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Аннотация. В статье рассматриваются роль научных школ в формирование научного зна-
ния и выделяются их различные формы и направления. Акцент делается на региональных полито-
логических научных школах и на примере Ростовской научной элитологической школы выделяют-
ся особенности региональных политических и элитологических исследований. Отмечается, что  
в ЮРИУ РАНХиГС сложилась ростовская элитологическая школа под руководством профессора  
А.В. Понеделкова, которая внесла значимый вклад в развитие элитологии и региональной полито-
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В развитии науки огромная роль принадлежит научным школам. В современном научном 

дискурсе присутствует широкая трактовка понятия «научная школа» и разброс трактовок на поз-
воляет определить формат институционализации различных научных групп или направлений  
в научные школы. Поэтому для дальнейшего развития научных школ в современной России необ-
ходима дальнейшая теоретико-методологическое обоснование критериев отнесения к научной 
школе. Если рассмотреть социально-политическое направление научных исследований, то в этом 
направлении необходимо еще провести конкретизацию в соответствии с современным состоянием 
социально-политических наук, так как существует реальная прикладная задача по производству 
новых гуманитарных знаний [1].  
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Без четкого представления о том, что такое «научная школа», каковы ее основные атрибуты, 
функции, характеристики, механизмы функционирования и т. д. невозможно достоверно опреде-
лить ее необходимость и ценность как социального института, невозможно решать эффективно на 
уровне государства и общества задачи по организации и поддержке научных школ в современной 
России, тем самым обеспечивая научное лидерство России, прирост и производство новых знаний и 
инновационное развитие Российской Федерации.  

Понятие научных школ не ново, как и попытка определения их сущностных и функциональ-
ных характеристик. Следует отметить, что пик исследований научных школ в зарубежной литера-
туре проходится на вторую половину ХХ века. Особый интерес представляет историко-культурный 
ретроспективный анализ. Так, например, известный ученый Т. Кун рассматривал научные школы 
как феномен стадии «нормальной науки», предшествовавший научным революциям. К исследова-
ниям организации коллективной научной деятельности можно отнести работы Д. Прайс, Д. Крейн. 
Но современных, опирающихся на обозначенное понятие «научная школа», исследований почти 
нет. Это во многом связано с тем, что в современном гуманитарном знании на Западе феномен 
научных школ определяется через другие термины («солидарная группа», «невидимый колледж» и 
т.д.), трактуется не в субстанциональном, а в динамическом ключе.  

Что касается российских научных школ социально-гуманитарной направленности, Значимый 
отпечаток на научную институционализацию современного социально-гуманитарного знания ока-
зала внедрение в научных обиход понятия инноватика, которое стало отражать  инновационную 
миссию, возложенную на научные социально-гуманитарные школы в контексте инноваций и мо-
дернизации технологической, социальной и политической систем. 

Рассмотрим особенности репрезентации современных научных школ. Представления  
о научной школе могут широко варьироваться и подразумевать: 

• Парадигму науки, проблемное поле, область научного знания, направление науки и т. д. 
• Особый тип организации научного знания, его производства и воспроизводства. 
• Особый тип социальной организации ученых (самоорганизации), образовательно-исследо-

вательских творческих лабораторий. 
• Социальный институт, выполняющий функции и задачи научной школы по сохранению и 

производству научных знаний. 
Применительно к политологии примером определения научной школы может быть традици-

онное выделение парадигм и школ политологии в ретроспективных исследованиях. Основой типо-
логии научных школ при этом выступает хронологический критерий, а также национально-
территориальный. Исследователями выделяются значимые фигуры и парадигмы в истории соци-
ально-политического знания, а также этапы и вехи его институализации.  

Следует отметить, что в современном мире, в условиях возрастания политической конфлик-
тогенности происходит ускоренная институционализация политической науки. К данным процес-
сам можно отнести процессы формирования системы подготовки кадров, специальных научных 
организаций и ассоциаций ученых, работающих в политологической тематике, проведение конфе-
ренций и конгрессов, развитие публикационной активности, которая позволяет посредством пуб-
ликаций результатов политологических исследований в специализированных журналах и сборни-
ках материалов конференций, обмениваться ученым передовым опытом, а также доводить до све-
дения политиков и широкой аудитории актуальные социально-политические тренды и концепты. 
В этом случае идет популяризация политической науки, она обретает уникальную тематическую 
исследовательскую нишу. 

