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В 2006 г. исполнилось 15 лет с момента создания кафедры политологии в
Кубанском государственном университете. Это событие стало стартовым для
формирования и организационно-кадровой поддержки научной школы.
Как случилось, что в Краснодарском крае появилась одна из первых в стране кафедра политологии? Обстановка политического романтизма, связанная
с перспективами реальной политической конкуренции, созданием политических партий, обусловила спрос на новые знания и навыки. В Кубанском государственном университете сложилась благоприятная внутренняя обстановка для институционализации политологии. Группа молодых преподавателей
(А.П. Андреев, Е.В. Морозова, В.М. Юрченко) выступила с инициативой создания кафедры политологии. Многие представители кафедр общественных наук
встретили предложение в штыки. В то время я только вернулся из научной командировки в США, где убедился, сколь высок академический статус политической науки в западных университетах. На одном из общеуниверситетских
собраний я рассказал, что политологию за рубежом изучают студенты самых
разных специальностей и без нее немыслима структура классического университета.
Первым заведующим кафедрой стал А.П. Андреев, руководивший ею в течение пяти лет. В 1995 г. он был избран депутатом Государственной Думы РФ,
стал заместителем председателя Комитета по международным делам, а в настоящее время работает представителем Сбербанка в Госдуме.
Новая кафедра не только обеспечивала преподавание политологии на всех
факультетах университета, но и открыла дополнительную квалификацию по
политологии на факультете романо-германской филологии, а в 1992 г. в рамках Института управления при КубГУ при деятельной поддержке председателя
Краснодарского краевого Совета народных депутатов А.М. Ждановского была
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начата подготовка специалистов-политологов. В 2006 г. состоялся десятый выпуск. Специалисты успешно работают в органах государственной власти и муниципального управления, СМИ, аналитических отделах и службах по связям с
общественностью бизнес-структур, занимаются научной и преподавательской
деятельностью. В рейтинге Министерства образования и науки КубГУ стабильно входит в первую пятерку по специальности «политология». В 1992 г. было
учреждено Краснодарское краевое отделение Российской ассоциации политической науки, которое возглавил В.М. Юрченко.
В 1991 г. начинается формирование научной инфраструктуры: в университете создается Центр прикладной политологии. Уже в первые годы его
работы удалось выполнить два крупномасштабных прикладных исследования — «Электоральные ориентации населения Краснодарского края» (руководитель — А.П. Андреев) и «Чеченский кризис в массовом сознании россиян»
(руководитель — М.В. Савва).
В 1996 г. кафедру политологии КубГУ возглавил В.М. Юрченко, успешно руководящий ею и ныне. Кафедра стала структурным подразделением созданного факультета управления. В три последующих года было защищено пять
докторских диссертаций: В.М. Юрченко «Политика как фактор региональной конфликтности», Е.В. Морозова «Региональная политическая культура»,
С.А. Морозов «Политическое управление как социокультурный феномен»,
М.В. Савва «Этнический статус: конфликтологический анализ социального феномена» и А.В. Баранов «Многоукладное общество в русских областях
Северного Кавказа в условиях новой экономической политики: тенденции
политического развития». В тематике докторских работ легко угадываются
контуры будущих научных направлений школы. Представляется, что главным
фактором, влиявшим на складывавшиеся направления научных исследований,
было своеобразие политического пространства региона — Кубани и всего Юга
России.
Ученые начинают осваивать как вид деятельности грантовое проектирование и приобретают навыки проектного менеджмента. «Ядром», вокруг которого выстраивалась вся работа политологов, стал мегапроект Института
«Открытое общество» «Развитие образования в России». Разумеется, благодаря проекту существенно улучшилось материально-техническое положение
кафедры, у студентов и преподавателей появились современные компьютеры
и возможность свободного доступа в Интернет, библиотека пополнилась тысячами новых томов. Но главным итогом стало включение в сетевое сообщество политологов, установление контактов и развитие сотрудничества с коллегами из МГИМО (У), МГУ, Высшей школы социальных и экономических наук,
ГУ-ВШЭ, РУДН, СПбГУ, Пермского, Казанского, Самарского, Новгородского,
Ростовского, Ставропольского университетов. Комплекс учебно-методических
работ, подготовленных преподавателями кафедры политологии, получил пер-
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вое место на конкурсе РАПН 2001–2002 гг. Практически все преподаватели и
аспиранты кафедры политологии КубГУ прошли стажировку в МГИМО (У), некоторые — в зарубежных образовательных центрах (Центрально-Европейском
университете, Королевском институте госуправления в Нидерландах, образовательном центре СОДЕТЕГ во Франции и др.).
Значимым событием стало участие в проекте Фонда МакАртуров
«Расширение и развитие социологической и конфликтологической сети на
Кавказе» (2002–2004 гг.). Партнерами КубГУ выступили Центр региональной
интеграции и разрешения конфликтов (Ереван), Международный центр по
конфликтам и переговорам (Тбилиси) и Международный центр социальных
исследований (Баку).
