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Разговор о состоянии и перспективах российской 
политической науки ведется в профессиональном со-
обществе уже давно. Впервые о пределах «парадигмы 
освоения» и необходимости перехода к «парадигме 
развития» социальных наук в России заговорили еще 
в начале 2000-х годов (А.Д. Богатуров). Постановка 
вопроса о необходимости «российской версии поли-
тического языка» свидетельствует о том, что полити-
ческая наука в нашей стране переходит на новый этап 
развития, этап «национальной школы» политических 
исследований. Этот переход — закономерный, если 
угодно — «посильный»: он опирается на солидные 
предпосылки. Развитие отечественной общественно-
политической мысли измеряется веками, развитие 
организованного профессионального сообщества 
насчитывает 60 лет. Точка отсчета — 1955 г., год соз-
дания Советской ассоциации политической науки 
(САПН), правопреемником которой в постсоветский 
период стала Российская ассоциация политической 
науки (РАПН). 

Обшим местом в отечественной литературе стало 
утверждение: засилье идеологии — главное пре-

пятствие для развития политической науки в СССР; 
иногда для обозначения позднесоветского этапа 
развития политической науки используется термин 
«герметизация» (Этап «герметизации» (1964–1985 гг.). 
Это определение неточное и неверное: идеологи-
ческий режим, в котором развивались советские 
общественные науки, был дифференцированным. 
«Герметизация» в академической науке и высшем 
образовании противоречиво сочеталась с активным 
запросом «верхов» партийно-государственного руко-
водства СССР на реальные знания о внешнем мире: 
нужно было готовить переговоры с иностранными 
государствами, выстраивать отношения с правящи-
ми и оппозиционными политическими партиями, 
проектировать конкретные политические действия, 
осуществлять элементарное политическое прогнози-
рование. Итогом стало активное развитие прикладных 
междисциплинарных исследований на базе поздне-
советских аналитических центров — ИМЭМО (1956), 
ИМРД (1966), ИСКАН (1967), ИЭМСС (1960), Институт 
системных исследований (ВНИИСИ) (1976), а также Ин-
ститут общественных наук (ИОН) при ЦК КПСС (1962), 
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который занимал в системе партийно-политического 
образования весьма специфическое место. Их главной 
задачей была не «критика буржуазной идеологии», а 
научное изучение политического и социального опыта 
зарубежных стран, как развитых, так и развивающихся. 
Это был наиболее динамичный «интеллектуальный 
сектор»: на протяжении двух десятилетий преимуще-
ственно именно здесь осуществлялось производство, 
накопление и концептуализация современных полити-
ческих знаний. После провала перестройки судьба и 
общественная репутация этих аналитических центров 
сложились по-разному. 

Это краткое напоминание об истории позднесовет-
ских аналитических центров позволяет сделать два вы-
вода. Во-первых, роль коммунистической идеологии 
как препятствия развитию современных социальных 
наук в СССР не следует преувеличивать. Официальная 
идеология не помешала китайским коммунистам в 
конце 1970-х годов начать системные и успешные 
реформы. Причина краха «советского проекта» — 
не официальная идеология, а качество политического 
руководства СССР. 

Второй вывод имеет прямое отношение к цен-
тральной теме нашего дискурса: риски несет не 
только отсутствие современного социального знания. 
Производство социального знания и распоряжение им 
в публичной политике порождает свои собственные 
риски, которые необходимо учитывать. 

Чтобы рождение «российской версии полити-
ческого языка» стало возможным, нам потребуется 
«переопределить», т.е. определить заново, с учетом 
новых обстоятельств, сложившиеся к настоящему 
времени представления о политическом знании и 
политической науке. Этот процесс будет длительным, 
но схематично его можно представить как несколько 
последовательных шагов. 

Шаг первый: необходимо признание фундамен-
тальной особенности политического знания как зна-
ния, отличающегося повышенной контекстуальной 
обусловленностью. К настоящему времени движение 
в этом направлении заявляет о себе в форме различ-
ных «поворотов» в современных социальных науках: 
«культурологический» поворот («культура имеет зна-
чение»), «исторический» поворот («история имеет зна-
чение»), «лингвистический» поворот, «когнитивный», 
«антропологический» и даже «эстетический» поворот в 
политической теории, если вспомнить работы Френка 
Анкерсмита. 

Политическое знание способно быть конструктив-
ным только в связи с широким контекстом, частью ко-
торого является; научное знание о политике — всегда 
есть составная часть конкретной «политики» и может 
продуктивно развиваться только вместе с ней; пред-
ставители политической науки — это всегда часть 
«политического класса» конкретной страны, а если 
не «своей» — то «чужой». 

Шаг второй: пересмотр соотношения между 
«универсальным» и «специфическим» в корпусе по-
литического знания. Мы знаем, что часто в качестве 
«универсального» подается официализирован-
ная версия англо-американского политического 
опыта. Заявка на универсализм — претензия на 
интеллектуальное обоснование геополитической 
гегемонии, это принуждение к универсальности по 
американскому образцу во всем: в понимании де-
мократических норм, в организации и деятельности 
партийных и выборных институтов, в распределении 
полномочий между ветвями и уровнями публичной 
власти.

