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VI Всероссийский конгресс политоло-
гов, 22–24 ноября 2012 г., МГИМО (У) 
МИД России

22–24 ноября в МГИМО состоялся 

VI Всероссийский конгресс политоло-

гов, организованный Российской ассо-

циацией политической науки совместно 

с МГИМО (У). В этот раз встреча поли-

тологов состоялась в МГИМО — Универ-

ситете на базе факультета политологии 

МГИМО и была посвящена теме «Россия 

в глобальном мире: институты и страте-

гии политического взаимодействия».

ИСТОРИЯ. История становления и 

развития РАПН насчитывает без мало-

го 60 лет. Профессиональное сообще-

ство отечественных политологов ведет 

свою историю с 1955 г., когда была соз-

дана Секция экономических, философ-

ских и правовых наук Всесоюзного об-

щества культурной связи с заграницей 

(ВОКС). В этом же году представите-

ли отечественного научного сообщества 

приняли участие в Стокгольмском кон-

грессе Международной ассоциации по-

литической науки. В апреле 1960 г. Сек-

ция была реорганизована в Советскую 

ассоциацию политических (государ-

ствоведческих) наук, и до начала 1980-х 

САПН действовала на правах Научного 

совета АН СССР. В конце 1991 г. Ассо-

циация была преобразована в Россий-

скую ассоциацию политической науки. 

За прошедшие годы были опубликованы 

десятки монографий и учебных пособий, 

организовано и проведено множество 

всероссийских и международных кон-

ференций, в том числе шесть конгрессов 

всероссийского масштаба. Ныне Обще-

российская общественная организация 

«Российская ассоциация политической 

науки» (РАПН) действует в 58 регионах 

страны и насчитывает более 1000 чело-

век. Большую научно-организационную 

и исследовательскую работу проводят 

исследовательские комитеты РАПН. 

В 2012 г. их насчитывалось девятнад-

цать. Крупными вехами институциона-

лизации политической науки, фактором 

профессионализации и специализации 

сообщества стали всероссийские кон-

грессы политологов.

КОНГРЕСС В ЦИФРАХ. VI Кон-

гресс стал самым многочисленным и 

представительным национальным кон-

грессом специалистов в области полити-

ческой науки. Для участия в дискуссиях 

форума собрались более 1400 исследова-

телей, аналитиков, экспертов, консуль-

тантов и преподавателей из 65 регионов 

России. 721 участник выступил с докла-

дами и сообщениями. В ходе конгрес-

са было проведено 186 заседаний, в том 

числе 17 заседаний по основной теме 

конгресса, 67 — по основным направ-

лениям политической науки, 24 специ-

альных заседания, 15 круглых столов, 

прочитаны 3 пленарные лекции. Прош-

ли презентации книг (14), журналов (3), 

проектов (8), 23 заседания исследова-

тельских комитетов (ИК) и инициатив-

ной группы по созданию ИК РАПН.

Были представлены 17 институтов 

РАН и РАО, свыше 100 государствен-

ных и около 30 негосударственных вузов, 

многочисленные аналитические центры. 

Кроме того, участие в масштабном меро-

приятии приняли представители Меж-

дународной ассоциации политической 

науки (IPSA), Европейского консорциу-

ма политических исследований (ECPR), 

Европейской конфедерации ассоциаций 

политической науки (ECPSA) и многих 

национальных политологических ассо-

циаций, университетов и научных цен-

тров из 33 зарубежных стран.

В рамках конгресса прошли заседа-

ния III Форума молодых политологов, 

на котором представили 57 докладов сту-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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денты и аспиранты из 18 регионов Рос-

сии и 4 зарубежных стран (Белоруссии, 

Германии, Казахстана, Украины).

