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Аннотация. Научные конгрессы, как национальные, так и международные, 
всемирные, представляют собой один из важнейших и наиболее эффективных 
форматов академической социогуманитарной работы. В статье проводится 
анализ отечественных и зарубежных конгрессов, состоявшихся во второй 
половине 2018 г. – XXV Всемирного политологического конгресса (Брисбен, 
Австралия, июль), XXIV Всемирного философского конгресса (Пекин, КНР, 
август) и VIII Всероссийского конгресса политологов (Москва, Россия, декабрь), 
проводится сопоставление этих событий, исследуются функции и роль научных 
конгрессов в развитии гуманитарных дисциплин. Авторы предпринимают 
попытку непредвзято взглянуть на форму организации и проведения конгрессов, 
а также приметить тенденции развития политологического научного сообщества. 
Анализируются сходства и различия всемирных и всероссийских конгрессов 
и делается вывод, что всероссийские конгрессы политологов содержательно 
и функционально за последние два десятилетия вышли на уровень, во многом 
сопоставимый с уровнем всемирных конгрессов. Не менее важен вывод 
о необходимости поворота российской политологии к переосмыслению 
фундаментальных политических проблем эпохи постцифрового диалога культур 
и глубокой трансформации мирового порядка.
Ключевые слова: научные форумы, Конгресс МАПН в Брисбене, Всемирный 
философский конгресс в Пекине, Конгресс РАПН.

Научная жизнь протекает в различных формах. Несомненно, главный 
формат гуманитарной академической деятельности – это многочасовая усид- 
чивая работа за письменным столом. Однако существуют и другие формы – 
масштабные, многолюдные, поражающие разнообразием и отражающие всю 
панораму современных научных дисциплин. Это научные конгрессы (от лат. 
congressus – встреча, собрание), – как национальные, так и международные, 
всемирные. По мнению авторов, и в эпоху беспрецедентного развития дис-
танционных коммуникаций данные форматы продолжают выполнять ряд 
значимых функций.
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Каждый год в мире происходят сотни тысяч научных конференций, одна-
ко конгрессы всероссийского, а тем более всемирного масштаба – явление 
особое, нечастое. В прошедшем году почти одновременно состоялись XXV 
Всемирный политологический конгресс (Брисбен, Австралия, июль 2018 г.) 
и XXIV Всемирный философский конгресс (Пекин, КНР, август 2018 г.), 
а в декабре в Москве был проведен VIII Всероссийский конгресс политологов 
с представительным международным участием.

БИОГРАФИЯ ВСЕМИРНЫХ... 

Прежде всего – о масштабах. На XXV Всемирном политологическом кон-
грессе в Брисбене состоялось 516 заседаний, на которых были представлены 
2 095 докладов. Всего же в нем приняли участие 2 239 ученых. А Всемирному 
философскому конгрессу в Пекине масштабность придало массовое участие 
китайских ученых, преподавателей и студентов: (зарегистрировались, прислав 
тезисы, 7 352 человека и 4 537 из них прибыли в Пекин). В числе его участни-
ков – 161 докладчик из России. 

Всемирные философские конгрессы имеют более долгую историю, чем 
политологические. Первый из них состоялся в Париже в 1900 г. В разные годы 
докладчиками там были великие ученые и философы ХХ столетия, в том числе 
Анри Пуанкаре и Анри Бергсон. Философские конгрессы имеют иную пери-
одичность, чем политологические – проводятся раз в пять лет. Лишь в XXI в. 
они впервые стали проводиться в мегаполисах Азии: Стамбуле (2003), Сеуле 
(2008) и Пекине (2018), что обеспечило приток “новых сил”, философов из 
азиатских стран.

Международная ассоциация политической науки (МАПН, International 
Political Science Association – IPSA) возникла на базе ЮНЕСКО в 1949 г., 
а первый Всемирный политологический конгресс, в котором участвовали 
представители 23 государств, состоялся в 1950 г. В период холодной войны 
и последовавшей разрядки напряженности Конгрессы МАПН испытыва-
ли влияние идеологического противоборства в условиях биполярности. 
Важной вехой стало проведение в 1979 г. XI конгресса МАПН в Москве. 
Ключевую роль в его организации сыграл Г.Х. Шахназаров, один из осно-
вателей Советской ассоциации политических (изначально “государствовед-
ческих”) наук, предшественницы Российской ассоциации политической 
науки – РАПН, и многолетний руководитель этой организации. В 1988 г. все-
мирный политологический конгресс проводился в Вашингтоне1. Всемирные 
политологические конгрессы последних десятилетий проводились в Квебеке 
(Канада, 2000), Сеуле (Республика Корея, 2003), Фукуоке (Япония, 2006), 
Сантьяго (Чили, 2009), Мадриде (Испания, 2012), Монреале (Канада, 2014), 
Познани (Польша, 2016).

ГРАНИЦЫ И РАМКИ ПОЛИТОЛОГИИ: ЧТО БЫЛО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Основная тема последнего по времени Всемирного политологического 
конгресса в австралийском Брисбене – “Границы и разделительные линии”. 

1 С тех пор США не принимали такие конгрессы, хотя национальные форумы Американской ас-
социации политической науки (ААПН) проводятся ежегодно и со временем стали масштабнее, чем 
всемирные (в ААПН состоит около 10 тыс. членов, и ежегодные всеамериканские конференции, как 
правило, собирают до трех тысяч участников). 
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Она прозвучала особенно ярко в обсуждении проблем межэтнических отно-
шений и конфликтов, территориальных притязаний, трансграничной мигра-
ции (законной и незаконной)2, а также тематики национальной, социальной 
и культурной идентичностей, международной безопасности3, геополитиче-
ских сдвигов4 и роли военной силы в политике5. Немало выступлений евро-
пейских участников было посвящено “трещинам” в европейской интеграции 
(отнюдь не только Brexit), неудачам политики мультикультурализма, волнам 
“популизма” разного толка в различных странах и культурах. В широко пред-
ставленной тематике “цифрового века” доминировал, однако, не технологи-
ческий оптимизм, а сетования на разнообразные формы “цифрового нера-
венства”, искажение информации и ограничения свобод информационного 
обмена6. Оживленное обсуждение вызвал вопрос: если в коммуникационной 
среде растет доля фейков и постправды, то как это сочетается с принципами 
свободы слова? Больше свободы – больше постправды и искаженной ин-
формации? 

