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ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ,  
ГОСУДАРСТВО И МИРОВОЙ ПОРЯДОК  

(VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПОЛИТОЛОГОВ, 
г. МОСКВА, 6–8 ДЕКАБРЯ 2018 г.) 

 
6–8 декабря 2018 г. в Москве прошел VIII Всероссийский 

конгресс политологов «Политика развития, государство и миро-
вой порядок», организованный Российской ассоциацией политиче-
ской науки (РАПН) при поддержке МГИМО МИД РФ и Финансо-
вого университета при Правительстве РФ, Фонда президентских 
грантов и Российского фонда фундаментальных исследований. 

Конгресс приветствовали представители Администрации 
Президента РФ, Совета Федерации и Государственной думы РФ 
Федерального собрания РФ, Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства образования и науки РФ, Международной ассоциа-
ции политической науки, Европейского консорциума политиче-
ских исследований, национальных ассоциаций политической науки 
ряда стран, Пагуошского движения ученых, в том числе председа-
тель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, первый замести-
тель руководителя Администрации Президента РФ С.В. Кириенко, 
министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, помощник Президента РФ 
А.А. Фурсенко, заместитель Председателя Государственной думы 
ФС РФ П.О. Толстой. 

В работе Конгресса участвовали более 1400 политологов из 
России (более 60 регионов) и 37 стран мира (Великобритания, 
США, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индия, Иран, Испа-
ния, Италия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Армения, Казахстан, 
Польша, Украина, Чехия и др.). Были представлены крупнейшие 
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международные профессиональные ассоциации – Международная 
ассоциация политической науки (МАПН), Европейский консорциум 
политических исследований, Европейской конфедерации ассоциа-
ций политической науки. Представительное международное уча-
стие в полной мере позволяет рассматривать Конгресс как эффек-
тивный инструмент научной дипломатии. 

Пленарные сессии прошли в МГИМО МИД РФ и в Финан-
совом университете при Правительстве РФ. На более чем 
110 заседаниях обсуждались актуальные вопросы внутренней и 
международной политики, теоретические подходы к современно-
му пониманию проблемы ответственного развития, роли государ-
ства и структуры нового мирового порядка. 

На Конгрессе были представлены многие институты Россий-
ской академии наук: Национальный исследовательский институт ми-
ровой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова, 
Институт Европы, Институт США и Канады, Институт востокове-
дения, Институт экономики, Институт философии, Институт Аф-
рики, Институт Латинской Америки, ФНИСЦ, Институт проблем 
передачи информации им. А.А. Харкевича и мн. др. Были пред-
ставлены многие ведущие научные школы России в области обще-
ственных наук из МГИМО МИД РФ, Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, Финансового университета 
при Правительстве РФ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС при Прези-
денте РФ, РУДН, РГГУ, Балтийского федерального университета 
им И. Канта, Алтайского государственного университета, Кубан-
ского государственного университета, Пермского государственного 
научно-исследовательского университета, Казанского (Приволж-
ского) федерального университета, Воронежского государственного 
университета, Томского государственного университета и др. 