УЧАСТНИКИ. На конгрессе высту-

пили первый заместитель министра ино-

странных дел России А. Денисов, заме-

ститель министра образования и науки 

России И. Федюкин. Доклады предста-

вили академики РАН ректор МГИМО 

А. Торкунов, директор Института США 

и Канады С. Рогов, директор Института 

социологии М. Горшков, замдиректора 

ИМЭМО В. Барановский, директор Ин-

ститута всеобщей истории А. Чубарьян, 

директор Института востоковедения 

РАН В. Наумкин, президент Мирового 

общественного форума «Диалог цивили-

заций» В. Якунин, академик-секретарь 

Отделения общественных наук РАН ака-

демик РАН А.А. Кокошин, руководитель 

Россотрудничества К. Косачев. Высту-

пили на форуме и зарубежные участники 

конгресса: заместитель генерального се-

кретаря ООН в 1998–2004 гг., президент 

Международного пагоушского движения 

Д. Дханапала (Шри-Ланка), гл.н.с. Цен-

тра исследований международных отно-

шений SciencesPo профессор А. де Тан-

ги (Франция), декан Школы политики 

и международных отношений Кентско-

го ун-та, Великобритания, профессор 

Р. Саква (Великобритания), советник 

короля Норвегии по мировой политике 

профессор С. Лодгаард (Норвегия).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАМ-
МА. Насыщенной была международ-

ная программа конгресса, которая стала 

наиболее масштабной и представитель-

ной за всю историю конгрессов РАПН и 

обеспечила широкое представительство 

международных (правительственных и 

неправительственных) организаций и 

посольств ряда стран.

В ней приняли участие 65 зарубеж-

ных политологов из 33 стран. Географи-

ческий охват был поистине всемирным: 

помимо «привычных» европейских пар-

тнеров (из Франции, Германии, Ита-

лии, Греции, Финляндии, Великобрита-

нии, Польши, Норвегии и др.) в работе 

Конгресса приняли участие политоло-

ги из Бразилии, Индии, Канады, США, 

Турции, Колумбии, Египта, Ирана, Ис-

ландии, Шри-Ланки, других «далеких» 

стран. Из наших соседей по постсовет-

скому пространству следует отметить 

большие делегации политологов Украи-

ны и Казахстана, а также участие партне-

ров из Армении и Белоруссии.

КООРДИНАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА. 
Важной частью международной програм-

мы Конгресса стало практическое укре-

пление взаимодействия ассоциаций по-

литической науки из разных стран. Была 

проведена Координационная встреча на-

циональных и международных ассоци-

аций политической науки, нацеленная 

на развитие обмена информацией, де-

легациями, организацию совместных 

международных исследований. На этой 

встрече (как и на открытии Конгресса) 

выступили генеральный секретарь Меж-

дународной ассоциации политической 

науки профессор Г. Лашапель (Канада) 

и вице-президенты МАПН профессор 

Т. Сассинска-Клас (Польша) и профес-

сор М. Ильин (Россия). О современных 

тенденциях развития ассоциаций поли-

тической науки на разных континентах 

рассказали президент Американской ас-

социации политической науки профес-

сор Гарвардского университета Дж. Ман-

сбридж (США), президент Польской 

ассоциации политической науки профес-

сор Р. Бакер, президент Ассоциации по-

литической науки Финляндии профессор 

В. Хаас, президент Казахстанской ассо-

циации политической науки профессор 

Е. Алияров, а также представители руко-

водства Европейского консорциума поли-

тических исследований и Латиноамери-

канской ассоциации политической науки.

Помимо собственно международных 

(по тематике и составу участников) сек-

ций и круглых столов, в 14 тематических 

секциях Конгресса с преимущественно 
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российским участием были представле-

ны доклады зарубежных участников из 

Бразилии, Португалии, Чехии, Слова-

кии, Польши, Израиля, Турции, Сербии, 

Литвы и других стран.

В целом международная программа 

VI Всероссийского конгресса политоло-

гов заметно продвинула развитие связей 

и научного взаимодействия Российской 

ассоциации политической науки и уни-

верситетов России с зарубежными спе-

циалистами и коллегами по политологи-

ческому «цеху».

В рамках конгресса состоялось спе-

циальное заседание с вручением извест-

ным российским политологам Бурлац-

кому Ф.М., Галкину А.А., Ильину М.В., 

Красину Ю.А., Смирнову В.В. и Ше-

стопал Е.Б. медали Г. Х. Шахназарова

«За выдающийся вклад в организацию и 

развитие политической науки в России», 

учрежденной РАПН.

