата КИ, игнорируя изучение его 
региональных структур. В связи с этим история деятельности 
Ближневосточного представительства КИ (более известного как 
Туркестанское бюро (Туркбюро) Коминтерна) все еще остается 
слабоизученной. 

5 июня 1920 г. Малое бюро Исполкома Коминтерна приняло 
решение о создании Туркбюро1. А 8 августа ИККИ направил  
в Ташкент в качестве представителей Г. Сафарова, Я. Сокольни-
кова и индийского революционера М. Роя, который первым из 
них прибыл к месту назначения в конце сентября 1920 г. Рой ак-
тивно начал создавать «революционную базу» в Ташкенте, 
включая Центральное бюро Ближневосточного представитель-
ства. Однако лишь 19 ноября 1920 г. Рой телеграфировал в Мо-
скву о начале работы самого Туркбюро КИ, когда вся руково-
дящая «тройка» собралась в Ташкенте2. Позже руководителем 
                                                                 

1 Адибеков Г. М., Шахназарова Э. Н., Шириня К. К. Организационная 
структура Коминтерна 1919-1943. М., 1997. С. 26.  

2 Срочная телеграмма М. Н. Роя Исполкому Коминтерна из Ташкента от 
19.11.1920 г. // Персидский фронт мировой революции. Документы о совет-
ском вторжении в Гилян (1920-1921). М., 2009. С. 349. 
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этого органа стал «ответственный секретарь», но по традиции 
все вопросы решались коллегиально. 

Примечательно, что фундамент для работы Туркбюро КИ 
был заложен другим коминтерновским органом – Советом ин-
тернациональной пропаганды (Совинтерпроп). Именно сотруд-
ники Совинтерпропа начали налаживать каналы связи с сопре-
дельными российскому Туркестану восточными странами, про-
водить агитационную деятельность в Персии и Бухаре, органи-
зовали иранскую партию «Адалет», имевшую 35 отделений. 
Правда, должного внимания организации «закордонной» дея-
тельности Совинтерпопом не уделялось, и планомерная работа 
им не велась, поскольку опыта работы у его сотрудников не бы-
ло1. Впоследствии, при слиянии этих двух организаций, опыт, 
накопленный Совинтерпропом, и часть его структуры были ис-
пользованы Туркбюро. 

На базе архивных документов Туркестанского бюро Комин-
терна и ряда монографических исследований можно установить 
внутреннюю структуру Центрального бюро, располагавшегося  
в г. Ташкенте. Оно делилось на Организационный и Литератур-
но-издательский отделы, общую канцелярию, бухгалтерию и 
отдел снабжения. 

Главная деятельность Туркбюро с «иностранными товари-
щами» проходили через Организационный отдел. В связи с тем, 
что работа в самом Туркестане и, тем более, зарубежных стра-
нах велась не только легально, но и подпольно, был создан Под-
отдел связи при Орготделе, который, в свою очередь, делился на 
легальную и секретную части. Первая курировала уполномо-
ченных в Хиве и Бухаре, руководство Индийского революцион-
ного комитета и Союза китайских рабочих2. 

Наличие уполномоченных представителей по связи с Хора-
саном, Астрабадом и Китайским Туркестаном было очень важ-
ным и необходимым условием того, чтобы работа Туркбюро бы-
                                                                 

1 Из отчета о деятельности Совета интернациональной пропаганды (де-
кабрь 1919 – начало 1920 гг.) // Персидский фронт мировой революции. Доку-
менты о советском вторжении в Гилян (1920-1921). М., 2009. С. 138. 

2 Российский государственный архив социально-политической истории 
(далее – РГАСПИ). Ф. 544. Оп. 4. Д. 3. Л. 3, 6-9. 
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ла организована должным образом и важная информация посту-
пала вовремя. С этими уполномоченными представителями связь 
поддерживали через секретную часть Орготдела. Этой же струк-
туре подчинялись закордонные и пограничные пункты Туркбюро. 