Феминистская линия в программе конгресса была отчетливо прочерче-
на7, вплоть до организации “полностью женского” пленарного заседания 
(которое, впрочем, было посвящено правам человека) и пленарных дебатов 
по вопросу притеснения женщин в современной деловой культуре. Что же 
касается гендерного равноправия в политологии, редакторы западных жур-
налов, ссылаясь на динамику библиометрических данных, уже не первый 
год бьют тревогу по поводу “разрыва в цитировании” (citation gap) в пользу 
мужчин-политологов [Nexon 2018: 19].

Показательно и то, какие темы были вовсе не представлены или представ-
лены в заметно меньшем объеме по сравнению с прежними конгрессами. 
Меньше стало проблематики ООН и глобального управления, транснацио-
нальных институтов. Ее потеснила волна внимания к национализму, сувере-
нитетам, границам, ролевым функциям государства и общества (в частности, 
к вопросу, должно ли государство передавать свои функции гражданскому 
обществу и придерживаться принципа laissez-faire). Толком не прозвучала 
экологическая, “зеленая” проблематика – видимо, в мире, где обострились 
межгосударственные и межэтнические противостояния, вопросы отноше-
ний с природой уже не кажутся приоритетными. Ранее доминировавший 
дискурс научно-технической революции трансформировался в обсуждение 

2 Например, секция “Миграция как новый политический вызов в Европе” [IPSA… 2018: 69].
3 Отметим секцию с говорящим названием “Вступим в военный союз, останемся нейтральными или 
создадим атомное оружие? Будущее австралийской оборонной политики” [ibid.: 176].
4 Интересно, что сразу несколько секций рассматривали китайскую инициативу “Пояс и путь” как 
всемирный геополитический проект, сулящий присоединяющимся к ней странам не только выгоды, 
но представляющий вызов безопасности других стран: см. материалы секций “Геополитическое из-
мерение китайской инициативы ‘Пояс и путь’”, “Геополитика ‘Пояса и пути’” [ibid.: 96, 157].
5 Секция “Изучение вооруженных группировок и военных в политике” [ibid.: 177].
6 Секцию “Социальные сети, фейковые новости и роль журналистики в разных странах” провел 
А. Тевиот [ibid.: 70], а секцию “Как интернет меняет политическую вовлеченность и участие” – 
М. Халупка.
7 Секция “Феминистская и гендерная политика”, которую вела индийская участница, была ориен-
тирована на политическую практику, но были и образцы “теоретического” феминизма: например, 
секция “Методологические подходы к феминистскому институционализму” [ibid.: 104-105] и даже 
“Феминизм в цифровом мире” [ibid.:158].
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компьютерных технологий, искусственного интеллекта. И – как ни стран-
но – не слишком широко на конгрессе обсуждались вопросы демократизации 
и авторитаризма8. 

Не стал объектом широкого обсуждения ислам и, в частности, радикальный 
ислам, что, возможно, связано с ограниченным присутствием в Австралии 
участников из арабских стран, ближневосточного и африканского макрореги-
онов в целом9. Проблематика терроризма из приоритета, каким она была на 
конгрессах, проходивших вслед за террористическими актами 2001 г., превра-
тилась, скорее, в “фоновую” тему, которая время от времени упоминалась10, 
но не доминировала.

На Конгрессе в Брисбене немецкий профессор Марианна Кноер 
(Университет Хиндельсхайм, ФРГ) сменила Ильтера Турана (Университет 
Бильги, Турция) в качестве президента Международной ассоциации полити-
ческой науки. Характерной приметой времени стало то, что Россия оказалась 
не представленной в Исполкоме МАПН. Как очевидцы можем подтвердить, 
что многие зарубежные коллеги выражали искреннее недоумение после 
выборов в состав Исполкома МАПН, стараясь сгладить неловкость ситуа-
ции и признавая в кулуарах, что политическая наука продолжает оставаться 
заложницей политики санкций. Это происходит вопреки аксиоматической 
истине: политическая наука не должна быть политически ангажированной 
и не должна развиваться исключительно в русле пристрастий американских 
и британских политиков.

Следующий политологический конгресс решено провести в 2020  г. 
в Лиссабоне (Португалия). 

ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Организатором всемирных философских конгрессов выступает 
Международная Федерация философских обществ, в рамках которой налаже-
но активное и достаточно демократичное самоуправление, а также постоянно 
присутствует ориентация на межкультурное взаимопонимание. Характерная 
деталь: в программе пекинского конгресса обращение президента Федерации 
(ирландца Дермота Морена) и руководителей китайского Оргкомитета поме-
щено на шести языках, в том числе русском, и все шесть языков были заявле-
ны как официальные языки конгресса.

Китайским членом Исполкома Федерации была предложена многозначная 
тема – “Learning To Be Human”, что можно перевести и как “Учиться быть че-
ловеком”, и как “Учиться гуманизму”. Эстетически совершенной формулой 
воспринимались пять тем пяти пленарных заседаний: “Духовность”, “Я”, 
“Сообщество”, “Природа”, “Традиции”.

Впрочем, обсуждались и авангардные темы: например, “Рен, Убун-Ту, 
Любовь и Сердце” (пленарное заседание, посвященное философии любви 
в контексте различных цивилизаций). Вызовом привычному философствова-
нию читалась и тема “Человеческое, нечеловеческое, постчеловеческое” (идеи 

8 Отметим, правда, секцию “Авторитаризм и демократические транзиты и консолидация”, проведен-
ную пакистанским экспертом Ю. Мухаммадом [ibid.: 108]. 
9 Даже на секции “Переосмысливая границы мусульманского сектантства” все докладчики оказались 
из Австралии, Сингапура и Великобритании, а не из исламских стран.
10 См. материалы секции “Терроризм и политическое насилие” [ibid.: 189]. 
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Ницше и Фукуямы [Fukuyama 2002] сталкивались здесь с представлениями 
о скором наступлении эпохи искусственного интеллекта).

