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10 лет движения вверх: история Факультета 
с его предысторией
10 Нears of Upward Movement: The History of the Faculty 
and its Prehistory

я. А. Пляйс
Финансовый университет,

Москва, Россия

1 февраля 2021 г. исполнилось 10 лет с того 
дня, как в нашем вузе был создан Факуль-
тет социологии и политологии 1. Остано-

вимся подробнее на развитии политологиче-
ской составляющей ФСП.

Для открытия политологического направления 
в нашем университете были и причины, и условия, 
и предпосылки. Основная причина заключалась 
в том, что в вузе при Правительстве РФ, где много 
десятилетий велась подготовка финансово-эко-
номической элиты страны, целесообразно было 
заняться также обучением политологов, хорошо 
разбирающихся не только в существе внутренней 
и внешней политики страны, но и в ее экономике, 
и финансах. Речь, таким образом, изначально шла 
не просто о политологическом, а о политолого-
экономическом образовании.

Настаивая на открытии именно такого направ-
ления подготовки, я, будучи в то время заведую-
щим кафедрой «Социально-политические науки», 
руководствовался тем, что политику и экономику 
разрывать нельзя, что политика —  это концентри-
рованное выражение экономики, и обе они —  две 
стороны одной медали. При этом я, естественно, 
хорошо понимал, что по многим причинам (ка-
дры, учебно-методическая база, лицензия и пр.) 
реализовать именно такое направление будет 
значительно труднее, чем просто политологиче-
ское. Тем не менее именно такое решение было 
более правильным. В этом я убежден и сегодня. 
Более того, я считаю, что и в других вузах, ко-
торые занимаются подготовкой политологов, 

1 Строго говоря, сначала Факультет назывался «Право и по-
литология», и  он был открыт раньше, 1  сентября 2010 г. 
Его деканом был профессор В. К. Поспелов. В том же году 
на отделение политологии поступили 34 студента, из них 
22 —  на бюджетной основе.

приоритетным должно быть именно такое на-
правление.

Кроме причин для успешного решения сфор-
мулированной задачи нужны были также пред-
посылки и благоприятные условия.

Что касается условий, то они заключались 
главным образом в позиции ректора универ-
ситета профессора М. А. Эскиндарова, который 
взял на себя ответственность за открытие нового 
и, прямо скажем, достаточно необычного для 
финансово-экономического вуза направления 
подготовки студентов и получение государствен-
ной лицензии. Полагаю, что Михаил Абдурахма-
нович учитывал, какие для этого были созданы 
предпосылки.

Главная из предпосылок заключалась в том, 
что начиная с 1991 г. в Финансовой академии 
успешно функционировала и развивалась кафе-
дра политологии. С самого начала ее руководите-
лем была доктор экономических наук, профессор 
Галина Владимировна Полунина. Именно на ее 
плечи в начале 90-х гг. лег основной груз по соз-
данию учебно-методической базы нового курса 
«Политология», обязательного для всех студентов 
не только нашего вуза, но и всех вузов России 2.

В первые постсоветские годы учебно-мето-
дическая база для этого курса являлась большой 
проблемой и для преподавателей, и для студентов. 
Созданием такой базы активно занимались все 
ведущие вузы нашей страны —  авторы отечест-

2 В последующие годы этот подход был изменен, и во мно-
гих вузах политология стала либо курсом по выбору, либо 
вообще перестала преподаваться, что, на мой взгляд, не-
верно в принципе, так как именно этот курс закладывает 
у  студентов основы политической культуры и  политиче-
ской грамотности, без которых сознательного граждани-
на-патриота быть не может.
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венных учебников широко использовали пере-
водные западные аналоги, в чем были и плюсы, 
и минусы. Основной плюс состоял в том, что 
студенты и преподаватели приобщались к знани-
ям мировой политической науки, накопленным 
не одним поколением ученых-обществоведов, 
устоявшимся и проверенным временем. Минус 
же заключался в том, что западные учебники, 
разработанные на основе либеральной идеоло-
гии и практики, как выяснилось со временем, 
не соответствовали традиционным морально-
нравственным ценностям российского общест-
ва и историческому опыту организации нашей 
жизни. Иначе говоря, на повестке дня сразу стал 
вопрос о создании собственной национально-
теоретической базы и, конечно же, учебников, 
основанных на этой базе. Это достаточно сложная 
задача, требующая больших усилий и многих лет 
целеустремленных трудов. По большому счету, 
эта задача не решена до сих пор. И не только по 
причине ее очевидной сложности, но и потому, 
что многие из моих коллег не считают ее акту-
альной, поскольку, как они полагают, наука по 
своей сути едина.

