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РАПН УЧАСТВУЕТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА В ВУЗЫ 

ПО ПОЛИТОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЮ
В октябре 2013 г. Министерство образования и науки Российской Федерации 

рассмотрело обращение президента РАПН профессора Оксаны Гаман-Голутвиной 

с предложением закрепить за Общероссийской общественной организацией «Рос-

сийская ассоциация политической науки» функции Центра ответственности по 

выработке предложений по определению объемов и структуры контрольных цифр 

приема граждан по направлениям подготовки высшего образования укрупнен-

ной группы направлений подготовки 41.00.00 — «Политические науки и регионо-

ведение». Данное предложение было поддержано, РАПН в установленный срок — 

до 1 декабря 2013 г. — направила соответствующие документы в министерство.

«РАПН традиционно активно взаимодействует с органами государственной 

власти, и в этой связи сотрудничество с Министерством образования и науки по-

зволяет нашей ассоциации выполнять важную функцию трендообразования и не-

посредственного участия в подготовке квалифицированных политологов и регио-

новедов», — отметила г-жа Гаман-Голутвина в комментарии пресс-службе РАПН.

Новые возможности ассоциации в области взаимодействия с Министерством 

образования и науки активно обсуждались делегатами на состоявшихся в конце но-

ября конференции РАПН «Государство, бизнес, гражданское общество в условиях 

модернизации России» и отчетно-выборной конференции РАПН, в ходе которой 

г-жа Гаман-Голутвина была переизбрана президентом профессионального сообще-

ства политологов России на период с 2013 по 2016 г. Участники конференций осо-

бо отметили возросшие возможности представителей региональных университетов 

и исследовательских центров в области политологии и международных отношений 

влиять на государственную политику в области образования по упомянутым на-

правлениям.

Список направлений профессиональной подготовки, в отношении которых РАПН 

направляет собственные рекомендации в Министерство образования и науки РФ:

41.03.01 Зарубежное регионоведение

41.03.02 Регионоведение России

41.03.03 Востоковедение и африканистика

41.03.04 Политология

41.03.05 Международные отношения

41.03.06 Публичная политика и социальные науки
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Россман В. Столицы: их многообра-
зие, закономерность развития и пе-
ремещения. М. : Изд-во Института 
Гайдара, 2013.

Бывают книги, которые, как камер-

тон, задают ритм дыханию целого поко-

ления ученых, подводят черту под всем 

сказанным до них и открывают гори-

зонт новым изысканиям и творениям. 

Армия старателей идет за автором таких 

книг, чтобы промыть каждую песчинку 

сказанных им слов, отполировать каж-

дую его идею. После такой книги хо-

чется открыть лабораторию, поставить 

курс, одним словом, встать в ряд золо-

тодобытчиков.

Такой видится мне будущее кни-

ги Вадима Россмана про столицы, вы-

шедшей только что в Институте Гайда-

ра. Чтобы написать глобальную книгу, 

он объездил весь свет, получил всевоз-

можные степени в самых престижных 

университетах, испробовал себя в пре-

подавании, исследовании и консульти-

ровании во всех концах компаса — но 

теперь перечислять все маститые назва-

ния не нужно, не они делятся славой с 

автором, а он отдает им дань строчкой в 

своей книге.

Столицам посвящено бездонное ко-

личество литературы — от урбанистики 

до географии, от истории до политоло-

гии. Однако широта и пестрота объекта 

исследования до сих пор не давали воз-

можность уйти от перечислений дат и 

цифр, примеров и исключений — кни-

га Россмана делает шаг назад, обозре-

вает весь этот массив фактов холодным 

пристальным взглядом ученого, выры-

вая только самое важное и, главное, вы-

страивая по кирпичикам школу иссле-

дований о столицах, собирая россыпь 

и подходов к концептуализации и ти-

пологии данного понятия, и ключевых 

опытов их перемещений.

Нормативный подход к такому эле-

менту политической карты мира, как 

столицы, уже сыграл плохую шутку с 

российским политическим дискурсом. 

Если понимать столицу только как ме-

сто размещения органов власти, то, 

оказывается, перенести столицу совсем 

просто: указом, строчкой в бюджете, 

маршрутной квитанцией. Россман под-

водит черту под этим ханжеством: но-

минация столицы сродни написанию 

героического эпоса — это процесс по-

знания нацией самой себя, эссенция 

представлений народа о его прошлом, 

геополитическом позиционировании и 

образе желаемого завтра. Столица ока-

зывается символом репрезентации на-

ции. Под Москвой в 41-м советские 

дивизии сражались не за место располо-

жения органов власти, но за саму Рос-

сию.

Но политический процесс неу-

молим — старые формы наполняют-

ся новым содержанием. В оковах ие-

рархичного (почти кастового) мира с 

традиционной легитимностью рождает-

ся идея о равенстве и социальной спра-

ведливости, накатывающая волнами на 

стройные ряды старых политических 

институтов и подчиняющая своей во-

ле политические процессы. Английские 

переселенческие колонии дают нам но-
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вый тип столиц, который Умберто Эко 

назовет «мягким» — небольших адми-

нистративных городов, в которых разо-

рвана роковая связь власти с собствен-

ностью. Так рождаются новые нации 

с иными идеалами о роли политиче-

ского в их обществе: Вашингтон, От-

тава, Канберра, Претория. Старые ев-

ропейские нации не готовы к прыти 

молодежи, но вынуждены дышать тем 

же воздухом: столичность начинается 

растворяться во множественности ад-

министративных центров или этажах 

федеративного (или децентрализован-

ного) устройства наций.

Болезненный дискурс о российской 

столице завел нас в дремучий лес: реше-

ние, оказалось, нужно искать не в исто-

рически безупречных или географиче-

ски выверенных точках на карте родины. 

Ответ на будущее российской столи-

цы оказался скрыт в нашем создании: 

пока мы рассчитываем свой жизнен-

ный успех как зависимую переменную 

от расстояния между нами и властью, 

все в стране будет стекать по иерархи-

ческой лестнице в центр, губя много-

образие страны. Но если эту пуповину 

можно разрезать, то децентрализация 

сможет дифференцировать и наш миф 

о самих себе. Россию нельзя мыслить с 

одной столицей-гегемоном, здесь долж-

но быть место и историческим столицам, 

и региональным, и отраслевым, и даже 

шуточным.

Теперь у нас есть путеводитель в 

этом непростом путешествии — книга 

Вадима Россмана.