Ярко проявилась региональная специфика: на пекинском конгрессе в те-
мах десятков секций звучали и даосская, и буддистская философия, конфу-
цианство, философские идеи эпох Хань и Цин. Например, эксперт в области 
конфуцианской мысли Сюй Кэцин выдвинул красивую космоцентрическую 
концепцию чжундаологии (zhongdaology), делающую акцент, в отличие от 
западного антропоцентризма, не на противопоставлении антагонистиче-
ских начал, а на их примирении и гармонизации (чжундао переводится как 
“золотая середина”), “не на эволюционном типе развития, а на циклическом 
и вневременном и т.д.” [Сухомлинова 2018: 189]. Личные впечатления от та-
кого “космоцентрического подхода” позволяют согласиться с наблюдателем, 
что “китайские ораторы не пытались ничего донести, они лишь вновь и вновь 
артикулировали наиболее базовые, а потому наиболее общие истины, стре-
мясь прочнее укоренить их в картине мира слушающих” [там же].

При этом не будем забывать, что Китай официально все еще строит “со-
циализм с китайской спецификой”. Секций марксистской философии па-
раллельно проводилось целых шесть, поскольку одна не могла вобрать всех 
желающих развить марксизм. 200-летие со дня рождения Карла Маркса 
было заявлено как юбилейная дата всего конгресса, и прежний президент 
Международной федерации философских обществ посвятил свою президент-
скую лекцию вкладу Маркса в развитие мировой научной мысли.

И вот что интересно: организаторы не побоялись затеять секцию “Исламская 
философия”, правда, параллельно провели секции “Христианская философия” 
и “Еврейская философия”. Была на Конгрессе в Пекине и секция “Русская 
философия”, вот только проводилась она на русском языке российскими 
специалистами между собой, с участием знающих русский иностранцев. 

Чему политологическим конгрессам стоит поучиться у философских 
в организационном плане, так это разделению на группу секций для заявлен-
ных участниками докладов и другую группу – секций с приглашенными доклад-
чиками. Разница в том, что секции с приглашенными докладчиками были 
не “сборными корзинами” с любыми заявленными докладами, а именно 
искусно выстроенными тематическими сессиями, на которые организаторы 
“поштучно” и заранее пригласили из разных стран наиболее авторитетных 
специалистов по конкретным темам. Получились срежиссированные орга-
низаторами высококлассные “вставные концерты”. Впрочем, и в политоло-
гических форумах участвовали приглашенные докладчики (хотя в программе 
факт приглашения не был отражен)11.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Уже с 2006 г. Российская ассоциация политической науки заметно рас-
ширила формат всероссийских политологических конгрессов, приблизив их 
структуру по многим параметрам к принципам организации всемирных фо-
румов. Была создана система перекрестного многократного рецензирования 
и отбора заявок силами Экспертного совета РАПН; эффективно работает 

11 Подобные форматы оказались в арсенале наиболее эффективных исследовательских комитетов 
МАПН. Так, ИК МАПН “Политические элиты” в Брисбене провел шесть тематических заседаний, 
на конгрессе 2016 г. в Познани – девять. 
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система Исследовательских комитетов, инициирующих основные секции 
конгресса; введены форматы дебатов, публичных лекций и др., близкие к тем, 
которые существуют в МАПН.

Для участия в VIII Всероссийском конгрессе политологов в Москве заре-
гистрировали заявки и тезисы около 1 500 политологов, из которых пример-
но тысяча выступили с докладами на заседаниях в МГИМО МИД России 
и Финансовом университете при Правительстве России (конгресс проводил-
ся на двух площадках). На конгрессе в рамках Международной программы 
приняли участие в различных формах более 150 иностранных участников 
из 37 стран (в том числе из Армении, Азербайджана, Великобритании, 
Германии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Монголии, 
Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции, Швеции, 
Швейцарии и других).

С точки зрения научного взаимодействия с зарубежными коллегами осо-
бенно важно, что на конгресс по приглашению РАПН прибыли действующий 
президент Международной ассоциации политической науки (в 2018-2020 гг.) 
профессор М. Кноер (ФРГ), а также профессор И. Туран (Турция), кото-
рый занимал должность президента МАПН в 2016-2018 гг.; председатель 
Исполкома Европейского консорциума политических исследований (ECPR) 
профессор К. Дешауэр (Бельгия)12. В научной программе Конгресса были ор-
ганизованы специальные международные секции (с синхронным переводом) 
и круглый стол по прогнозированию в сфере международных отношений. 

В силу актуальности особо многолюдной стала секция “Как избежать де-
стабилизации в ядерной сфере”, посвященная обсуждению решения США 
выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). Почву 
для обсуждения подготовили выступления директора программы исследова-
ний в сфере безопасности Белферовского центра Гарвардского университета 
С. Миллера и ведущего исследователя Гуверовского института Стэнфордского 
университета С. Краснера. Состоялась рабочая встреча президента ИМЭМО 
им. Е.М. Примакова РАН А.А. Дынкина и научного руководителя Института 
США и Канады РАН С.М. Рогова, а также генерал-лейтенанта (в отставке) 
Е.П. Бужинского с руководством международного Пагуошского движения 
ученых, представленным президентом Пагуошского движения профессором 
П. Котта-Рамусино (Италия), ученым секретарем Пагуошских конферен-
ций П.-Э. Кристансеном (Великобритания), послом по особым поручениям 
Р. Экеусом (Швеция), бывшим директором Института ООН по разоруже-
нию и Норвежского института международных отношений С. Лодгаардом 
(Норвегия). На встрече обсуждались возможные реакции наших и западных 
политологов и НПО на прекращение действия ряда договоров по контролю 
над вооружениями.

На секции “Дилеммы современного миропорядка” выступили ученые из 
Чехии, Польши, Ирана, Афганистана, Италии, Греции и других стран, а курсы 
новых независимых государств в свете политики мировых держав обсудили 
политологи из стран Центральной Азии и Южного Кавказа, а также Украины, 
Беларуси, Молдовы. На круглом столе “Ведущие практики прогнозирования 
12 В выступлениях все они отмечали высокий уровень организации Конгресса и представленность 
разных политологических субдисциплин. К. Дешауэр особо отметил интенсивные профессиональные 
связи российских политологов с мировой политической наукой.
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в теории международных отношений”, где основной доклад сделал У. Уолфорт 
(США), рассматривались пределы предсказуемости ситуации.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА 

Анализ тематики Всероссийского конгресса наводит на размышления. 
Общая тема – как на всемирных, так и на всероссийских конгрессах – 
традиционно формулируется весьма широко, чтобы максимальное число 
участников нашли свое место в этой проблематике. Но это делает ее порой 
настолько “всеохватной”, что докладчики ничего не предпринимают в своих 
выступлениях, чтобы приблизиться к теме конгресса. На Всероссийском 
конгрессе к такой теме – “Политика развития, государство и мировой по-
рядок” – были привязаны 18 секций, среди них “Общественное развитие: 
современные теории и политические проекты”, “Развитие без политики: 
кризис неолиберального политического порядка”, “Международные ин-
теграционные стратегии России для развития”, “Восток как пространство 
мировой политической конкуренции”, “Европейский вектор развития 
и политика России” и другие. 