На открытии конгресса выступил ректор МГИМО МИД РФ 
академик РАН А.В. Торкунов, который подчеркнул значение экс-
пертной роли политологического сообщества, роль науки как зна-
чимого фактора глобальной конкурентности, актуальные функции 
факультетов политологии. Он остановился на исчерпанности тран-
зитологической парадигмы исследования современных политических 
процессов, на эвристической и прогностической роли прикладного 
анализа международных ситуаций и подчеркнул востребованность 
развития мирового комплексного регионоведения. Особое значение, 
подчеркнул докладчик, в современном мире имеет управленческая 
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наука и практика. А.В. Торкунов выделил три основных направле-
ния развития политологии: компаративистику, развитие теоретико-
методологических оснований политологии (в том числе незапад-
ной), практико-ориентированную подготовку политологов. В док-
ладе президента ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН академика РАН 
А.А. Дынкина была представлена широкоформатная картина высо-
кодинамичных политико-экономических процессов на глобальном и 
национальном уровнях политики; была рассмотрена специфика пе-
ресечения и взаимодействия экономических и политических фак-
торов, особенности реализации прогностической функции совре-
менной науки. Особое место в докладе заняло рассмотрение 
современных подходов к концептуальному пониманию проблемы 
развития, которое призвано быть ответственным развитием. 
А.А. Дынкин в своем докладе осветил вызовы современного разви-
тия – экзистенциальные, социально-политические и трансформацион-
ные, подчеркнул значение нематериальных ресурсов развития в проти-
воположность ориентации в развитии на модель потребления. 
Научный руководитель Института США и Канады РАН академик РАН 
С.М. Рогов представил детальный анализ военно-политических 
аспектов российско-американских отношений в сочетании страте-
гических, тактических, технико-технологических и личностно-
психологических аспектов эволюции отношений между РФ и 
США на протяжении последних лет. Данная тематика получила 
обстоятельное развитие в докладе директора ИМЭМО РАН члена-
корреспондента РАН, профессора РАН Ф.Г. Войтоловского, кото-
рый рассмотрел российско-американские отношения в контексте 
глобальных политико-идеологических процессов и компаративной 
ретроспективе последних лет. Ф.Г. Войтоловский представил де-
тальный анализ системы факторов, определяющих содержание и 
динамику эволюции системы международной безопасности на гло-
бальном и национальном уровнях. Директор Института Европы 
РАН член-корреспондент РАН, профессор РАН А.А. Громыко оха-
рактеризовал основные тенденции эволюции политических процес-
сов в государствах Европы и подчеркнул неоднозначность форми-
рующегося мирового порядка. 

В выступлении председателя Совета Российского фонда фун-
даментальных Исследований академика РАН В.Я. Панченко было 
акцентировано внимание на роли фундаментальной науки в системе 
факторов эффективного социального развития. В.Я. Панченко за-
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тронул также значимую роль междисциплинарных исследований, 
удельный вес которых постоянно возрастает; обратил внимание 
присутствующих на востребованность эффективных исследователь-
ских стратегий и современных методов исследований и осветил 
деятельность РФФИ по поддержке фундаментальных направлений 
современных научных изысканий. Заместитель Председателя Совета 
Федерации ФС РФ И.М. Умаханов осветил роль парламентской 
дипломатии в мировой политике и – шире – привлек внимание к 
роли общественной дипломатии, которая в кризисные периоды при-
звана способствовать снижению напряжения в системе международ-
ных отношений. Секретарь Общественной палаты РФ В.А. Фадеев 
затронул ряд вопросов, которые являются существенными в контек-
сте развития институтов гражданского общества – это проблемы 
демократии, социального государства и экологии. Президент РАПН 
заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД 
РФ О.В. Гаман-Голутвина представила доклад об основных на-
правлениях развития современной политической науки, подчеркнув 
ее значение для политической практики и для понимания стратегии 
и основных направлений развития общества. 

Президент МАПН профессор М. Кноер (Германия) приветст-
вовала участников конгресса от имени Международной ассоциации 
политической науки и обратила внимание на проблемы академиче-
ской свободы и роль международного сотрудничества политологов. 
Председатель Исполкома ЕКПИ К. Дешауэр (Бельгия) осветил  
основные тенденции в развитии европейской политической науки и 
роль Консорциума в этом процессе. На пленарном заседании в 
МГИМО выступил также директор Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования и молодежной политики 
Министерства науки и образования РФ А.И. Рожков. 