ПРИВЕТСТВИЯ. В адрес конгресса 

поступили приветствия от главы Адми-

нистрации Президента РФ С. Иванова, 

председателя Государственной Думы ФС 

РФ С. Нарышкина, председателя Совета 

Федерации ФС РФ В. Матвиенко, послов 

Украины В. Ельченко и Польши в РФ 

В. Зайончковски, секретаря Обществен-

ной палаты РФ Е. Велехова. С привет-

ствиями к участникам конгресса обра-

тились руководители международных и 

национальных ассоциаций политиче-

ской науки — секретарь-координатор 

МАПН проф. Г. Лашапель, Европей-

ской ассоциации политических иссле-

дований — О. Хардарсон, президент 

Польской ассоциации политической на-

уки профессор Р. Бакер, президент Ка-

захстанской ассоциации политической 

науки профессор Е. Алияров, декан 

философского факультета Киевского на-

ционального университета им. Т.Г. Шев-

ченко академик НАН Украины А. Кон-

верский, ученый секретарь Украинской 

ассоциации политической науки про-

фессор Л. Кочубей.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОНГРЕС-
СА. Работа конгресса была организова-

на в формате трех пленарных заседаний, 

186 секций и круглых столов, кроме того, 

состоялось несколько десятков презента-

ций книг и журналов. В рамках конгрес-

са прошли также специальные заседа-

ния Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и нау-

ки РФ, Учебно-методического совета по 

политологии УМО классических уни-

верситетов совместно с Национальной 

коллегией преподавателей-политологов, 

Евразийской ассоциации оценки каче-

ства образования, Академии политиче-

ской науки, состоялись III Форум мо-

лодых политологов, Общее ежегодное 

собрание РАПН и собрание Молодежно-

го отделения РАПН.

СПОНСОРЫ. Главным спонсором 

VI Всероссийского конгресса политоло-

гов выступил Российский гуманитарный 

научный фонд. Весомой была организа-

ционная поддержка МГИМО (У) МИД 

России. Помощь в подготовке междуна-

родной программы Конгресса оказали 

Фонд Ф. Эберта (Германия) и Фонд Ма-

картуров (США).

РЕЗУЛЬТАТЫ, ИТОГИ. Стержнем 

научных дискуссий на конгрессе стал 

анализ конкурентных преимуществ Рос-

сии в современном мире, особенностей 

позиционирования образа России в про-

странстве мировой политики, соотно-

шения внутренней и внешней политики. 

Большое внимание было уделено обсуж-

дению политики модернизации (раз-

вития) и политических условий ее осу-

ществления в нашей стране и в других 

регионах мира.

Анализировались стратегические ре-

сурсы политической конкурентоспо-

собности в глобальном мире; факторы 

и стратегии обеспечения конкуренто-

способности и технологии глобального 

политического управления; трансфор-

мации институтов современного госу-
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дарства, ассоциаций гражданского обще-

ства, политических партий; роль бизнеса 

в политике и его взаимодействие с го-

сударством и гражданским обществом; 

новые угрозы и риски политического 

развития, включая терроризм, а также 

перспективы глобального сотрудниче-

ства в вопросах безопасности. Проблемы 

социокультурного многообразия совре-

менного мира и возможности политиче-

ского управления, разнообразные аспек-

ты формирования и трансформации 

политической идентичности, проекты 

модернизации России как гражданской 

инициативы и вопросы социального не-

равенства и борьбы за справедливость 

также заняли заметное место в дискусси-

ях на конгрессе.

О высоком уровне развития полито-

логии в России свидетельствовали засе-

дания конгресса по основным направ-

лениям (отраслям) политической науки. 

Особо следует выделить проблематику 

сравнительной политологии, политиче-

ской социологии, политической психо-

логии, публичной политики и управле-

ния, мировой политики, политической 

регионалистики, политической кон-

фликтологии, институциональной поли-

тологии.

Конгресс продемонстрировал, что 

по ряду направлений в России склады-

ваются собственные школы полити-

ческих исследований с оригинальной 

методологией и проблематикой исследо-

ваний. Наряду с признанными центра-

ми политической науки и образования 

(МГИМО — У, ИМЭМО РАН, НИУ — 

ВШЭ, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, ИНИОН 

РАН, ИС РАН, и др.) свою перспектив-

ность продемонстрировали региональ-

ные политологические центры (Перм-

ский государственный НИУ, Кубанский 

госуниверситет, Воронежский госуни-

верситет, Социологический институт 

РАН в Санкт-Петербурге, Казанский 

(Приволжский) федеральный универси-

тет, Балтийский федеральный универси-

тет, Алтайский госуниверситет и др.).