“Мировому порядку” были посвящены в основном выступления ино-
странных участников в рамках пленарных заседаний и специальной секции 
“Дилеммы современного миропорядка”. Интересно, что на Всероссийском 
конгрессе, как и на Всемирном, прозвучало немало критики в адрес “твор-
цов” нынешнего миропорядка, прежде всего США. Почти не были слышны 
привычные ранее аргументы в защиту либерального и мультикультурного 
мироустройства. Напротив, темы захлестнувших Европу потоков мигра-
ции, терроризма, конфликта цивилизаций, устаревания традиционных 
международных институтов звучали явственно и рельефно. Практически 
все участники исходили из того, что полицентричность мироустройства 
сложилась и что одним из полюсов мирового притяжения и влияния стала 
Россия, наряду с США, Китаем, Евросоюзом и, возможно, Индией и ис-
ламским миром.

Не было у участников – как из России, так и из других стран, в том числе 
у американских исследователей – сомнений и в том, что миропорядок вступил 
в стадию кризиса. Однако если ученые из стран постсоветского пространства 
кризис миропорядка связывают прежде всего с распадом Советского Союза, 
эрозией коммунистической идеологии, распадом биполярной стабильности, 
то в выступлениях многих западных участников сохранялась уверенность, что 
нынешний миропорядок эволюционирует со времен создания ООН после 
окончания Второй мировой войны, а распад СССР в 1991 г. (и тем более но-
вый кризис в отношениях России и Запада в 2014 г.) не воспринимаются как 
водоразделы в развитии мировой системы.

Отмечая особое внимание участников к проблематике цифровизации 
политики, интернета и его регулирования, “электронного правительства” 
и искусственного интеллекта, укажем, что на Всемирном философском 
конгрессе этот акцент прозвучал наиболее явно. Интерес российских ученых 
к “цифровой действительности” заметно уступал по интенсивности. Трудно 
объяснить это “цифровым отставанием” России: статистика пользования 
интернетом у нас весьма высока, да и экспериментов с электронизацией 
правительства у нас немало. Скорее, тут работает интуитивное понимание от-
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ечественных политологов, что в сильно “зарегулированной” российской по-
литической среде электронизация попадает в “крепкие политические руки” 
руководства, развивается и ограничивается примерно по тем же законам, 
что и другие сферы социальной жизни и управления. На Всемирном фило-
софском конгрессе господствовало представление, что электронизация мира 
создает принципиально новую реальность по сравнению с традиционными 
сферами материального мира и сознания, реальность, которую философам 
еще предстоит осмыслить. А на всероссийском политологическом форуме она 
была разложена на уже существующие “полочки” расширяющихся средств 
государственного влияния, с одной стороны [Политика развития… 2018: 320], 
и новых возможностей для политической оппозиции – с другой.

Поскольку на всероссийский конгресс приезжают ученые из десятков ре-
гионов, существенное внимание в его программе было уделено региональной 
политике и изменениям в поле российский регионалистики (эти изменения 
подробно проанализировал В.С. Авдонин [там же: 19-20]). 

Обращает на себя внимание европоцентризм подходов наших исследо-
вателей – как тематически, так и с точки зрения методологии и дискурса. 
Азиатская политика и цивилизации, столь многоаспектно и широко представ-
ленные (по понятным причинам географии участия) на философском кон-
грессе в Китае и политологическом в Австралии, на всероссийском конгрессе 
несколько “потерялись”. Правда, в рамках международной программы мо-
сковского форума, на секции с участием политологов из России, Казахстана, 
Киргизии, Азербайджана, Армении обсуждались проблемы Центральной 
Азии и Кавказа, а вклад коллег из Приднестровья, Восточной Украины, 
Армении и Азербайджана проявился в обсуждении судьбы непризнанных или 
частично признанных государств (см., например, выступления О.В. Онопко, 
Я.О. Галинского [там же: 395, 126]).

Своеобычно звучали доклады участников из Ирана, Ирака, Афганистана, 
однако с точки зрения методологии и понятийного аппарата в них не было 
какого-либо “восточного колорита”. С. Лотфиан из Тегеранского универси-
тета подчеркнула, что в хрестоматиях по политологии, по которым ведется 
обучение в Иране, на первых местах те же имена О. Конта, М. Вебера и совсем 
немного ссылок на исламские источники.

Что касается проблематики “цветных революций”, то само это понятие 
конструировалось прежде всего российской властью после украинских “май-
данов”, революций в Грузии и (двух) в Киргизии. За рубежом оно воспри-
нималось как “журналистское клише” и обычно не использовалось. После 
выборов 2018 г. в России – по мере упрочения политической стабильности – 
исчез или сузился негласный “госзаказ” на разработку этого направления, 
и феномен “цветных революций”, видимо, перестал рассматриваться как 
реальная угроза, по крайней мере, в нашей стране (хотя и не везде на постсо-
ветском пространстве, о чем говорит революционная смена власти в Армении 
в 2018 г.). Кстати, несколько докладчиков на российском конгрессе сфокуси-
ровали свой анализ на понятии “политическая стабильность”, трактуя ее как 
новую ценность. 

Практически отсутствовала тематика патриотизма и его воспитания, а так-
же почти не встречались словосочетания “идеологическая борьба” и “идео-
логические аспекты”, которые раньше были популярны в политологических 
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кругах13. Да и сам термин “идеология” фигурировал лишь в единичных докла-
дах (Г.Г. Водолазов, О.А. Габриелян) [там же: 114; 121]. Российская политоло-
гия избавляется от прежде тесного переплетения идеологии, теории и методо-
логии, которое лишало смысла исследовательскую рефлексию [Gelman 2015].