Что касается российской политической науки, то циклический характер происходящих  
в России процессов децентрализации и централизации власти, а также обострение политических 
противоречий на фоне современного социально-экономического кризиса и проводимой политики 
инноваций и модернизации России, стимулирует научный интерес к политическим процессам. На 
фоне этого возникает необходимость исследования элит как главных акторов политики и инициа-
торов модернизации и перехода к инновационному пути развития политической системы россий-
ского общества [2]. Поэтому теме элит, проблемам процессов элитной ротации и элитогенеза, мо-
делям межэлитного взаимодействия и т.д. посвящено большое количество политологических ис-
следований. Это подчеркивает актуализацию научного запроса на выработку новых подходов 
осмысления происходящих процессов, создание эффективных центров – поставщиков нового зна-
ния в области политики, управления, разработки и внедрения политических инноваций. Поэтому 
для отечественной науки появление, становление и развитие научных школ как носителей иннова-
ционной миссии в настоящее время особенно актуально [3]. 
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Существует ряд политологических школ. Типологизацию политологических школ можно 
проводить по разным основаниям. Если типологизировать научные школы по отношению к при-
нимаемым решениям, то можно выделить:  

реформаторские школы, нацеленные на реформирование существующей политической ситу-
ации посредством выработки оценок, прогнозов и задействования механизмов влияния на лидеров 
и элиты, ответственные за принятие политических решений и претворения данных решений в 
жизнь; 

школы, инициирующие социально-политические и научные дискуссии по актуальным поли-
тическим вопросам в обществе и СМИ, предлагающие актуальную тематику, повестку дня, которую 
затем реализуют лидеры и элиты. 

Если типологизировать политологические школы по идеологическому содержанию и поли-
тическим ориентациям, то можно выделить: 

либеральные школы, которые, как правило, находятся на передовых рубежах социально-
политической мысли и их тематика связаны с борьбой за свободы и права. Они стремятся донести 
свою точку зрения, результаты проведенных исследований как можно шире, вызвать обществен-
ный резонанс. 

консервативные школы, которые, как правило, ориентированы на существующие проблемы, 
текущий анализ ситуации. Как правило, это региональные центры, которые близко взаимодей-
ствуют с региональными и местными властями, не ставят целью реформирование существующего 
положения дел и элит. 

центристские школы, которые, как правило, находятся в центре посредине, т. е. они, обладая 
определенной независимостью и работая над выработкой решений в актуальных социально-
экономических и политических сферах, сохраняют определенный идеологический нейтралитет. 

Важное значение в современных политологических исследованиях имеет также проблема 
централизации и децентрализации власти, выстраивания властной вертикали, развития политиче-
ской иерархии и полиархии, разработки моделей власти и технологий реализации политических 
решений. Данные направления научных исследований тесно связаны с проблемой лидерско-
элитного влияния, позиционирования и взаимодействия [4]. 

Учитывая федеративных характер государственного устройства Российской Федерации осо-
бое значение имеет региональный уровень политического управления. За последние 30 лет не 
только был накоплен значительный эмпирический материал в области политических наук в регио-
нах, но и образовались достаточно мощные исследовательские региональные центры [5]. Это вы-
ражается на теоретико-методологическом уровне в активизации региональных исследований, рас-
ширении тематики диссертаций, связанных с политической тематикой, а также в практическом клю-
че – возникновении новых ассоциаций ученых, объединении на формальном и неформальном, реаль-
ном и виртуальном, институциональном уровне и на уровне актуальной проблематики политологов, 
представителей междисциплинарных направлений, актуализации феномена научных школ. 

Важность данной проблематики подтверждается также большим объемом диссертационных 
исследований, которые представляют собой ценный источник теоретического и фактического ма-
териала. Актуальные исследования, связанные с разработкой аспектов региональной политики, 
формируют запрос на изучение основных акторов региональной политики, адекватных представ-
лений об иерархии политических сил и механизмов политического влияния. Это прежде всего вос-
требует исследования междисциплинарного характера, в том числе развитие элитологических ре-
гиональных школ [6]. 

Существует целый рад научных элитологических направлений и школ. К ним можно отнести 
Московские, рассматривающие мировые и общероссийские процессы элитогенеза (О. В. Гаман-Галут-
вина, О.В. Крыштановская) и региональные. К региональным элитологическим школам и направ-
лениям можно отнести исследования, проводимые в Санкт-Петербурге (А. В. Дука), в Астрахани  
(П. Л. Карабущенко), Ростове-на-Дону (А. В. Понеделков, А. М. Старостин, С. А. Кислицын) и др. 