На втором пленарном заседании конгресса, которое прошло в 
Финансовом университете при Правительстве РФ, с приветствен-
ным словом выступил ректор Финансового университета доктор 
экономических наук, профессор М.А. Эскиндаров. Перед участ-
никами заседания с обстоятельным докладом выступила первый 
заместитель директора НИИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 
академик РАН Н.И. Иванова, представившая системный анализ 
роли науки и инноваций как факторов социального развития,  
определяющих его возможности и ограничения. Н.И. Иванова рас-
смотрела взаимодействие факторов различной природы и генезиса, 
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определяющих динамику глобального развития. Советник Прези-
дента РФ, академик РАН С.Ю. Глазьев коснулся роли интеллек-
туальных факторов современного производства. Директор Феде-
рального научно-исследовательского социологического центра 
РАН академик РАН М.К. Горшков представил детализированную 
картину динамики изменений сознания россиян в контексте внут-
ренних и внешних вызовов на основании осмысления результатов 
социологического мегапроекта, реализованного под руководством 
М.К. Горшкова на протяжении 2014–2018 гг. Исполнительный ви-
це-президент Российского союза промышленников и предприни-
мателей, председатель совета Ассоциации региональных банков 
России, профессор НИУ ВШЭ доктор экономических наук, про-
фессор А.В. Мурычев представил анализ прикладных аспектов 
взаимодействия государства и бизнеса в компаративном аспекте. 
Профессор Стэнфордского университета Ст. Краснер (США) и 
председатель Исполнительного комитета Пагуошского движения 
ученых проф. С. Миллер (США) представили анализ современ-
ных тенденций эволюции миропорядка, основных вызовов и угроз; 
основные модели интерпретации современных факторов экономи-
ческого роста и роли национальных стратегий развития и др. во-
просы. 

На 110 секционных заседаниях рассматривались различ-
ные аспекты политики развития и политической науки. Основная 
тема конгресса рассматривалась на 28 заседаниях. Первое засе-
дание по основной теме Конгресса включало доклады, раскрываю-
щие различные аспекты современных концепций общественного 
развития и их конверсии в прикладные политические проекты. Под-
черкивалось значение идеологии и мифологии, роль глобального 
проектирования, особенности восприятия времени в условиях 
динамических изменений. Ряд докладов был посвящен конкрет-
ным теориям и политическим проектам. Специальное секционное 
заседание было посвящено критическому анализу доминирую-
щей политической идеологии современного мира – неолибера-
лизма. Основной вывод секции – констатация кризиса политики 
неолиберализма как инклюзивной сферы поиска общественных 
ценностей и решений. Анализировались кризисные черты разви-
тия в условиях неолиберализма и конкретные формы их выражения. 
Императивом современного инклюзивного развития, как подчерки-
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валось в ходе обсуждения, является противостояние бедности и не-
справедливому неравенству. 

На специальной секции были представлены доклады, рас-
крывающие институциональные формы, обеспечивающие эффек-
тивность политики. Обсуждались проблемы соотношения демо-
кратии и политики противодействия неравенству и бедности, роли 
гражданского общества в этой политике. Анализировалась соот-
ветствующая политика в России. Важным аспектом политологиче-
ского анализа развития является изучение взаимодействия полити-
ческих режимов и соответствующей политики. По данной теме 
были представлены доклады теоретического и эмпирического 
уровня, в которых рассматривались национальные и субнацио-
нальные политические режимы в связи с различными направле-
ниями политики развития. На различных примерах социокультур-
ного многообразия в истории и в современных контекстах 
различных стран проводилась идея связи социокультурного плю-
рализма с политикой развития культурного многообразия. Особое 
внимание уделялось проблемам представления социокультурного 
многообразия в сознании молодежи. 

Рассматривались проблемы многообразия политики в гло-
бальном мире. Заседание специальной секции было посвящено 
характеристике соотношения теории и практики в формировании 
мирового политического порядка. Рассматривались темы соотно-
шения международного права и реальной политики, возможности 
укоренения полицентричности в современных международных 
отношениях. Часть докладчиков раскрывали российскую пробле-
матику, связанную с внешней политикой государства. Заседание 
секции по тематике современной государственности включало 
доклады о различных аспектах соотношения стабилизации и раз-
вития. Подчеркивались не только корреляционная связь между 
ними, но и проблемы детерминации, возникающие в условиях по-
литики развития. Критическому анализу подвергалась метафора 
«революционных волн». Были представлены конкретные примеры 
развития в условиях борьбы за независимость сообщества в совре-
менном государстве. На заседаниях по тематике цифровой рево-
люции были представлены доклады, раскрывающие новые пара-
метры влияния ИКТ на современную политику. Фокусом анализа 
выступала цифровая революция и ее неоднозначное воздействие 
на политические процессы. С одной стороны, новая цифровая ре-
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альность способствует «умному» развитию. С другой стороны, 
возникают проблемы и риски формирования «новой цензуры». 