В развитии научной инфраструктуры был сделан мощный рывок. В 2002 г.
в КубГУ был открыт диссертационный совет по политическим наукам (председатель — В.М. Юрченко, ученый секретарь — А.В. Баранов), в котором прошли
успешные защиты 5 докторских и 28 кандидатских диссертаций. Научно-информационный журнал «Человек. Сообщество. Управление» (главный редактор — Е.В. Морозова), издающийся с 1999 г. при финансовой и организационной
поддержке факультета управления, получил в 2005 г. аккредитацию ВАК РФ. В
2003 г. был образован НИИ социально-гуманитарных проблем, в составе которого функционируют Центр прикладной политологии, лаборатория проблем
безопасности и конфликтологии, лаборатория политической регионалистики
и этноконфликтологии.
КубГУ действительно стал ресурсным центром в области политической
науки в регионе, дав жизнь трем новым политологическим сообществам в
Пятигорском государственном лингвистическом университете, Краснодарском
государственном технологическом университете и Армавирском институте социального образования. Преподаватели этих вузов повышают квалификацию в
КубГУ, защищают диссертации в совете по политическим наукам, укрепляют
партнерские отношения совместными научными мероприятиями, публикациями, проектами.
В 2005 г. защищают докторские диссертации по политическим наукам
В.В. Меньшиков «Власть и властные отношения: теоретико-методологический
аспект» и А.А. Вартумян «Региональный политический процесс: динамика,
особенности, проблемы».
Кафедра государственной политики и государственного управления, созданная в 2004 г. (заведующая — Е.В. Морозова), стала второй политологической кафедрой в КубГУ. Преподаватели новой кафедры, продолжая работать с
политологами, содержательно и организационно обеспечивают учебный процесс по одной из специализаций специальности «Государственное и муниципальное управление».
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В структуре Южного научного центра РАН в 2005 г. была создана лаборатория политической социологии (руководитель — И.В. Юрченко), в которой
ведется работа по проектам «Атлас геополитических проблем Юга России»,
«Конфликтный и интеграционный потенциал политического дискурса в полиэтничном социальном пространстве» и др.
Ученые продолжают работу над исследовательскими проектами РГНФ
«Локальная идентичность как ресурс развития местного самоуправления на
Юге России», «Социологический портрет Краснодарского края и перспективы
региональной политики», «Социально-экономическая безопасность как основа
обеспечения региональной безопасности на Юге России», над проектом Фонда
МакАртуров «Права и интересы новых диаспор в восприятии местного сообщества (на примере Краснодарского края)», проектом РФФИ «Социальные
сети в социально-политическом пространстве региона».
В 2006 г. в КубГУ открыта магистратура по направлению «Политология»
(программы «Политические отношения и политический процесс в современной России», «Прикладная политология» и «Государственная политика и управление»).
Политологи востребованы миром политической практики. М.В. Савва входит в состав рабочей группы Общественной палаты и Совета при Президенте
РФ по административной реформе, избран заместителем председателя Совета
при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, В.М. Юрченко и С.А. Морозов являются экспертами
Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, А.В. Баранов
и М.В. Савва участвовали в разработке аналитического доклада «Перспективы
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на
Северном Кавказе» для Аппарата Полномочного представителя Президента
РФ в ЮФО, коллектив кафедры политологии и политического управления
провел экспертизу понятийного аппарата проекта Федерального закона «Об
основах государственной национальной политики Российской Федерации»,
Е.В. Морозова и И.В. Самаркина участвовали в разработке концепции государственной молодежной политики в регионе, Е.В. Морозова, Ю.А. Пеницын,
И.В. Самаркина являются экспертами конкурсных комиссий администрации и
Законодательного Собрания Краснодарского края.
Политологическое сообщество активно сотрудничает с политическими партиями (В.М. Юрченко является заместителем секретаря краевого политсовета
«Единой России», а А.М. Ждановский — членом краевого совета и партийного
арбитража демократической партии «Яблоко»), с некоммерческими организациями региона.
Основные научные направления Кубанской политологической школы связаны с разработкой актуальных проблем истории и методологии политической
науки, разработкой теории и механизмов обеспечения национальной и регио
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нальной безопасности, исследованием проблем политического управления в
трансформирующемся обществе, проблем политической культуры, политической социализации и политических идентичностей. Широкий пласт исследований в области политической регионалистики имеет достаточно разветвленную
внутреннюю структуру, в которой можно выделить: анализ институциональной составляющей региональных политий; изучение взаимосвязи федерализма, регионализма и глобализации; изучение социокультурных факторов регионального политического процесса.
Пятнадцатилетний жизненный путь Кубанской политологической школы
дает уверенность в том, что будут найдены адекватные ответы на вызовы современного мира, все потенциальные возможности трансформируются в реальные дела. Желаю всем представителям Кубанской политологической школы
новых творческих успехов на благо России, Краснодарского края и нашего университета!
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