Один из самых сложных и проблемных регионов в этнополитическом и конфликтогенном 
плане выступает Юг России. С политологической точки зрения это интенсивно развивающийся ре-
гион, в пространстве которого (в Астрахане, Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, в Северокав-
казских республиках, Крыму и г. Севастополе) образуются политологические центры – проводники 
и исполнители инновационной политики в регионе. Ретроспективный анализ развития политико-
элитологических школ Юга России позволяет утверждать, что последние 20 лет для них характер-
ны те же проблемы взаимодействия региональных властей и политологических научных школ, что 
и для региональной политической регионалистики в целом. Это проблемы: 

самостоятельности, когда тематика исследований не повторяет тематику центра;  



Слово молодым ученым 

Терещенко В. В. Региональные особенности исследования элитогенеза … 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2021. № 4                                          301 

и независимости политологических исследований и мониторингов на фоне проблемы низко-
го финансирования и ангажированности исследований региональной властью; 

проблема обеспечения политологических исследований квалифицированными специалистами; 
проблема взаимодействия экспертов, обеспечения единого информационного пространства 

для эффективного сотрудничества и обмена результатами исследований, а также для возможности 
своевременного проведения компаративистских исследований, развития межрегиональной компа-
ративистики и т. д.  

Очевидно, что в современных условиях от деятельности региональных элит зависит этнопо-
литическая безопасность региона, его развитие и процветание. С точки зрения вопросов политиче-
ского управления, реализации задач по модернизации России и инновационной политики, суще-
ственное влияние на ситуацию в регионе оказывают политико-элитологические школы и фабрики 
мысли региона, в том числе профессиональные сообщества политологов. 

Региональная политическая наука должна отвечать прежде всего на запросы региона, выяв-
лять, анализировать и предлагать своевременные решения насущных проблем, а не просто повто-
рять тематику исследований федерального центра [7]. 

Остановимся более подробно на ростовской элитологической научной школе и направлениях, 
проводимых научных исследований. Ростовская элитологическая школа сложилась под руководством 
заслуженного деятеля политических наук, доктора политических наук, профессора А. В. Понеделкова 
доктора политических наук, профессора А. М. Старостина, доктора политических наук, профессора 
С.А. Кислицына. В диссертационных советах по политических наукам, созданных при СКАГС  
(Д 502.008.02.) и на безе РАНХиГС (Д. 504.001.27) было защищено 248 диссертаций, из них 29 док-
торских диссертаций, 219 кандидатских диссертаций. Из них 25 диссертаций были напрямую по-
священы проблемам элитогенеза, в остальных исследование элитологических факторов проводи-
лось в рамках достижения поставленных целей. 

Одними из первых элитологических диссертационных исследований были кандидатская дис-
сертация Черноуса Виктора Владимировича «Правящие элиты традиционного общества России 
(политологический аспект)» в 1999 году и Денисенко Ивана Федоровича «Взаимодействие полити-
ческой элиты и элиты культуры в политическом процессе современной России» в 2001 году. 

Политологические исследования региональных элит, проведенные ростовской элитологиче-
ской научной школой, подтверждают, что они являются неотъемлемой составляющая региональ-
ной политической науки, основой понимания функционирования региональных политических ин-
ститутов и процессов. На это указывает тематика проведенных политологических научных иссле-
дований, проведенных в СКАГС и ЮРИУ РАНХиГС. 

Ростовской научной элитологической школой в результате многолетнего компаративистско-
го анализ российских элит и политических процессов выявлено, что процессы элитогенеза имеют 
сходные черты во многих регионах России. Аналогично это касается и электорального поведения и 
реализации социально-экономической политики и т.д.[8] Тем не менее, региональные особенности 
Северо-Кавказского региона накладывают существенный отпечаток на политические процессы и 
процессы элитогенеза, проходящие на Юге России. 

Региональные и местные элиты Юга России по качеству своего состава, стиля осуществления 
власти, межэлитного взаимодействия и элитогенеза все еще находятся в стадии формирования. 
Механизмы элитной ротации опираются на этнократический, клановый, кровно-родственный, пар-
тийный принципы, существенно зависимы от наличия у кандидатов во власть финансово-
экономического и административного ресурса. На современном этапе результаты политико-
элитологических исследований фиксируют у представителей региональных и местных элит недо-
статочный уровень профессионализма, образования, заинтересованности в проведении инноваци-
онной политики, реализации интересов региона и избирателей, понимания стратегических целей и 
ценностей [9]. Вместе с тем, фиксируются положительные изменения по направлению повышения 
образовательного уровня элиты, внедрения партнерских моделей взаимодействия. 

В заключение необходимо отметь, что складывающиеся в Москве и регионах научные поли-
тологические центры и школы позволяют целостное представление о происходящих политических 
процессах на федеральном. Региональном и местном уровнях с учетом региональных особенностей,  
о процессах элитогенеза и влияния элит различного уровня на современные политические процессы. 
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