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ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ (VII ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНГРЕСС ПОЛИТОЛОГОВ, 19–21 НОЯБРЯ 2015 г., 

МОСКВА, МГИМО МИД РФ) 
 
19–21 ноября 2015 г. в МГИМО состоялся VII Всероссий-

ский конгресс политологов «Политическая наука перед вызовами 
современной политики», организованный Российской ассоциацией 
политической науки (РАПН). Конгрессу предшествовала огромная 
подготовительная работа, проведенная Организационным комите-
том во главе с президентом РАПН О.В. Гаман-Голутвиной и Про-
граммным комитетом во главе с председателем Научного совета 
РАПН Л.В. Сморгуновым. Конгресс был организован при содейст-
вии многих учреждений, журналов и организаций, среди которых 
следует отметить МГИМО, Общероссийскую общественную орга-
низацию – Общество «Знание» России, Российский гуманитарный 
научный фонд, ИНИОН РАН, журналы «Полис», «Власть», «По-
литическая наука», издательство «Аспект Пресс» и др. 

В нынешнем году конгресс был приурочен к 60-летней го-
довщине основания РАПН (1955–2015). В 1955 г. советские обще-
ствоведы впервые приняли участие в III конгрессе Международ-
ной ассоциации политической науки в Стокгольме (Швеция), что 
дало импульс созданию в нашей стране сообщества исследовате-
лей политики в форме Ассоциации политической науки. С этого 
события РАПН отсчитывает свою историю. 

В работе Конгресса приняли участие более 1000 отечествен-
ных и зарубежных специалистов в области политологии. Ученые и 
специалисты представляли более 90 университетов, академических 
институтов и центров из 50 российских регионов, прежде всего 
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Москвы и Санкт-Петербурга, а также 30 стран мира (Германии, 
Франции, США, Великобритании, Швейцарии, Италии, Испании, 
Ирана, Израиля, Польши, Венгрии, Украины, Армении, Казахстана 
и др.). 

На церемонии открытия конгресса и на пленарном заседании 
присутствовали и выступали известные ученые, организаторы 
науки, политики. В приветственной телеграмме Председателя Го-
сударственной думы Федерального собрания РФ С.Е. Нарышкина 
говорилось: «В этом году мы отмечаем 60-летие Российской ассо-
циации политической науки. В течение этого немалого срока Ас-
социация успешно содействует развитию политологии и укрепле-
нию международного сотрудничества в данной сфере. Сегодня 
Всероссийский конгресс политологов, организуемый РАПН, объе-
диняет ученых и экспертов из более чем 30 государств. Это свиде-
тельствует о значительных достижениях отечественной политиче-
ской мысли и ее высоком авторитете. Уверены, итоги вашей 
дискуссии будут способствовать укреплению контактов между 
учеными разных стран, консолидации профессионального сообще-
ства и совершенствованию политологии в целом». С приветствием 
от Совета Федерации Федерального собрания РФ выступил замес-
титель председателя Совета Федерации И.М.-С. Умаханов. Он 
подчеркнул, что от представителей политологической науки, спе-
циалистов в сфере исторических, экономических, философских и 
правовых знаний ждут новых идей и предложений, осуществление 
которых могло бы помочь преодолеть сползание мира в пучину наси-
лия, войнам, столкновениям различных религиозных и этнических 
групп населения. И. Умаханов выразил уверенность в том, что в 
ходе Конгресса прозвучит немало «прорывных и свежих идей». От 
Администрации Президента Российской Федерации выступила 
заместитель начальника Управления по общественным проектам 
О.Ю. Васильева, отметив заслуги организации в развитии отечест-
венной политологии. Приветствие от Московской городской думы 
зачитал депутат Думы К.В. Щитов. От Ассоциации ведущих вузов 
России с приветственным словом выступил ректор Балтийского 
федерального университета им. Канта А.П. Клемешев. От зару-
бежных ассоциаций с приветствиями Конгрессу выступили 
Г.С. Котаджян – Президент Ассоциации политической науки Ар-
мении, Булл Мартин – директор Европейского консорциума поли-
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тических исследований и Пабло Онате – президент Европейской 
конфедерации ассоциаций политической науки. 