Специальное заседание было посвящено вопросам нацио-
нальной стратегии развития и экономического роста в России.  
В докладах были представлены материалы исследований, касаю-
щихся как перспективных условий выработки политики развития, 
так и сдерживающих ее разработку факторов. Внимание уделялось 
интеллектуальным условиям выработки соответствующей полити-
ки в российском политическом пространстве. Часть докладов была 
посвящена культурным аспектам позиционирования. 

На заседаниях конгресса неоднократно отмечалось, что нацио-
нальная политика развития неотделима от участия страны в мировых 
процессах. На секции «Вызовы и перспективы мирового позициони-
рования России» были представлены доклады, характеризующие 
перспективы мирового позиционирования России. Рассматривались 
различные факторы такого позиционирования – национальный 
брендинг, образ будущего, идентичность. Представлены материалы 
по некоторым конкретным стратегиям (например, Арктический 
вектор). 

Изменяющейся роли США в современном мире были по-
священы доклады специальной секции. В докладах этого кластера 
освещались вопросы внешней политики Соединенных Штатов и 
их особенности применительно к российско-американским отно-
шениям. Особое внимание уделялось глобалистским внешнеполи-
тическим стратегиям и теориям. Участники секции «Восток как 
пространство мировой политической конкуренции» рассмотрели 
современное мировое развитие сквозь призму исторической эво-
люции стран Востока. Проблематика секции была направлена на 
раскрытие ряда проблем, связанных с отношением стран Востока и 
мировой политической конкуренции. Представлена тематика энер-
гетической политики, внутринациональные тенденции в ряде 
стран, российская внешнеполитическая стратегия по отношению к 
Ближнему Востоку. Ряд заседаний был посвящен обсуждению 
места и роли Китая в современном мире и его влиянию на миро-
вые процессы развития. Обсуждение вопросов определялось в 
представленных докладах как в общей форме (внутренняя и внеш-
няя политика КНР), так и в аспекте двух- и многосторонних отно-
шений Китая и других государств. 
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Заседания по основным направлениям политической науки 
(38 заседаний) включали доклады, посвященные различным темам 
политологических исследований, которые закрепляют соответст-
вующую отрасль в рамках развития политологии в России. Целью 
этих заседаний было укрепление статуса соответствующих науч-
ных суботраслей и развитие их вклада в тематику Конгресса. Дан-
ные заседания продемонстрировали тот факт, что политика разви-
тия, государство и мировой порядок являются сложносоставными 
объектами исследований, предполагающими использование разно-
образных теоретических, методологических и тематических моде-
лей. В целом направления политической науки здесь были пред-
ставлены секциями по теории, философии и методологии 
политической науки; институциональным исследованиям полити-
ки; публичной политике и управлению; мировой политике и меж-
дународным отношениям; социокультурным и интеллектуальным 
процессам политики; политической коммуникативистике и новым 
информационным технологиям. 

На конгрессе прошли заседания 22 Исследовательских ко-
митетов РАПН, специальные тематические заседания и специаль-
ные заседания, посвященные обсуждению вопросов журналов. 
14 заседаний круглых столов охватывали разнообразные проблемы 
политики, включая общественно-политическое согласие по вопро-
сам развития России, миграции и национальной политики в совре-
менном мире, протестной активности, общественному контролю, 
социологии международных отношений, проблемам и перспекти-
вам российско-украинских отношений, взаимодействию власти и 
общества в российских регионах, цифровому пространству совре-
менной политики и др. Специальный круглый стол был проведен в 
связи с 25-летним юбилеем Конституции РФ. Севастопольский 
государственный университет на заседании особого круглого сто-
ла представил проект Геостратегического атласа Большого Среди-
земноморья. 

