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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

VII-й ВСЕРОССИЙСКИЙ

КОНГРЕСС  ПОЛИТОЛОГОВ

Российская ассоциация политической на-
уки (РАПН) 19–21 ноября 2015 г. проводит VII 
Всероссийский конгресс политологов «ПО-
ЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА ПЕРЕД ВЫЗО-
ВАМИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ». 
Конгресс состоится в Москве, в МГИМО (У) 
МИД РФ.

К открытию конгресса будет опублико-
вана серия юбилейных изданий, посвященная 
изучению истории развития политической 
науки в России и ее институционализации 
в рамках РАПН, анализ современного со-
стояния отечественной политической науки, 
ее эвристического потенциала и перспектив 
дальнейшего развития. 

Выбор основной темы конгресса обу-
словлен тем, что в последние годы  наблю-
даются заметные трансформации политики 
на национальном, региональном и между-
народном уровнях. Современный взаимос-
вязанный мир создает условия для развития, 
но одновременно порождает новые вызовы 
и угрозы, опасные очаги напряженности и 
конфликтов. Требуют совершенствования 
прежние императивы развития, осущест-
вляется поиск справедливых и эффективных 
решений существующих и вновь возникших 
проблем. Политическая наука стоит перед 
вызовами современной политики и призвана 
ответить на них новыми подходами и обнов-
ленным инструментарием.

Основные направления обсуждений 
в рамках Конгресса:

1. Трансформация современной полити-
ки: глобальное, региональное и националь-
ное измерения.

2. Человек и вызовы трансформирую-
щейся политики.

3.  Современное государство: суверени-
тет и взаимозависимость.

4. Социокультурное многообразие со-
временного мира и политика.

5. Глобальное политическое управле-
ние: теоретические модели и политическая 
реальность.

6. Неравенство и борьба за справедли-
вость: национальные и международные по-
литические стратегии.

7. Экономические кризисы и политика 
экономического роста.

8. Терроризм и глобальное сотрудниче-
ство в вопросах безопасности.

9. Экологические вызовы современной 
политике.

10. Россия в современном мире: нацио-
нальные интересы и международное сотруд-
ничество.

11. Вызовы и перспективы политики 
развития России.

12. Политика Евразийского экономиче-
ского сотрудничества.

13. Украинский кризис: национальное, 
региональное и международное измерение.

14. Европейский союз и европейские 
исследования. 

В рамках Седьмого Конгресса предпола-
гается проведение юбилейных мероприятий, 
пленарных, тематических и специальных за-
седаний, круглых столов, лекций ведущих 
зарубежных и отечественных политологов 
и представителей смежных дисциплин, де-
батов, презентаций, рабочих встреч иссле-
довательских комитетов РАПН и проектных 
групп, профессиональных сообществ, научно-
организационных структур, а также меропри-
ятий, организуемых другими профессиональ-
ными ассоциациями (Академия политической 
науки, Международная ассоциация конфлик-
тологов, Социологическое общество и др.) и 
ведущими научно-исследовательскими цен-
трами, фондами и журналами (РГНФ, РНФ, 
ВЦИОМ, ФОМ, «ПОЛИС. Политические 
исследования», «Сравнительная политика», 
«Политическая наука» и др.). 

Председателем Организационного ко-
митета конгресса является президент 
РАПН, заведующая кафедрой сравнитель-
ной политологии МГИМО (У) МИД Рос-
сии, д.полит.н., профессор О.В. Гаман-
Голутвина; председателем Программного 
комитета – председатель Научного Совета 
РАПН, вице-президент РАПН, заведующий 
кафедрой политического управления Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета Л.В. Сморгунов.

Актуальная информация о конгрессе бу-
дет доступна на сайте РАПН  www.rapn.ru.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ГЛОБАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ 

В МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

РЕГИОНОВ» В РАМКАХ 

СЕДЬМОГО ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНГРЕССА ПОЛИТОЛОГОВ

Российская Ассоциация политической 
науки приглашает принять участие в круглом 
столе на тему «Глобальное и локальное в ми-
ровом пространстве регионов», который со-
стоится в рамках Седьмого всероссийского 
конгресса политологов, организуемого Рос-
сийской ассоциацией политических исследо-
ваний (РАПН) в Москве в октябре 2015 г.

Круглый стол посвящен пятилетнему 
юбилею журнала «Сравнительная полити-
ка», издаваемого Факультетом политологии 
МГИМО-Университета.

На обсуждение в рамках круглого стола 
выносятся следующие вопросы:

1. Мировой тренд регионализации: теоре-
тические и практические измерения. Глобаль-
ное, региональное и локальное в мировой по-
литике.

2. Пространственная организация мира 
и региональные трансформации

Соотношение идеологии и теории в 
международных отношениях

3. Новые предметные поля политиче-
ского осмысления международных отноше-
ний. Мировое комплексное регионоведение 
как новое предметное поле: содержание и 
прикладное значение

4. Международная политэкономия, гео-
графия, экономика и критическая геополи-
тика: региональные измерения

5. Возможно ли сценарное прогнозиро-
вание региональных и глобальных проблем?

6. Участникам круглого стола будет пре-
зентован журнал «Сравнительная политика».

Для участия в круглом столе необходи-
мо до 20 апреля 2015 г. заполнить регистра-
ционную форму на сайте РАПН, приложив 
тезисы доклада. Заявки необходимо пода-
вать в «Общий пул конгресса» и в примеча-
ниях указать круглый стол «Глобальное и 
локальное в мировом пространстве регио-
нов – круглый стол к пятилетнему юбилею 
журнала «Сравнительная политика»».