Более двадцати лет развивается в но-

вой России политическая наука. Притом, 

что существуют нерешенные проблемы, 

все же в институциональном, организа-

ционном, теоретико-методологическом 

отношении можно отметить заметное 

перспективное движение. РАПН как ас-

социация исследователей, преподавате-

лей и практических политиков демон-

стрирует это своей деятельностью как 

внутри страны, так и на международ-

ной арене. Шестой Всероссийский кон-

гресс политологов был призван осмыс-

лить современное состояние, условия, 

проблемы и перспективу дальнейшего 

развития политической науки в нашей 

стране. Результаты конгресса дают осно-

вания для уверенности в этой перспек-

тиве.

Работа конгресса широко освеща-

лась в СМИ центральными телеканала-

ми («Первый канал», «Россия-1», Russia 

Today, «РБК-ТВ», Hispan TV, а также 

иранского и турецкого телевидения), 

а также газетами «Российская газета», 

«Коммерсантъ», «Независимая газета», 

«РБК daily», на сайтах РАПН, МГИМО, 

НИУ ВШЭ, МГУ, Российского фон-

да свободных выборов, «Россотрудниче-

ства», «Регионов России», ЦИК РФ, ряда 

других университетов, региональных от-

делений РАПН и исследовательских ко-

митетов РАПН. Аналитическая работа по 

оценке хода и результатов конгресса про-

должается. Изданы материалы конгрес-

са, программа конгресса на русском и ан-

глийском языках.

ОТЗЫВЫ
«Конгресс собирается в шестой раз. 

А это немало для российской полито-

логии — науки, которая существует в 

стране чуть более 20 лет. За это время 

форумы российских политологов ста-

ли интересны их зарубежным коллегам. 

Вчера к открытию конгресса “Россия 

в глобальном мире: институты и стра-

тегии политического взаимодействия” 

прибыли ученые из 33 стран. ...Привет-
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ствия конгрессу направили глава пре-

зидентской администрации Сергей 

Иванов, спикер Совета Федерации Ва-

лентина Матвиенко и спикер Госдумы 

Сергей Нарышкин».

Газета «Коммерсантъ», № 222 (5007), 
23.11.2012

«Мне доставило большое удоволь-

ствие посетить и выступить на VI Всерос-

сийском конгрессе политологов. При-

сутствие большого числа российских 

исследователей и зарубежных полито-

логов обеспечило высокий уровень ин-

теллектуального обмена и позитивную 

атмосферу академического сотрудниче-

ства, которые так важны для междуна-

родного мира и безопасности.

Уровень организации Конгресса был 

безупречным, а участие в нем офици-

альных представителей Правительства 

России, в том числе из Министерства 

иностранных дел и Министерства об-

разования, сделало мероприятие особо 

значимым. Вовлечение студентов как в 

организацию, так и в дискуссии на Кон-

грессе положительно повлияет на буду-

щее политической науки в Российской 

Федерации — стране, играющей сегод-

ня ключевую роль в ООН и мировых де-

лах».

Джаянта Дханапала, заместитель 
Генерального секретаря ООН в 1998–
2004 гг., президент Пагуошского движе-
ния ученых

«...С самым теплым чувством хочу 

выразить вам благодарность за пригла-

шение на VI Всероссийский конгресс по-

литологов в качестве почетного гостя... 

Пленарное заседание Конгресса произ-

вело на меня сильное впечатление вы-

соким уровнем анализа, организации, и 

особенно, председательства. Что касает-

ся материалов Конгресса, то они читают-

ся как бестселлер».

А.В. Вдовин, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол РФ

«Конгресс, несомненно, получил-

ся блестяще организованным и предста-

вительным. Во многих смыслах он был 

крайне полезным и продуктивным».

Арун Моханти, профессор Университе-
та Джавахарлала Неру, главный редактор 
журнала «Евразийское обозрение» (Индия)

«Уровень организации конгресса был 

исключительно высоким. Отдельно хо-

телось бы отметить качество программы 

и дискуссий».

Ханна Уосс, президент Финской ас-
социации политической науки, профессор 
Университета Хельсинки

О.В. Гаман-Голутвина, 
заведующая кафедрой 

сравнительной политологии
МГИМО (У) МИД России,

президент РАПН,
доктор политических наук, профессор
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