В рамках Конгресса состоялись заседания Экспертного  
совета ВАК, секций Федерального учебно-методического объе-
динения при Минобрнауки РФ по группе специальностей 
41.00.00 – Политические науки и регионоведение, Президиума 
Академии политической науки, РАПИ, Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Прошли презента-
ции журналов, книг, исследовательских проектов. 
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Обширной была международная программа Конгресса с 
участием более 150 представителей 37 зарубежных стран. Осо-
бенно важным с точки зрения организации научного взаимодейст-
вия российских и зарубежных политологов было то, что на Кон-
гресс по приглашению Российской ассоциации политической 
науки прибыли действующий Президент Международной ассо-
циации политической науки (в 2018–2020 гг.) проф. М. Кноер 
(ФРГ), а также проф. И. Туран (Турция), который занимал долж-
ность Президента МАПН в 2016–2018 гг. В своих выступлениях 
на пленарных заседаниях они отметили высокий уровень органи-
зации Конгресса и широкую представленность различных субдис-
циплин политической науки. 

Профессиональные научные связи российских политологов с 
мировой политической наукой также были отмечены в выступлении 
на Конгрессе К. Дешауэра (Бельгия), Председателя Исполкома Ев-
ропейского консорциума политичексих исследований (ECPR) – 
влиятельной международной организации, объединяющей исследо-
вателей многих десятков европейских университетов и институтов. 

Восьми наиболее значимым иностранным участникам была 
предоставлена возможность выступить на двух пленарных заседа-
ниях, в том числе, помимо представителей руководства МАПН и 
ECPR, Президенту Польской ассоциации политической науки 
А. Жуковски и Президенту Ассоциации политической науки Ар-
мении Б. Погосяну. 

В научной программе Конгресса были организованы три 
специальные международные секции (с синхронным переводом) и 
международный круглый стол по прогнозированию в междуна-
родных отношениях. Большой интерес в силу политической акту-
альности вызвала секция «Как избежать дестабилизации в ядерной 
сфере», в работе которой приняли участие более 50 человек. На 
секции обсуждались острые проблемы, вызванные заявленным 
намерением администрации США выйти из Договора о ракетах 
средней и меньшей дальности (ДРСМД). По этому вопросу высту-
пили представители двух наиболее влиятельных американских 
университетов – Гарвардского и Стэнфордского (директор про-
граммы исследований в сфере безопасности Белферовского центра 
Гарвардского университета С. Миллер и ведущий исследователь 
Гуверовского института Стэнфордского университета Д. Краснер), 
а также Генеральный секретарь международного Пагуошского 
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движения ученых профессор Миланского университета П. Котта-
Рамусино (Италия). 

В рамках Конгресса была также проведена в формате прак-
тической научной дипломатии рабочая встреча президента  
НИ Института мировой экономики и международных отношений 
им. Примакова РАН академика А.А. Дынкина и Научного руково-
дителя Инститта США и Канады РАН академика С.М. Рогова, а 
также генерал-лейтенанта (в отст.) Е.П. Бужинского с руководством 
международного Пагуошского движения ученых, представленным 
Президентом Пагуошского движения П. Котта-Рамусино (Италия), 
послом по особым поручениям Р. Экеусом (Швеция), бывшим ди-
ректором Института ООН по разоружению и Норвежского институ-
та международных отношений С. Лодгаардом (Норвегия), ученым 
секретарем Пагуошских конференций П.-Э. Кристансеном (Велико-
британия). На встрече обсуждались возможные инициативы рос-
сийских и западных ученых и неправительственных организаций в 
контексте прекращения действия ряда договоров в области контро-
ля над вооружениями. 

Большой интерес вызвала международная секция «Дилеммы 
современного миропорядка», на которой выступили зарубежные 
ученые из Чехии, Польши, Ирана, Афганистана, Италии, Греции 
и др. стран. 

Вопросы предсказуемости и прогнозирования международ-
ной политики обсуждались на круглом столе «Ведущие практики 
прогнозирования в теории международных отношений», где ос-
новным докладчиком был известный американский специалист 
У. Уолфорт. 

Политологи из стран Центральной Азии и Южного Кавказа, 
а также Украины, Белоруссии, Молдовы выступили на секции 
«Новые независимые государства в фокусе политики мировых 
держав». 

Многие зарубежные участники Конгресса, в том числе пре-
подаватели и аспиранты из развивающихся стран Азии, Африки, 
Латинской Америки, которые обучаются в российских универси-
тетах и потому владеют русским языком, выступили также на де-
сятках русскоязычных секций Конгресса. 