Несмотря на возникшие трудности, задача 
создания собственного учебника и всей осталь-
ной учебно-методической базы была успешно 
решена коллективом кафедры политологии Фи-
нансовой академии уже к середине 1990-х гг. 
В результате в 1996 г. Финансовой академией 
было выпущено учебное пособие «Политология» 
тиражом 250 экз. под редакцией Г. В. Полуниной. 
Можно, пожалуй, считать, что это было экспе-
риментальное пособие, которое предстояло еще 
проверить в учебном процессе. Основной вклад 
в его разработку внесла Галина Владимировна, 
но в списке авторов значились и другие члены 
кафедры: доценты Н. А. Карамышева, Т. В. Се-
мыкина, В. Т. Завьялов, старший преподаватель 
Н. Н. Седых. Участие в создании этого пособия 
принял также кандидат экономических наук, 
доцент М. А. Эскиндаров, бывший в то время 
проректором Финансовой академии по учебной 
работе. В 1998 г. этот труд (уже как учебник) 
был опубликован под редакцией ректора Фи-
нансовой академии профессора А. Г. Грязновой, 
в 2006 г. перешедшей на должность президен-
та нашего вуза. В пространной статье к этому 
учебнику Алла Георгиевна писала: «Данный 
учебник преследует двуединую цель. Во-первых, 
комплексно и системно в достаточно полном 
объеме раскрыть круг вопросов, изучаемых 

политической наукой (часть 1). И, во-вторых, 
показать, как в реальной жизни общества вза-
имодействуют две крупнейшие его системы —  
политическая и экономическая (часть 2). Такое 
целостное знание о происходящих в обществах 
процессах особенно важно для выпускников 
экономических вузов, которым предстоит ра-
ботать в хозяйственной среде, где каждая сфера 
(финансы, банковское дело, страхование, нало-
гообложение, аудиторские услуги, рынок цен-
ных бумаг и т. д.) прямо или косвенно связана 
с политическими процессами».

Во вступительной статье А. Г. Грязновой также 
отмечалось, что «взаимосвязь и взаимозависи-
мость политической и экономической общест-
венных систем —  универсальное явление, ха-
рактерное для всех государств, во все времена 
их истории. Уровень и характер развития эконо-
мической системы во многом предопределяются 
политической средой: формой политического 
правления и политическим режимом, характером 
политической власти и степенью ее легитимно-
сти, уровнем развития гражданского общества, 
личностью политического лидера, развитостью 
партийной системы».

Вопросам взаимодействия экономической 
и политической систем посвящена вторая часть 
этого учебника, озаглавленная «Политика и эко-
номика». Она состоит из шести глав, авторами 
которых являлись профессор М. А. Эскиндаров 
(главы 15 и 16) и профессор Г. В. Полунина (главы 
17–20). В этих главах на конкретных примерах, 
как российских, так и зарубежных, рассматри-
вались не только вопросы взаимодействия по-
литической и экономической систем общества, 
но и экономическая политика, экономическая 
сфера гражданского общества, бизнес и политика, 
политический маркетинг, лоббизм в структуре 
политической сферы общества.

Обобщая аспект, связанный с нашими пер-
выми учебниками, отмечу, что, во-первых, они 
уже в то время совершенно обоснованно исхо-
дили из неразрывной связи политики и эконо-
мики, а во-вторых, они учитывали актуальные 
проблемы российской жизни. В последующие 
годы материал этого учебника неоднократно 
дополнялся, особенно в той части, которая отно-
сится к современной российской политике. Три 
издания учебника в течение примерно 10 лет 
привели к тому, что он стал весьма популярным 
среди студентов российских вузов, особенно тех, 
которые готовили экономистов.