Гораздо более популярна относительно новая для отечественной поли-
тологии категория “идентичность”. Она многократно и разнообразно трак-
туется исследователями и в этническом, и в этическом (Л.Е. Ильичева, 
В.С. Комаровский), и в геополитическом смысле (например, построение 
“каспийской идентичности”, “идентичности Большого Средиземноморья”), 
и в цивилизационном (“исламская идентичность” у З.А. Жаде и Н.А. Козловой) 
[Политика развития… 2018: 194; 265], “славянская идентичность” (Я.А. Бурляй) 
[там же: 97]. Немного было и докладчиков, напрямую ставивших проблемы рус-
ской диаспоры в новых независимых государствах. Концепция “Русского мира” 
обсуждалась скорее в ключе распространения языка и культуры за рубежом, 
чем в ключе политической самоидентификации русских в новых независимых 
государствах как политического актора или политической силы (Н.В. Ерёмина) 
[там же: 191]. 

А вот традиционная для европейской политологии проблематика прав 
человека была представлена на всероссийском конгрессе в заметно меньших 
масштабах, чем на форумах предыдущих лет (хотя нельзя не отметить доклады 
А.Ю. Сунгурова и Н.И. Мустафаевой [там же: 517; 366]), что в целом корре-
лировало с соответствующей переменой и на всемирных конгрессах. Эта 
проблематика, доминировавшая в 1990-е годы, стала обрастать иной терми-
нологией, а словосочетание “права регионов” встречается в темах докладов 
чаще, чем “права человека”.

Новый объект изучения, которому посвятили доклады Я.И. Ваславский 
и Б.И. Ананьев, – санкции, в частности, санкции США и ЕС в отношении 
России и ответные российские контрсанкции [там же: 104], а в МГИМО даже 
создан учебный курс “Санкции в международных отношениях”.

На всероссийском конгрессе было мало тем, затрагивающих политиче-
скую роль религии (см., например, выступление А.А. Маковского [там же: 
322]). И в этом резкий контраст с Всемирным философским конгрессом, где 
религиозная и околорелигиозная тематика почти доминировала, став темой 
и ключевого пленарного заседания14. Хорошо понятен интерес Запада к исламу 
и его переплетениям с политикой. Было заметно и то, что в Китае с помощью 
труднопереводимой терминологии учений буддизма, даосизма и индуизма 
трактуются вполне современные политические реалии, включая терроризм, 
государственный суверенитет, доминирование сверхдержав и т.п.

Гендерная проблематика на всероссийском политологическом конгрес-
се присутствовала, хотя в заметно меньшей пропорции, чем на всемирных 
политологическом и философском конгрессах15. Она была представлена до-

13 Это привычное для марксизма понятие О.А. Нестурчук и Л.Р. Рустамова заменяют “менее марк-
систскими” аналогами – “политической вражды” или информационно-психологического воздействия 
в эпоху постправды [Политика развития… 2018: 379; 464].
14 Некоторые участники сочли эту несоразмерность своеобразной реакцией (или даже “контратакой”) 
христианской традиции на возросшую в глобальном масштабе роль ислама.
15 Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН некоторое время назад приняла резолюцию с тре-
бованием отдельным пунктом отражать во всех документах, принимаемых ГА ООН, роль женщин. 
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кладами С.Г. Айвазовой “Гендерный фактор развития политики”, Т.Б. Рябовой 
“Демографическое оружие Запада: дискуссии о гендерных исследованиях 
в российском антизападничестве”, О.Г. Овчаровой “Гендерное измерение из-
бирательной кампании по выборам Президента РФ” и Н.М. Великой “Женщины 
vs феминистки: парадоксы гендерного дискурса в России” [там же: 22; 107].

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Не беремся судить, насколько укорененной в сознании постсоветских по-
литологов осталась марксистская терминология: ее чаще можно обнаружить 
в периферийных установках, например, интуитивном признании примата 
интересов общества и коллективных прав перед правами отдельного чело-
века, слабой атрибуции конкуренции в экономике и оппозиции в политике 
в качестве ценностей и т.п. Самым распространенным методологическим на-
правлением остается институционализм и его вариации, а в международных 
исследованиях – политический реализм. Сторонники конструктивизма в сво-
их докладах на всероссийском конгрессе исходили из конструируемости по-
литической реальности, категорий и имиджей (О.В. Рябов, И.В. Самаркина, 
Н.Н. Кулакова [там же: 466; 478; 293]). 

Считанные доклады можно отнести к бихевиористскому направлению 
и психологическому анализу политики (см. Е.Б. Шестопал; А.М. Шаяхметов 
[там же: 585; 580]). Почти отсутствовали и доклады по применению в поли-
тологии математических методов и компьютерному моделированию полити-
ческих процессов16. Этим конгресс в Москве явно отличался от всемирного. 
В Брисбене, среди прочего, на протяжении пяти дней ежедневно шли бри-
финги по использованию новых цифровых продуктов и программ17.

Важно и то, какие темы были ограниченно (по разным причинам) пред-
ставлены на конгрессе в Москве. Скудно присутствовала проблематика ООН 
и ОБСЕ18. В отличие от прежних конгрессов, где вопрос расширения НАТО 
звучал постоянно – то как лейтмотив, то как фон международной политики – 
на этот раз атлантическая тема практически отсутствовала, как, впрочем, 
и тематика таких международных организаций, как ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. 
Столь усеченный профиль повестки дня, возможно, объясняется тем, что 
специалисты по этим сюжетам ориентировались на другой конгресс – конвент 
Российской ассоциации международных исследований (РАМИ), который 
проходит в МГИМО каждые два года. В то же время проблематика Евросоюза 
Показателен и пример международного конгресса Ассоциации по изучению миротворческих опе-
раций, который проводился в Швеции в ноябре 2018 г. Министр иностранных дел Швеции госпожа 
М. Вальстрем лично настояла, чтобы при обсуждении планов каждой из нескольких десятков гумани-
тарных акций в конфликтных регионах исследователи отвечали не только на вопросы “что?” и “как?”, 
но и на вопрос “какой будет роль женщин в данной конкретной операции?”.
16 На 620 страницах тезисов Всероссийского конгресса не нашлось ни одной математической фор-
мулы.
17 В частности, производитель компьютерных продуктов фирма Provalis провела пять брифингов по 
представлению возможностей обновленного и изданного уже на 50 языках пакета WordStat, предназна-
ченного для контент-анализа текстов со скоростью до миллиона слов за пять секунд. Программа спо-
собна агрегировать в изучаемый массив текстов любые документы и переписку из социальных сетей.
18 Москва была одним из основателей в 1975 г. Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ, ранее СБСЕ). Но примерно с 1999 г. (со Стамбульского саммита) отношения России 
с ОБСЕ стали натянутыми и не столь давно усугубились в связи с деятельностью наблюдательной 
миссии ОБСЕ (около 700 наблюдателей) на Украине.
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на политологическом конгрессе все же прозвучала достаточно уверенно. Это 
косвенно свидетельствует о том, что структура отечественного социогума-
нитарного знания и политической науки органично включает проблематику 
мировой (и особенно европейской) политики, тогда как узкоспециализиро-
ванная тематика (военно-политические и т.п. сюжеты) остается предметом 
изучения теории и истории международных отношений. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ КОНГРЕССОВ 