Тезисы выступлений большинства иностранных участников 
опубликованы в материалах Конгресса. В целом международная 
программа Конгресса в полной мере позволила реализовать функ-
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цию научной дипломатии, несомненно, послужила развитию и 
укреплению международных научных и профессиональных связей 
российских и зарубежных ученых, исследователей, преподавате-
лей в сфере политической науки. 

Традиционно на конгрессе прошла работа V Форума моло-
дых политологов «Развитие государства и общества: идеи, субъек-
ты, институты и практики», собравшего более 450 участников. 
Программа Форума включала пленарное заседание и 48 различных 
других форматов (секции, круглые столы, пленарные лекции, спе-
циальные заседания). 

В рамках Конгресса состоялось вручение медали им. 
Г.Х. Шахназарова за выдающийся вклад в развитие политической 
науки. Медали были вручены научному руководителю Центра си-
туационного анализа НИИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН ака-
демику РАН В.Г. Барановскому; д-ру филос. наук, проф. РАНХиГС 
при Президенте РФ, засл. деятелю науки РФ В.С. Комаровскому;  
д-ру полит. наук, проф., зав. кафедрой мировой политики МГИМО 
МИД РФ М.М. Лебедевой; д-ру ист. наук, профессору-исследователю 
НИУ ВШЭ В.П. Лукину; д-ру ист. наук, проф., завкафедрой полити-
ческих наук Пермского государственного научно-исследовательского 
университета Л.А. Фадеевой; д-ру филос. наук, профессору НИУ 
ВШЭ, почетному президенту РАПН О.Ю. Малиновой. 

Состоялось также вручение дипломов по результатам кон-
курса научных работ РАПН 2018 г. Дипломы были вручены уче-
ным из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, 
Томска. 

Широкое освещение получил VIII Всероссийский конгресс 
политологов в СМИ. На конгрессе было аккредитовано более 
50 представителей массмедиа: информационных агентств, телевиде-
ния, печатных и электронных средств массовой информации. Непо-
средственно в дни конгресса и сразу после него появились сообщения 
на ведущих телевизионных каналах (Первый, Россия-1, ТВЦ и др.) и 
в информационных агентствах: ТАСС, РИА Федерал Пресс, РИА 
«Новости», ИА «RussianToday», ИА «Regnum»; ИА «Политика сего-
дня»; на ведущих каналах телевидения: в новостных программах 
Первого канала (программа «Время» и новостные выпуски), Рос-
сия-1, ТВ-Центра, на страницах таких изданий как «Российская 
газета», «Труд», «Аргументы и факты»; «Московская правда» 
и др.; в интернет-изданиях: Life.ru, «Голос Балтии» (balticvoice.ru), 
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Вильнюс; «Экономика сегодня» (rueconomics.ru); Центр политиче-
ского анализа (centerforpoliticsanalysis.ru); livejournal.com; Strategiya 
(ru.strategiya.az), Баку, Инвест-Форсайт (if24. ru) и др. 

ТАСС отметил ряд идей конгресса, в частности «Намерение 
Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (ДРСМД) чревато созданием ситуации, «кото-
рая будет куда опаснее, чем Кубинский кризис 1962 года». Такое 
мнение выразил научный руководитель Института США и Канады 
РАН академик Сергей Рогов на 8-м Всероссийском конгрессе по-
литологов в Москве. При этом президент Российской ассоциации 
политической науки Оксана Гаман-Голутвина на форуме отмети-
ла, что «в свете исторического опыта нынешняя всеобщая уверен-
ность в том, что ядерная война по определению невозможна, вы-
глядит “утопично”». 

«Российская газета» в статье под заголовком «Держат руку 
на пульсе. Политологи из 38 стран мира собрались в Москве» напи-
сала: «Весь спектр вопросов от науки политологии до мировой по-
литики на практике планируют охватить специалисты из Велико-
британии, США, Франции, Германии, Венгрии, Израиля, Испании, 
Италии, Швеции, Польши, Украины и других стран. Такую воз-
можность уже в восьмой раз предоставляет Российская ассоциация 
политической науки в партнерстве с университетом МГИМО, кото-
рые являются организаторами Всероссийского конгресса политоло-
гов “Политика развития, государство и мировой порядок”». 

