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На секции в основном обсуждались темы, связанные с историей российской и 

американской политической науки. 

В докладах В.С.Авдонина и Е.В.Пинюгиной были представлены результаты 

проекта «Политическая наука в институтах РАН» (грант РГНФ №14-03-00808), 

проводившегося группой исследователей из институтов РАН в 2014-2015. В них была 

показана роль академических институтов в становлении и развитии российской 

политической науки в позднесоветский и постсоветский периоды. В этом ключе были 

рассмотрены вопросы институционализации политической науки, становления научных 

школ, стандартов, традиций, издательских и  исследовательских форматов, 

организационных форм, коммуникации в научном сообществе, взаимодействий с 

общественно-политическими и властными институтами и другие. В докладе Авдонина 

был также представлен анализ наукометрических показателей  текущей деятельности 

институтов РАН в области политической науки и издании политологических журналов,  

рассмотрены проблемы и тенденции исследований в этой сфере, проведено сравнение 

научной работы институтов РАН с результатами «университетской политологии». В 

докладе Пинюгиной основное внимание было уделено истории становления и специфике 

политических исследований в институтах РАН востоковедческого профиля. Наиболее 

подробно анализировалась работа подразделений Института Дальнего Востока  и 

Института востоковедения.   В частности, были выделены характерные традиции и темы 

исследований российской политологии стран и регионов Востока, отмечены их  отличия 

от западного политического востоковедения, предложены пути активизации и интеграции 

этих исследований.  

В докладах А.С.Воробьева (КГПУ, Красноярск) и А.И.Корюшкина (СПбГУ, Санкт-

Петербург) в основном рассматривались вопросы истории американской политической 

науки. Воробьев представил интересный научно-биографический доклад о роли Пола 

Лазарсфельда в становлении и развитии электоральных исследований в американской 

политической науке. Деятельность ученого была рассмотрена на широком идейно-

историческом и институциональном фоне развития американской политической науки в 

30-е-60-е годы прошлого века. Автор проанализировал факторы, которые способствовали 

как успеху, так и последующему упадку «колумбийской школы» электорального 

политического анализа, «отцом-основателем» которой считается Лазарсфельд, и переходу 

приоритета в этой области исследований к «мичиганской школе».  

В докладе известного исследователя из Санкт-Петербургского университета 

А.И.Корюшкина был представлен анализ общих тенденций развития американской 

политической науки за последние полвека. Особое внимание автор уделил 

методологическому конфликту между сторонниками и противниками использования 

формальных методов, который наметился в американской политической науке на рубеже 

2000-х годов в виде движения «за перестройку». В основном конфликт был 



проанализирован с позиций критиков формально-рациональных методов и поддержки 

тезиса о важности в политической науке методологического плюрализма. В этом плане, 

по мнению автора, положение дел в американской политической науке после движения 

«за перестройку» несколько изменилось.  

В ходе обсуждения докладов и последующей дискуссии в основном поднимались 

вопросы сходства и различия в институциональном и методологическом развитии 

политической науки в США и современной России. В частности, и в том, и в другом 

случаях было отмечено влияние экстранаучных, в особенности, политических факторов на 

развитие политической науки, хотя сами эти факторы были во многом различны. В то же 

время было подчеркнуто, что чрезмерный акцент на влияние вненаучных факторов может 

вести к «размыванию» научной рациональности и самостоятельности области научных 

исследований политики. В этой связи  необходимо более четко идентифицировать 

внутринаучные факторы развития, а также четче отделять критическую 

методологическую рефлексию в рамках самой политической науки от ее критики из-за 

пределов науки, из сферы иррационального, мифологического, прагматического, ведущую 

к подрыву критической рациональности научного познания мира политического. 

В обсуждении докладов и дискуссии на секции выступили также А.В.Дахин 

(РАНХиГС, Нижний Новгород), Н.Ю.Кудеярова (Институт Латинской Америки РАН, 

Москва) и другие участники и гости конференции. 