Численность видных исследователей, участвовавших в XXV Всемирном 
политологическом конгрессе в Брисбене и в XXIV Всемирном философском 
конгрессе в Пекине, сделала их, несомненно, форумами планетарного мас-
штаба. VIII Всероссийский политологический конгресс прошел в рамках 
научного сообщества одной страны и был менее крупным, однако и он стал 
научным событием, значение которого выходит далеко за пределы России. 
Возникает вопрос: какие функции выполняют столь представительные на-
учные форумы, да и остались ли такие функции, которые в век электронной 
информации все еще требуют непосредственного общения тысяч ученых? 

Сопоставляя практику многих крупных научных форумов, можно отметить 
следующие уникальные функции научных конгрессов:

1) составление панорамы (или складывание тематической “мозаики”) всей 
научной отрасли (институций, людей, идей, проектов), что дает возможность 
уточнять и актуализировать содержание и границы предметных полей соответ-
ствующих наук;

2) представление нового знания, ознакомление участников с ведущими 
(и инновационными) тенденциями развития научной отрасли;

3) становление связей между университетами, институтами, сетями, про-
ектами (то, что англосаксонские коллеги называют Institutional Networking);

4) непосредственное знакомство и научное взаимодействие индивидуальных 
ученых разных стран (Individual Networking);

5) вертикальная и горизонтальная научная мобильность: коммуникация 
в рамках общих дискуссий молодых, начинающих и опытных, маститых 
ученых, возможность для рядовых исследователей или преподавателей пред-
ставить свои идеи корифеям области, а ученым из стран с быстро растущими 
рынками и региональных университетов – непосредственно пообщаться со 
“столичными мэтрами”;

6) предъявление научному сообществу новой научной литературы по специ-
альности (на конгрессах всегда организуются выставки-продажи ведущих 
мировых издательств);

7) совершенствование методов и содержания преподавания научных дисци-
плин; обмен программами, методиками преподавания, знакомство с новыми 
учебниками, хрестоматиями, обновление участниками-преподавателями 
списков рекомендуемой студентам научной литературы;

8) проведение встреч и заседаний специализированных научных сообществ 
(ассоциаций, исследовательских комитетов и пр.);

9) финансирование международных научных ассоциаций; сбором членских 
взносов и “взносов участника конгресса” международные ассоциации регу-
лярно пополняют свою “казну”;
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10) “научный туризм” – возможность “под мероприятие” посмотреть 
и глубже понять новую страну или континент, благородное основание для 
самостоятельного путешествия; вокруг научных конгрессов сложилась целая 
индустрия околоконгрессных экскурсий.

ВСЕМИРНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ: СХОДНОЕ И РАЗЛИЧНОЕ

Как в контексте этих функций выглядят общероссийские гуманитарные 
научные конгрессы? 

Всероссийские конгрессы политологов, организуемые РАПН, за послед-
ние два десятилетия вышли на уровень, во многом сопоставимый с уровнем 
всемирных форумов.

Вырос их масштаб – в них принимает участие до тысячи преподавате-
лей и исследователей из более чем 60 субъектов Российской Федерации. 
Причастность к конгрессам РАПН стала достижимой “нормой” для полито-
логов страны (функции 1 и 4). Регулярно обеспечивается присутствие ведущих 
мировых ученых – на всероссийские конгрессы приглашается более сотни 
иностранных ученых из нескольких десятков стран всех континентов.

На всероссийских политологических конгрессах налажено проведение 
книжных выставок-продаж профильных издательств. Выполняются функции 
(3) межинституционального взаимодействия – контакт университетов, (8) – 
встречи научных ассоциаций и сообществ, исследовательских комитетов.

Выполняется “преподавательская” функция (7) – конгрессы совмещены 
с сессиями Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) по 
политологии и регионоведению и встречами с руководством и функционера-
ми Министерства образования и науки, Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) и других научных ведомств.

Функция (5) “встраивания” в сообщество молодых политологов выполня-
ется посредством становления “молодежных мини-конгрессов” – совмещен-
ных с Всероссийскими конгрессами двухдневных Форумов молодых полито-
логов с собственной системой сетевых связей (networking) и самоуправления, 
с возможностью после молодежного форума без ограничений участвовать во 
“взрослом” конгрессе.

А чем отличны всероссийские конгрессы от всемирных? 
Как правило, на пленарных заседаниях всемирных конгрессов слово 

берут представители руководства стран/регионов/столиц, в которых про-
водятся форумы. Уровень представительства нередко зависит от традиций 
страны – хозяйки конгресса и даже от локации проведения. Так, Всемирный 
политологический конгресс 2006 г. в Фукуоке приветствовали представители 
и национальных, и региональных, и городских властей, чем не мог похва-
статься Брисбен, где организаторы прибегли к языку метафор при открытии, 
представив участникам экзотическое шоу на тему истории освоения и обу-
стройства Австралии. 

Традиция проведения всероссийских конгрессов с 2012 г. претерпела изме-
нения, что отразило определенный этап в трансформации взаимоотношений 
РАПН с органами власти и управления и ведущими фондами, поддержи-
вающими научные исследования. Эти отношения на протяжении истории 
организации менялись – от безусловной поддержки в советские времена до 
молчаливого игнорирования в 1990-е годы – к вполне конструктивному вза-
имодействию в настоящее время. 
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Действительно, в течение последних лет руководство РАПН уста-
новило отношения конструктивного сотрудничества с органами вла-
сти и управления. С 2013 г. РАПН выполняет функции Центра ответ-
ственности по комплексу специальностей политологического профиля 
(“Политология”, “Международные отношения”, “Зарубежное регионове-
дение”, “Регионоведение России”, “Публичная политика”). Ассоциация 
с правом рекомендательного голоса участвует в определении количества 
бюджетных мест (КЦП) и распределения их между субъектами федерации 
применительно к бакалавриату и магистратуре, представляя интересы 
политологического научного и образовательного сообщества во взаимоот-
ношениях с государством. РАПН одной из первых получила статус Центра 
ответственности вместе с такими организациями, как Ассоциация юристов 
России и Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента. 
По другим специальностям функции Центров ответственности выполняют 
министерства – культуры, здравоохранения, транспорта, спорта, коммуни-
кации и связи, сельского хозяйства, а также госкорпорации “Роскосмос”, 
“Роснано” и “Росатом”. 