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ОПЫТ ДЕМОКРАТИИ 

В РАЗНООБРАЗНОМ МИРЕ» 

В МГИМО (У) МИД РФ

В МГИМО 2 июня состоялся круглый 
стол, посвященный актуальным тенденци-
ям, проблемам и достижениям в развитии 
западных и незападных демократий. Меро-
приятие было организовано при поддерж-
ке Факультета политологии, Института 
социально-экономических и политических 
исследований, журналов «Сравнительная 
политика» и «Международные процессы».

Круглый стол собрал не только препо-
давателей различных кафедр двух факульте-
тов МГИМО, но и представителей ведущих 
отечественных вузов (в частности, МГУ 
им. М.В.Ломоносова и РУДН), а также студен-
тов бакалаврских и магистерских программ 
(в том числе по направлениям «Международ-
ные отношения», «Зарубежное регионоведе-
ние», «Политология», «Журналистика»).

В качестве основных докладчиков 
на мероприятии выступили директор Цен-
тра европейских исследований Универси-
тета Билфроста (Исландия) Эйрикур Бер-
гманн и директор института исследований 
Южной Азии Национального университета 
Сингапура Субрата Митра. Заседание вели 
декан Факультета политологии МГИМО 
профессор А.Воскресенский и доцент кафе-
дры ПАМП А.Байков.

Профессор Бергманн в своем высту-
плении отметил, что создание устойчивого 
демократического режима связано с про-
хождением обществом конституционного 
этапа, в ходе которого социальные группы 
договариваются о правилах совместного 
поведения. Нормативный консенсус пред-
ставляется тем минимальным условием, без 
которого возникновение демократии невоз-
можно. Кроме того, спикер обратил внима-
ние на растущее значение гражданского об-
щества в функционировании современных 
политических режимов, что также пред-
ставляется элементом их демократизации. 
При этом его роль может активизироваться 
в условиях социального стресса. Так, в Ис-
ландии финансово-экономический кризис 
2008–2009 годов привел к мобилизации на-
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селения и способствовал укреплению пар-
тиципаторных основ демократии.

Профессор Митра, в свою очередь, по-
делился результатами своих исследований 
влияния культурных условий на развитие 
демократии. В частности, значительное вре-
мя он уделил изучению индийской полити-
ческой системы. По его мнению, националь-
ные традиции народов Южной Азии активно 
учитывались еще в практике управления 
британских властей. В 1920-х годах на заре 
борьбы за самоопределение индийская эли-
та выработала принципы последующей ор-
ганизации политических норм будущего 
независимого государства. Утвердившаяся 
в тот период интерпретация национальных 
традиций продолжает оставаться фундамен-
том политической системы Индии.

Выступления зарубежных экспертов 
спровоцировали оживленное обсуждение. 
С развернутым комментарием выступила за-
меститель декана Факультета политологии 
доцент Е.Колдунова. В ходе обмена мнения-
ми экспертов был поставлен вопрос об уни-
версальности демократического правления. 
Участники обсудили степень вариативности 
политических институтов в зависимости 
от локальной культуры. Представители меж-
дународной академической элиты, соглаша-
ясь с необходимостью учета национальных 
особенностей, в то же время предостерегали 

от тотальной релятивизации понимания де-
мократических систем и чересчур упрощен-
ного понимания политической культуры.

Прошедший круглый стол отразил как 
сохраняющиеся различия в оценках значи-
мости универсальных и локальных основа-
ний политических систем, так и признание 
обоих как неотъемлемых элементов про-
цессов демократизации. Мероприятие под-
твердило необходимость развития диалога 
между отечественными и зарубежными спе-
циалистами по проблемам демократии.

 А.А. Киреева

ЖУРНАЛ «СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА» В КИТАЕ

После серии презентаций журнала на 
научных мероприятиях в Восточной Азии 
и публикации материалов китайских ис-
следователей журнал факультета политоло-
гии МГИМО (У) МИД России был отмечен 
в ведущем китайском журнале о России 
Academic Journal of Russian Studies. Во вто-
ром номере за 2015 г. опубликован перевод 
статьи А.М.Смирнова (пер. Су Жуйсюе)  
«Сравнительный анализ энергетической ди-
пломатии РФ и Европейского Союза», вы-
шедший до этого в журнале «Сравнительная 
политика».

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ, 

№4, 2014

Новое евразийство или 

евроатлантизм? – изучение 

основных идеологических течений 

в контексте внешней политики 

России после холодной войны

Ван Шучунь, Линь Жуньмяо

Аннотация. Несмотря на то, что три 
крупных идейных течения, развивающиеся 
в СССР после окончания холодной войны, 
унаследовали основные положения трех тра-
диционных течений русской общественной 
мысли – западничества, славянофильства 

и классического евразийства, в них однако 
было внесено значительное число коррек-
тировок. Вследствие своей антиправитель-
ственной позиции классическое евразийство 
никогда не оказывало влияния на внешнюю 
политику СССР, после распада СССР новое 
евразийство стало лишь одним из многих 
идейных течений, не имеющим домини-
рующей позиции. Отношения независимой 
России с западными странами носят сину-
соидальный характер: три раза наблюдался 
то подъем, напоминавший медовый месяц, 
то опускание до точки замерзания, и это 
явственно свидетельствует о том, что регу-
лирование внешней политики России свя-
зано с Европой и США. Данные статистики 
внешнеэкономических связей за двадцать с 
лишим лет после распада СССР также сви-
детельствуют о том, что страны Европы и 

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
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