Я. А. Пляйс
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Наравне с основным курсом политологии сту-
дентам академии стали преподаваться курсы по 
выбору, число которых постепенно росло. Все 
они также требовали создания соответствующей 
учебно-методической базы.

В конце 2000 г. руководство академии высту-
пило с инициативой объединить три кафедры —  
политологии, отечественной истории, а также 
культурологии и психологии делового общения —  
в одну, под названием «Социально-политические 
науки», которую предложили возглавить мне. 
В последующие годы она трижды реорганизовы-
валась, в результате чего на базе секций образо-
вались новые кафедры: «Прикладная психология» 
и «История», преобразованная затем в «Экономи-
ческую историю». Что же касается самой кафедры 
политологии, то в результате разделения на ее 
базе были образованы «Общая политология» 
и «Прикладная политология». В 2016 г. эти две 
кафедры объединили и, присоединив к ним лабо-
раторию анализа современной российской поли-
тики, а также Институт современного государства 
и гражданского общества, создали Департамент 
политологии, ставший затем Департаментом 
политологии и массовых коммуникаций.

Несмотря на то что и кафедра, и департамент 
преподавали политологию на всех факультетах 
нашего вуза, особое внимание они, естественно, 
всегда уделяли работе со студентами и аспи-
рантами «родного» факультета. Кстати говоря, 
подготовка магистрантов началась вскоре после 
открытия бакалавриата, а именно в 2012 г. Про-
грамма их подготовки под названием «Полити-
ко-экономические основы устойчивости совре-
менных государств», на которую с самого начала 
было выделено 10 бюджетных мест, стала логиче-
ским продолжением политолого-экономического 
направления подготовки бакалавров. В 2019 г. 
к этой программе добавилась еще одна —  «PR 
и GR технологии в политике и бизнесе». В 2021 г. 
на эту программу впервые выделено 5 бюджет-
ных мест. В этом же году планируется открытие 
новых профилей подготовки бакалавров: «Миро-
вая политика», «Политические технологии», «По-
литический блоггинг и социальные сети». Надо 
полагать, что со временем потребуется открытие 
и других актуальных профилей подготовки как 
бакалавров, так и магистров.

Развитие образовательной инфраструктуры 
сопровождалось формированием и развитием 
научных структур. Начало этому процессу было 
положено с открытием в 2006 г. аспирантуры по 

научной специальности 23.00.02 —  «Политиче-
ские институты, процессы и технологии», и уже 
в 2009 г. состоялись защиты первых кандидат-
ских диссертаций —  О. В. Гончаренко (Ерохиной) 
и П. С. Селезнева, который в 2015 г. защитил также 
докторскую диссертацию. Сейчас они оба успеш-
но работают в нашем университете: О. В. Ерохина 
на должности доцента, а П. С. Селезнев —  профес-
сора и одновременно первого заместителя декана 
Факультета социальных наук и массовых комму-
никаций (образован на базе ФСП 1 июля 2020 г.). 
В 2015 г. доктором политических наук стал также 
кандидат исторических наук С. В. Расторгуев, 
пришедший к нам на кафедру 1 сентября 2001 г. 
Ныне он работает заместителем руководителя 
Департамента политологии по учебно-методи-
ческой работе и на должности профессора много 
преподает.

До ноября 2019 г., когда в нашем университете 
был открыт собственный диссертационный совет 
по упомянутой выше специальности, у наших 
аспирантов и докторантов не было возможности 
защитить диссертацию. Те из них, которые были 
готовы к защите, осуществляли это либо в МГУ им. 
М. В. Ломоносова, либо в РАНХиГС, РГСУ, РУДН 
и др. В настоящее время такая возможность по-
явилась и у нас, поскольку в университете был 
сформирован собственный политологический 
диссертационный совет. Сложности, возникшие 
в связи с COVID-19, несколько нарушили наши 
планы, однако в конце октября 2020 г. мы все 
же смогли принять к защите две кандидатские 
диссертации наших аспирантов —  С. Ю. Дроновой 
и Д. А. Баранова. 4 февраля 2021 г. они успешно 
защитили свои работы.