Наделение РАПН статусом и полномочиями Центра ответственности не 
только свидетельствует о признании авторитета Ассоциации. Гораздо важнее 
по сути, что это помогло расширить бюджетный прием по политологическим 
специальностям в 2014-2019 гг. в диапазоне 25-80% – в зависимости от специ-
альности и уровня подготовки (бакалавриат–магистратура). В ряде регионов 
удалось спасти целые политологические школы от вытеснения из образова-
тельного процесса. Это отличает динамику политологических показателей 
от других групп специальностей, включая такие популярные, как экономика 
и правоведение (подробнее см. [Гаман-Голутвина 2016b]). 

С 2015 г. представители РАПН возглавляют Федеральное учебно-методиче-
ское объединение (ФУМО) “Политические науки и регионоведение” – клю-
чевой субъект в сфере разработки федеральных государственных образова-
тельных стандартов и программ. Усилиями ФУМО разработаны в 2016-2017 гг. 
вступившие в силу 1 января 2019 г. стандарты ФГОС 3++, и именно ФУМО 
разрабатывает Примерные основные образовательные программы (ПООП), вы-
ступающие компонентом нового стандарта. 

Это означает, что РАПН – в сотрудничестве с Министерством науки 
и высшего образования России, ведущими университетами, родственными 
профессиональными структурами, – имеет возможность влиять на форми-
рование и количественных, и качественных параметров подготовки специ-
алистов по политологическим специальностям. Эту работу РАПН ведет 
в режиме постоянных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, 
максимально учитывая потребности государства в целом, интересы отдельных 
субъектов Федерации, профильных вузов и преподавательского и научного 
сообщества, в частности. 

С полным основанием можно говорить о демократизме деятельности 
РАПН, вовлеченности в нее всего политологического сообщества, включая 
университеты, профильные факультеты и кафедры, научно-исследователь-
ские структуры, региональные органы образования, региональные отделения 
РАПН. На протяжении нескольких лет анализируются и обобщаются предло-
жения ведущих вузов и их подразделений, региональных сегментов и академи-
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ческого сообщества в целом, различных профессиональных и общественных 
структур (Общественной палаты РФ, общественных палат регионов) и др. 
В частности, при формировании предложений РАПН по КЦП-2020 были 
агрегированы и учтены предложения более 200 упомянутых институциональ-
ных участников.

Отечественные политологи укрепили сотрудничество с фондами, помо-
гающими финансировать исследования. Так, конгресс 2018 г., как и несколько 
предшествовавших, прошел при содействии РФФИ, а конгресс 2015 г. – 
также Фонда президентских грантов. У наших конгрессов иная организация 
финансирования (функция 9) по сравнению со всемирными: взносы покры-
вают менее 10% бюджета. Остальную, основную, часть расходов ассоциация 
покрывает посредством привлечения целевых грантов. РАПН, в отличие от 
МАПН, не “взымает дань” с участников, а скорее их поддерживает (оплачи-
вает гостиницы, питание, частично транспорт, стимулирует командирование 
от вузов). Наши конгрессы, как это ни парадоксально, обставлены респекта-
бельнее международных. 

РАПН сыграла ключевую роль в продвижении нового конкурса по социально- 
политической тематике с существенным объемом финансирования (размер 
одного гранта достигает 3 млн руб.), стартовавшего 1 февраля 2019 г. в РФФИ. 
К моменту подписания номера в печать прием заявок завершен, получено 
беспрецедентное число заявок – 999 (!) Учитывая, что подавляющее число 
заявок имеет коллективный характер, а также то, что в РИНЦ зарегистриро-
вано порядка 3,5 тыс. специалистов-политологов, это означает, что в конкурсе 
участвовало абсолютное большинство нашего сообщества.

Конструктивные отношения сложились у РАПН с палатами Федерального 
Собрания – Советом Федерации и Государственной Думой, Администрацией 
Президента РФ, МИД, другими федеральными структурами. Поэтому есте-
ственно выглядят выступления на отечественных политологических конгрес-
сах реальных политиков – руководителей органов законодательной и испол-
нительной власти, министерств и ведомств, ведущих профильных фондов. 
Именно на политологических конгрессах эта репрезентация более оправдана, 
чем на форумах математиков или физиков: все-таки для политологов объек-
том изучения выступает именно власть. Кстати, без речей представителей 
власти не обошелся и Всемирный философский конгресс в Китае. Да и на 
конференциях Американской ассоциации политической науки нередко вы-
ступают представители администрации президента США.

Вышесказанное свидетельствует о том, что, несмотря на вызовы и нели-
нейность эволюции нашего гражданского общества, его отдельные институты 
демонстрируют не только устойчивость, но и эффективность, потенциал 
содержательного и функционального развития. Этот процесс идет далеко не 
в безмятежном контексте, но его результаты и достижения налицо.

Отметим также, что на всероссийских конгрессах функция “научного ту-
ризма” не очень работает – все форумы проводятся в Москве, и расширение 
географии отечественных конгрессов представляется перспективной задачей. 
Тем более что есть прецедент: Российское философское общество успешно 
проводило всероссийские конгрессы на базе крупных региональных универ-
ситетов. Надеемся, что коллеги-политологи из региональных университетов 
примут во внимание этот опыт.
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ФОРМЫ, СТЕСНЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ

На форумах нечасто происходят “открытия” – возможно, это связано 
с опасением “перехвата” новых идей. Кроме того, сам формат кратких уст-
ных выступлений, требующих “телеграфного стиля”, приводит к тому, что 
охват проблематики на конгрессах скорее широк, чем глубок. Тенденция 
к сокращению практики раздачи распечатанных тезисов или текстов высту-
плений участников всемирных конгрессов только усугубляет ситуацию. Более 
выигрышно выглядят российские политологические конгрессы, материалы 
которых издаются, несмотря на затратность этой опции. И результаты иссле-
дований звучат – отметим для примера “пионерную” сессию по методикам 
прогнозирования в теории международных отношений на VIII Всероссийском 
конгрессе с участием новой исследовательской лаборатории МГИМО, объе-
динившей российских и американских ученых.