Необходимо учитывать, что Коминтерн был централизован-
ной организацией, поэтому о любом мало-мальски серьезном 
шаге знали в ИККИ и, как следствие, ответственность за дейст-
вия своих сотрудников и последствия этих действий нес Центр. 
Именно этим была обусловлена секретность многих миссий и 
операций Коминтерна за рубежом. Часто политика КИ и НКИД 
не совпадала, что пагубно отразилось на двухсторонних отно-
шениях СРФСР с восточными странами. В связи с вышесказан-
ным, в телеграмме от 6 августа 1921 г. нарком иностранных дел 
Г. Чичерин жаловался секретарю ЦК ВКП (б) В. Молотову на 
деятельность агентов Туркбюро. Глава НКИД писал, что Тур-
кбюро «безответственным образом вмешивалось во внешнюю 
политику и рассылало агентов в соседние страны, причиняя 
вред их деятельностью нашим международным отношениям»1. 

Основную роль в подготовке и выполнении заданий Комин-
терна за рубежом играл Организационный отдел Туркбюро.  
В его функции также входило создание коммунистических 
групп, инструктаж их членов и поддержание с ними связи.  
К примеру, отношения этого отдела с уполномоченным по связи 
с китайским Туркестаном носили секретный характер. Это было 
связано с тем, что уполномоченный, который находился в горо-
де Верном (ныне Алма-Аты), являлся важным звеном в схеме 
связей с такими китайскими городами в Синьцзяне, как Чугучак, 
Уч-Турфан и Кульджа. Связи эти осуществлялись через погра-
ничные пункты, расположенные в Джаркенте (ныне Жаркент) и 
Пржевальске (ныне Каракол)2. Предполагалось также, что за-
кордонный пункт в Кульдже будет ответственен за решение во-
просов, касательно организации революционных и оппозицион-
ных групп на местах и за разведывательную деятельность, но по 

                                                                 
1 Персидский фронт мировой революции. Документы о советском втор-

жении в Гилян (1920-1921). М., 2009. С. 413. 
2 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 3. Л. 6-9. 



 188

ряду причин это не было осуществлено. Закордонный пункт 
поддерживал контакт с пограничными пунктами в Джаркенте и 
Пржевальске – именно туда поступала информация от уполно-
моченного по связи в г. Верном. Уполномоченный в этом турке-
станском городе сотрудничал с Комитетом китайских рабочих. 
Этот комитет совместно с отделом народного образования  
в Верном курировал даже школу для детей членов комитета и 
курсы для сотрудников и рабочих1. 

Примечательна работа Полторацкого пункта Туркбюро, ко-
торый вел закордонную работу с Персией (Ираном). Агитация и 
распространение литературы, а также поддержание связи с ре-
волюционными группами велись активно. Хорошая связь была 
налажена с такими городами, как Мешхед, Тегеран и др. Основ-
ная доля работы в этом направлении была перенесена в Баку, в 
организованное там Иранском бюро, которое работало в тесной 
связи с Полторацким отделением. 

Что касается «афганского направления» в деятельности 
Туркбюро КИ, то оно рассматривалось, в основном, в качестве 
коридора в Индию2. Там пересекались интересы многих госу-
дарств, и Афганистан считался страной наиболее подверженной 
влиянию со стороны так называемого международного импе-
риализма, прежде всего Великобритании. 

Проблема кадров была чрезвычайно актуальна. Ответствен-
ный секретарь Туркбюро Фридлянд, выступая на совещании ру-
ководителей подразделений аппарата Бюро, заявил, что необхо-
димо, чтобы все сотрудники были коммунистами, в то время как 
самая важная часть учреждения – секретная – состоит из людей 
сомнительных, анархистов и мистиков, ничего общего с комму-
низмом не имеющих. В целом, по заключению Фридлянда, ап-
парат Бюро следовало подвергнуть тщательной чистке и уком-
плектовать при помощи местных партийных органов надежны-
ми кадрами3. 

                                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д. 3. Л. 6-9. 
2 См. подробнее: Тихонов Ю. Н. «Афганская война Сталина». М., 2008. 
3 Гиленсен В. М. Туркестанское бюро Коминтерна (осень 1920 – 

осень1921 г.) // Восток. 1999. № 1. С. 65-66.  
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Таким образом, Туркестанское бюро Коминтерна имело 
достаточно разветвленную сеть представительств в сопредель-
ных Туркестану странах Востока. Аппарат самого Ташкентского 
бюро был приспособлен к руководству зарубежными «центра-
ми», что предопределило его структуру, которая была неста-
бильной как из-за постоянно меняющейся обстановки в пригра-
ничных Туркестану регионах, так и из-за частых реорганизаций, 
которые с весны 1921 г. фактически означали поэтапную ликви-
дацию Туркбюро Коминтерна под нажимом НКИД. 
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