На пленарном заседании были заслушаны содержательные 
доклады и выступления. Президент РАПН, заведующая кафедрой 
сравнительной политологии МГИМО О.В. Гаман-Голутвина отме-
тила, что обстоятельства резко актуализируют политическую нау-
ку: возникшие во второй половине XX в. глобальные вызовы и уг-
розы не только не утратили своего острого характера, но, более 
того, в начале XXI в. они усилились, они наслаиваются друг на 
друга, производя кумулятивный эффект. Еще одно качественное 
изменение – созданные после Второй мировой войны институты 
глобального управления, прежде всего ООН, обеспечили 70 лет 
без глобальных войн, но, к сожалению, казавшая вечной память о 
войне к сегодняшнему дню начинает стираться. «Есть вещи по-
важнее мира, сказал когда-то Александр Хейг, и эта фраза передает 
сегодняшнее состояние умов на Западе», – подчеркнула высту-
павшая. О.В. Гаман-Голутвина напомнила, что к Давосскому фо-
руму 2015 г. был опубликован доклад о глобальных рисках, ожи-
дающих человечество в ближайшее время, и там впервые за 20 лет 
эксперты поставили на первое место геополитические риски меж-
государственных конфликтов. Новые вызовы и угрозы являют со-
бой вызов политической науке, заявила президент РАПН, и необ-
ходимо осмыслить эти вызовы. Ректор МГИМО, сопредседатель 
Президиума РАПН А.В. Торкунов поздравил присутствовавших с 
открытием конгресса и остановился на значении и вкладе РАПН в 
изучение, понимание и решение важнейших проблем современно-
сти. Звучание темы конгресса – «Политическая наука перед вызо-
вами современной политики» – сегодня очень актуально, подчерк-
нул ректор МГИМО. Призывы к сотрудничеству к сплочению 
мирового сообщества перед лицом общей опасности, общего врага 
понятны и эмоционально востребованы, отметил он, но мы знаем, 
что подобное объединение может быть недолговечным. Политиче-
ские шаги вдохновляются идеалами, искренними порывами, но 
эгоистические расчеты, национальные интересы, к сожалению, в 
конечном счете берут верх над высокоморальными побуждениями, 
и общего для всех решения часто не существует. Политическая 
наука подсказывает нам, что открывшееся окно возможностей для 
построения широкой международной коалиции может оказаться 
недолгим, заявил А.В. Торкунов. На фоне общего осознания тер-
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рористической угрозы противоречия между Россией и Западом 
никуда не исчезли. Вместе с тем сегодня появляется редкая воз-
можность, когда наши западные партнеры не могут пренебречь 
российской точкой зрения хотя бы в отношении такой узловой 
проблемы, как борьба с терроризмом. Перед российскими полити-
ками стоит задача максимально использовать ближайшие несколь-
ко месяцев для формирования подлинно кооперативной повестки 
дня, которая отвечала бы идеалам более безопасного, полицен-
тричного мироустройства, но одновременно обеспечивала бы ус-
тойчивый баланс ведущих мировых игроков. Такая ситуация, под-
черкнул А.В. Торкунов, демонстрирует важность и значимость 
политологического знания. В современном мире успех сопутствует 
тем, кто умеет быстро и эффективно адаптироваться к меняющейся 
международной среде и, соответственно, готов к адекватному ана-
лизу и способен предложить надежный прогноз, подчеркнул ректор 
МГИМО. Заместитель министра иностранных дел РФ С.А. Рябков 
отметил, что после того как в 1955 г. российские ученые приняли 
участие в конгрессе политологов в Стокгольме, Российской ассо-
циацией политической науки пройден немалый и славный путь. 
Нет сомнений, заявил он, что рефреном в дни конгресса будет зву-
чать мысль о том, что мы живем в эпоху ускоряющихся перемен. 
Менее чем за поколение на наших глазах масштабы и скорость 
происходящего в мире резко возросли. Прогресс технологий, гло-
бальная информационная финансово-экономическая новая реаль-
ность, ускорение миграционных потоков воздействуют на истори-
ческий процесс как таковой, стимулируют его более быстрое 
движение, повышают частоту смены политических сценариев, 
подчеркнул С.А. Рябков. Калейдоскопически меняются сюжеты, с 
которыми приходится иметь дело политикам дипломатам, воен-
ным. Суть происходящих изменений, если говорить про междуна-
родные отношения, отметил замглавы российского МИДа, как из-
вестно, мы связываем с перераспределением глобальной мощи, 
появлением новых центров силы и влияния. Все более очевидно, 
что в одиночку ни одна страна, каким бы потенциалом она ни рас-
полагала в различных областях, не может не только управлять ми-
ром, но и справляться со всем спектром современных вызовов и 
угроз, стоящих перед ней самой. Варварский теракт против рос-
сийского авиалайнера, трагедия в Париже, как и другие террори-
стические акты в Турции, Ираке, Ливане, Египте, подчеркивают 
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меняющуюся природу вызовов безопасности и необходимость со-
вместных коллективных действий по их предотвращению. Мир 
находится на этапе, когда мы переходим от известных моделей и 
схем функционирования международных отношений к чему-то 
неведомому, непросчитываемому. Это серьезный вызов сам по се-
бе, заявил российский дипломат, но это и возможность, которая 
открывается для того, чтобы в буквальном смысле формировать 
новые международные отношения. Смена вех или даже смена эпох 
носит многомерный противоречивый характер, затрагивает не 
только международные отношения. Отсюда очевидная востребо-
ванность междисциплинарного подхода, в том числе в политоло-
гической науке. Политическая наука пред вызовами современной 
политики – это то, о чем нужно вести речь, заключил С.А. Рябков. 