Приоритет «специфического» над «универсаль-
ным» делает бессмысленными претензии полити-
ческой науки на нейтральность, а ее рецепты — на 
всеобщее применение. Удивительно, но классик 
американской политологии Габриэль Алмонд пред-
упреждал о чем-то подобном: политическая наука 
оперирует закономерностями вероятностного свой-
ства, большинство из которых имеет относительно 
короткий период действия. Необходимо уточнить: 
«закономерности вероятностного свойства», которые 
устанавливает политическая наука, ограничены не 
только во времени, но и в пространстве. 

Повышенное внимание «специфическому» пред-
полагает необходимость переориентации методоло-
гии исследований: приоритет качественным исследо-
ваниям, перевод количественных методов — при всей 
их важности — на вспомогательные роли. 

Необходимо новое позиционирование полити-
ческого знания: сближение с полюсом «точных наук» 
(«sciences») стало чрезмерным, идеал научного знания, 
«свободного от контекста» (context-free knowledge), 
исчерпывает свои познавательные возможности. 
Необходимо движение в противоположную сторо-
ну — к полюсу «искусств» («arts»). 

Сближение с исследованиями в сопредельных 
дисциплинах — истории, географии, социологии, 
публичном праве, лингвистике — повысит способ-
ность политической науки чувствовать и понимать 
национально-исторический опыт, а вместе с этим — 
и ее способность порождать «российскую версию 
политического языка». 

Шаг третий: переосмысление понятий «естествен-
ное» и «искусственное», утверждение «конструкти-
вистского» взгляда на политическое развитие. В пол-
ном соответствии с известным философским тезисом 
о «второй природе». 

Политическая реальность — сфера «искусствен-
ного», продукт политического конструирования, ре-
зультат осмысленных и целенаправленных действий, 
а также непредвиденных эффектов и побочных по-
следствий этих действий. Там все когда-то кем-то было 
придумано, изобретено, хотя в абсолютном большин-
стве случаев авторство политических изобретений 
осталось неизвестным. (Как в народном фольклоре: 
песня есть, а автора — нет.) Выражение «естествен-
ный» применительно к политической реальности —
не следует понимать буквально. Это условность. 

О.В. Гаман-Голутвина определяет1 политическую 
науку как «институциональный инструмент противо-
стояния необратимому рассеиванию общественной 
энергии». 

Можно добавить: это качество политическая наука 
приобретает только в том случае, когда она становит-
ся составной частью коллективного политического 
субъекта.

Современная политическая «сила» обязана быть 
«умной». Но определяющее значение для развития 
политической науки имеют потребности действующе-
го политического субъекта. Это побуждает уточнить 
статус каждой из трех разновидностей политического 
знания: теоретического (академическая наука) — 
«практического знания» действующих политиков и 
администраторов — прикладного знания экспертов и 
консультантов — и определить адекватные отношения 
между ними. В отечественной литературе должная 

1 Гаман-Голутвина О.В. Политическая наука перед вызовами 
современной политики. К 60-летию САПН/РАПН // Полис. 
Политические исследования. 2016. № 1. С. 15.
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проблематизация отношений в этом «треугольнике» 
отсутствует. Чаще — и громче — говорят о недо-
статочной научной обоснованности политических 
решений. 

Хотелось бы обратить внимание на другое: 
на «технократические иллюзии» в научном и эксперт-
ном сообществе относительно своей роли. Так, в ходе 
избирательных кампаний политические консультанты 
претендуют «управлять поведением кандидатов», 
а представители академической науки — на ведущую 
роль в политическом целеполагании, в определении 
целей и задач общественного развития при форму-
лировании положений предвыборных программ. 
В обоих случаях обоснованием служит ссылка на 
высокий статус научного знания, академического 
или прикладного, в «прямом» сравнении с которым 
приземленный опыт политиков и управленцев явно 
проигрывает. Преодоление «технократических иллю-
зий» — актуальная задача российской политической 
науки. 

Ведущую роль публичных политиков и поли-
тических управленцев в политическом процессе 
и развитии политического знания необходимо за-
крепить теоретически. Представляется, что решить 
эту проблему помогут разработка отечественной 
теории политического представительства и концеп-
туализация специфики компетенций, которые нара-
батывают носители «практического» политического 
знания. (Здесь отправной точкой может послужить 
концепция «личностного» (или «неявного») знания 
Карла Поланьи). 

И последнее. Важной особенностью постнеклас-
сического этапа развития науки является тезис об 
отсутствии позиции «универсального наблюдателя», 
обладателя универсального политического знания. 
Применительно к социо-гуманитарному знанию 
постнеклассический этап развития науки расширяет 
возможности формирования «национальных школ», 
прежде всего — в «государствах-цивилизациях». Рос-
сия начинает осознавать себя именно в этом качестве.
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