Успешная работа диссовета поможет нам уси-
лить корпус высококвалифицированных препо-
давателей и ученых, прежде всего, за счет наших 
лучших выпускников, обладающих способностя-
ми в области науки и образования и склонных 
к тому, чтобы остаться после учебы и успешной 
защиты диссертации в университете. Откры-
тие диссовета позволило также начать прием 
в нашу докторантуру. Таким образом, все звенья 
научной инфраструктуры не только созданы, но 
и работают.

Обобщая, отмечу, что инфраструктурный, во 
многом количественный этап успешно преодо-
лен, и это позволяет перейти к решению задач 
следующего этапа —  качественного развития 
всего того, что было создано, и того, что еще 
предстоит создать. А это новые профили (специ-
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альности), лаборатории, центры и пр. Одним из 
таких центров, кстати говоря, мог бы стать Центр 
актуальных политологических исследований 
(ЦАПИ), состоящий из двух секций (отделов): 
теоретических и прикладных (практических) 
исследований. Созданные структуры позволяют 
на высоком уровне решать задачи подготовки 
квалифицированных специалистов политоло-
гов-практиков и ученых, способных успешно 
развивать политическую науку. На качественном 
этапе особое внимание (несмотря на всю важ-
ность подготовки кадров) должно быть, на мой 
взгляд, обращено на создание национальной 
теоретической базы с тем, чтобы в конечном сче-
те Факультет превратился в признанный центр 
отечественной политической науки и подготовки 
высокопрофессиональных политологов. Здесь, 
полагаю, будет уместно обратить внимание на 
то, что решение задачи первого этапа развития 
любой науки или учебной структуры —  это лишь 
начало процесса. Чтобы созданная инфраструк-
тура эффективно работала, ее следует изо дня 
в день совершенствовать и развивать. Но и это 
еще не все. Инфраструктура нужна еще для соз-
дания национальной теоретической базы науки, 
для чего необходимы научные школы, центры, 
лаборатории и пр. Ясно, что это задача коллек-
тива не одного вуза, а всего научного сообщества. 
Однако и отдельный коллектив профессионалов, 
целеустремленно и интенсивно работающий, 
может сделать немало. Особенно, если есть про-
думанный план работы. Развитая эффективная 
инфраструктура, равно как и основательно раз-
работанная теоретическая база, нужна для того, 
чтобы образовательный и научный потенциал 
мог грамотно и эффективно использоваться для 
решения практических задач. В конечном сче-
те именно для этого создаются и развиваются 

и образовательные, и научные структуры. А толк 
должен быть в более грамотном решении задач 
внутренней и внешней политики, что в итоге 
должно привести к улучшению жизни наро-
да в целом. Именно в этом состоит основное 
предназначение науки вообще и политической 
в частности.

Поздравляя всех с первым серьезным юбиле-
ем —  10-летием факультета, хочу отметить, что 
в последующие годы нам предстоит решить не 
менее сложные и не менее трудоемкие задачи. 
Заглядывая в будущее, создавая предпосылки 
для его наступления, мы должны стремиться 
к тому, чтобы правильно выстраивать алгоритм 
наших действий. Поэтому полагаю, что было бы 
целесообразно разработать и принять стратеги-
ческий план основных направлений деятельности 
Факультета на последующие 10 лет. Важнейшей 
его задачей вижу превращение Факультета не 
только в общепризнанный центр подготовки 
высококвалифицированных политологов, социо-
логов, управленцев и специалистов в области PR, 
но и мощный научный центр общероссийского 
значения. Очень надеюсь, что те усилия, которые 
целенаправленно прилагались большим кол-
лективом специалистов в течение прошедших 
10 лет, заложили надежную основу для решения 
этой задачи.

Заканчивая свое повествование, отмечу, что 
достаточно быстрое качественное и количествен-
ное развитие Факультета за прошедшие 10 лет 
сопровождалось не только оперативным реше-
нием тех задач, о которых говорилось выше, но 
еще появлением новых профилей подготовки 
специалистов и изменением состава и количества 
студентов. Так же как менялись и росли коллекти-
вы сотрудников деканата, кафедр, и нескольких 
департаментов.
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