На пленарном заседании также выступали директор Инсти-
тута мировой экономики и международных отношений имени 
Е.М. Примакова РАН А.А. Дынкин, начальник Управления госу-
дарственной политики в сфере высшего образования Министерст-
ва образования и науки РФ А.Б. Соболев, научный руководитель 
Института востоковедения РАН В.В. Наумкин, профессор Депар-
тамента политической науки и бывший директор Гарримановского 
института Колумбийского университета (США) Роберт Легвольд, 
депутат Европейского парламента (Латвия) Татьяна Жданок, глав-
ный редактор журнала «Россия в глобальном мире» Ф.А. Лукьянов, 
декан факультета политологии МГИМО А.Д. Воскресенский, де-
кан факультета социальных наук НИУ ВШЭ А.Ю. Мельвиль. 

Участники конгресса были ознакомлены с результатами 
двух проектов, поддержанных грантами Президента РФ. Результа-
ты проекта «Российская политическая наука: истоки и перспекти-
вы», выразившиеся в издании пяти книг, представила О.В. Гаман-
Голутвина. Результаты проекта «Российская цивилизация в про-
странстве, времени и мировом контексте» представил Председа-
тель Совета РАПН по международному сотрудничеству, директор 
Центра евро-атлантической безопасности МГИМО А.И. Никитин. 

На специальном заседания за выдающиеся заслуги в станов-
лении и организации политической науки были вручены «Медали 
Г.Х. Шахназарова» российским политологам Андрею Мельвилю 
(НИУ ВШЭ), Александру Никитину (МГИМО), Сергею Патруше-
ву (ИС РАН), Сергею Перегудову (ИМЭМО РАН), Александру 
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Соловьеву (МГУ им. М.В. Ломоносова), Анатолию Торкунову 
(МГИМО), Мидхату Фарукшину (К (П) ФУ), 

В ходе конгресса было проведено 148 заседаний, из которых 
по основной теме конгресса – 21 заседание, по основным направ-
лениям политической науки – 56 заседаний (из них 14 совместно с 
ИК РАПН), специальные заседания – 9, круглые столы – 15, пре-
зентаций книг и журналов – 9, презентаций проектов – 2, специ-
альных заседаний исследовательских комитетов – 15, заседаний 
инициативных групп по созданию исследовательских комитетов – 1, 
заседаний IV Форума молодых политологов – 11, пленарных лек-
ций – 6. В рамках конгресса проходило заседание IV Форума мо-
лодых политологов с 91 докладом студентов и аспирантов из 
27 регионов России. 

На конгрессе обсуждались следующие основные темы: 
 трансформация современной политики: глобальное, ре-

гиональное и национальное измерения; 
 человек и вызовы трансформирующейся политики; 
 социокультурное многообразие современного мира и по-

литика; 
 глобальное политическое управление: теоретические мо-

дели и политическая реальность; 
 современное государство: суверенитет и взаимозависи-

мость; 
 неравенство и борьба за справедливость: национальные и 

международные политические стратегии; 
 экономические кризисы и политика экономического роста; 
 терроризм и глобальное сотрудничество в вопросах безо-

пасности; 
 экологические вызовы современной политике; 
 Россия в современном мире: национальные интересы и 

международное сотрудничество; 
 вызовы и перспективы политики развития России; 
 политика Евразийского экономического сотрудничества; 
 украинский кризис: национальное, региональное и меж-

дународное измерения; 
 Европейский союз и европейские исследования. 

В работе конгресса приняли активное участие представители 
крупных российских центров политической науки и образования: 
институты РАН, университеты, академии. 
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В работе конгресса принимали участие такие исследователь-
ские центры, как ВЦИОМ, Фонд ИНДЭМ, Центр политических 
технологий (Москва), Центр Наследие им. Питирима Сорокина 
(Сыктывкар) и др. 

В работе конгресса приняли участие представители Админи-
страции Президента РФ, обеих палат Федерального собрания РФ, 
Министерства иностранных дел РФ, Министерства образования и 
науки РФ и др. 

В рамках конгресса были проведены специальные заседания 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
и науки РФ, Академии политической науки, Международной ассо-
циации конфликтологов. 

Насыщенной была международная программа конгресса.  
В конгрессе участвовали около 50 зарубежных исследователей из 
30 стран мира. Были представлены Европейский парламент, Евро-
пейский консорциум политических исследований, Конфедерация 
европейских ассоциаций политической науки, Ассоциация поли-
тической науки Армении, Пагуошские конференции по проблемам 
науки и мировой политики. Помимо специальных заседаний, круг-
лых столов и пленарных лекций видных зарубежных исследовате-
лей была проведена координационная встреча руководителей 
(представителей) международных, региональных и национальных 
ассоциаций с обсуждением перспектив сотрудничества. 

Проведены Общее ежегодное собрание РАПН и Собрание 
Молодежного совета РАПН. 

Деятельность Конгресса получила широкое освещение в 
СМИ. Изданы программа конгресса, материалы конгресса на бу-
мажном и электронном носителях. 

О.В. Гаман-Голутвина, 
Л.В. Сморгунов, 
Л.Н. Тимофеева 

 
 