Подробно освещение получил конгресс в публикациях «Не-
зависимой газеты» и «Коммерсанта», «Труда» и др. изданий. 

В конгрессе приняли участие книжные издательства «Аспект 
Пресс», «Дело», «ИНИОН РАН», «Наука», представившие для 
участников новые книги по тематике политических наук. В част-
ности, с участием РАПН и его комитетов изданы в 2018 году:  
[Современная политическая наука… 2019; Тенденции и проблемы 
развития… 2018; Публичная политика… 2018; Гражданский сек-
тор… 2018; и мн. др.] 

Материалы Конгресса были опубликованы в отдельном из-
дании [Политика развития… 2018] (75 печ. л.). 

Научное значение Конгресса состоит в том, что он не толь-
ко подвел итоги развития политической науки за последние годы, 
но и определил основные направления исследований и выявил ряд 
значимых тенденций российского и мирового развития. Конгресс 
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продемонстрировал, что российская политическая наука развивает-
ся в формах и результатах, сопоставимых с передовыми исследова-
ниями за рубежом. В докладах на пленарном и секционных заседа-
ниях были представлены результаты развития таких передовых 
направлений политического знания, как практико-ориентированная 
политическая теория, теории политической идентичности в муль-
тикультурном мире, политическая онтология цифровизации, кон-
цепции цифровой коммуникации, концепция экономического раз-
вития на основе социально-политических факторов (инклюзивное 
развитие), концепция многополярного постглобального мира, со-
циология международных отношений, теория факторов устойчи-
вого развития и др. 

Конгресс также наметил основные векторы научного 
развития политической науки. 

В области организации политических исследований была 
подчеркнута необходимость международной интеграции исследо-
ваний, компаративного контекста, выстраивания сетевых исследо-
вательских групп, включения российских политологов в активную 
деятельность в международных профессиональных ассоциациях. 
Все это является потребностью современной научной дипломатии, 
которая начинает играть не только исследовательскую, но и обще-
ственно-политическую роль. 

В области методологии политических исследований Кон-
гресс акцентировал внимание на необходимости формирования 
нового сложного мышления, адекватного неопределенности и не-
однозначности внутренних и международных политических про-
цессов. В этом отношении речь шла об интеграции общественных, 
гуманитарных и естественных наук, о развитии мультипарадиг-
мального подхода к исследованиям при сохранении значения це-
лостности результата и нацеленности на поиск научной истины. 
Особое значение в современных условиях приобретает аксиологи-
ческий поворот в современном научном знании и его разработка в 
аспекте сложного мышления и формирующихся техно-социальных 
парадигм знания. 

Среди перспективных направлений исследований были оп-
ределены следующие тематические сюжеты: оптимальное соот-
ношение национального и мирового трендов развития; выработ-
ка социальных и политических критериев экономического 
роста; определение мультипарадигмальной модели мирового 
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порядка; изучение трансформаций современного государства в 
условиях интеграционных и сетевых контекстов; определение 
социально-политического содержания четвертой промышлен-
ной революции, связанной с цифровизацией и формированием 
культуры социального сопроизводства и сотрудничества; иссле-
дование социальных и политических аспектов искусственного 
интеллекта и перспектив трансформации политических процес-
сов при его использовании; изучение процессов соотношения 
развития и истории в аспекте как «тропы зависимости», так и 
политики памяти; анализ трансформационных процессов в по-
литических режимах (демократия и авторитаризм) и партийных 
системах в контексте новой культуры государственно-
общественного взаимодействия; трансформация публичного 
управления в условиях инклюзивного характера социально-
политических институтов и цифрового мышления; анализ иден-
тификационных и мобилизационных стратегий публично-
государственной управляемости; исследование коммуникаци-
онных стратегий взаимодействия на международном и внутрен-
нем уровнях политики с учетом формирования открытости, пер-
сонификации и визуализации процессов коммуникации и 
формирования публичного знания. 

VIII Всероссийский конгресс политологов «Политика разви-
тия, государство и мировой порядок» явился значимым событием 
научной жизни страны и продемонстрировал высокий потенциал 
политической науки для познания и политической практики. 
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