Пленарные заседания всемирных конгрессов порой посвящены не клю-
чевым, а скорее “медийным” темам. Например, на философском конгрессе 
в Пекине пленарное заседание в первый же день было посвящено тематике 
сексуальных домогательств и права женщин на защиту от них.

Еще одной преобладавшей на философском конгрессе проблематикой – 
непропорционально приоритетам окружающей действительности – стала 
тематика искусственного интеллекта и цифровой реальности (десятки сек-
ций по этой проблематике шли на китайском без перевода). Проблематика 
технологического “прорыва” и Китая как всемирной “лаборатории” мусси-
руется в КНР после XIX съезда КПК и поставленных им задач превращения 
Китая в “первоклассную мировую державу”. Очевидно, что политические 
приоритеты естественным образом находят отражение и в политологической 
рефлексии, и потому обращает на себя внимание то скромное место, которое 
занимала эта тематика на российском конгрессе. 

Серьезными проблемами на многочисленных параллельно идущих сек-
ционных заседаниях конгрессов остаются крайне широкий подбор тематики 
и диспропорциональность “научного веса” выступающих. Эти проблемы 
вызваны методом организации всемирных конгрессов, который целесообраз-
но как-то обновить. Существующий порядок таков, что сначала профессио-
нальная ассоциация объявляет “сбор тем” – заявок на организацию секций 
на любые темы. Часто заявки направляют вовсе не маститые специалисты 
в какой-либо сфере, а “ученые среднего звена”, а иногда и вовсе начинающие 
преподаватели из развивающихся стран. У Оргкомитета поначалу нет основа-
ний отсеять ту или иную тему, пока не сложилась общая картина заявленных 
тематик. На следующем этапе рядовым участникам предлагается заявлять 
свои выступления – call for papers – на уже “вывешенный” на сайте конгресса 
список секций и круглых столов. 

В тех областях, в которых не сложились эффективно действующие ис-
следовательские комитеты, нет и тонкого подбора по тематическим блокам 
и по “масштабу и квалификации” ученого. В итоге на секциях вперемежку 
оказываются и профессора – лидеры отрасли, и аспиранты, которым просто 
надо “для галочки” выступить на конгрессе. Ведущие секций редко распре-
деляют выступления по какой-то логике, тем более что порой выступающие 
не появляются на конгрессах (скажем, не нашли финансирования на поезд-
ку). Выступления в большинстве секций получаются “разновеликими” – от 
гениальных (редко) до банальных.
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Что касается пленарных форматов, то им традиционно присуща нехватка 
времени для обсуждения. На конгрессе в Брисбене главное пленарное заседа-
ние вел всеми уважаемый президент МАПН И. Туран, но вел он его излишне 
“политкорректно” – сообщал фамилию и должность выступающего и далее не 
вмешивался, не комментировал. А весьма ограниченное время на несколько 
вопросов-ответов не оставило возможности для какой-либо дискуссии. И эта 
типичная ситуация превращала сессии в череду “монологов”.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕМИРНЫХ КОНГРЕССОВ

Всемирный политологический конгресс ранее собирался раз в три года. 
Начиная с конгресса 2012 г. в Мадриде эти форумы стали проводиться каждые 
два года. Как ни прагматично это звучит, такое решение МАПН, по свиде-
тельствам членов Исполкома, было мотивировано не столько соображениями 
обеспечения более тесных научных контактов, сколько соображениями фи-
нансового плана – более частого сбора взносов участников конгрессов в казну 
МАПН. Крупный научный форум, разумеется, – весьма затратное меропри-
ятие. Но если организаторы российских конгрессов каждый раз борются за 
получение грантов из российских и международных (а в последние годы – 
только российских) фондов, то устроители всемирных конгрессов в полной 
мере возложили затраты на самих участников. И эту проблему российские 
политологи регулярно ставят перед руководством Всемирной ассоциации. 

Между тем взносы участника Конгресса растут – в 2018 г. они превысили 
400 долл. США с каждого ученого. Помимо того, МАПН требует от участни-
ков оформить продление членства в Международной ассоциации (причем 
не на год, а на два – это еще около 200 долл.). При этом международная ассо-
циация не помогает (за исключением небольшого числа трэвел-грантов для 
молодых ученых) ни в оплате авиаперелетов, ни в гостиничном расселении, 
ни в аэропортовых трансферах. В результате участие во всемирных конгрес-
сах, особенно тогда, когда они проводятся в далеких от России странах (Чили 
в 2009 г., Австралия в 2018 г.), доступно лишь тем российским политологам, 
которые могут найти финансовую поддержку в сильных федеральных или 
региональных университетах.

Принятая ранее практика тиражирования тезисов всемирных конгрессов 
сошла на нет. Более того, на последнем по времени всемирном конгрессе 
в Австралии даже сама печатная программа конгресса была доступна участ-
никам только за дополнительную плату. Конечно, появилась возможность 
скачивать электронную версию программы. Однако, учитывая ее объем (не-
сколько сот страниц), на практике – это явно не рабочий вариант. К тому же, 
программа конгресса скачивается в электронном формате, не допускающем 
исправлений или дополнений. И как бы тут пригодилась печатная программа, 
в которой можно что-то отметить или написать комментарий... К этому стоит 
добавить и иные неудобства: казалось бы – мелочь, но в аудиториях всемирного 
конгресса порой не хватает электророзеток для подзарядки ноутбуков и план-
шетов. В Брисбене многие аудитории вообще представляли собой картонные 
и матерчатые “выгородки” без электросетей... 

Внутренняя организация была более четкой на философском конгрессе 
в Пекине, несколько менее системной – на политологическом в Брисбене. 
Хотя отметим, что она чуть улучшилась по сравнению с форумами в Мадриде, 
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Монреале, Познани, где ничего невозможно было найти, ибо программы 
структурировались по “номерным” исследовательским комитетам и “типам 
сессий”, а не по темам или датам/часам.

Упомянем и еще одно преимущество проведения всероссийских конгрес-
сов в университетских аудиториях по сравнению с помещениями коммер-
ческих бизнес-центров, обычно используемых под всемирные конгрессы: 
в учебных аудиториях всегда есть столы, на которых можно удобно разме-
стить ноутбуки и конспекты, в то время как в бизнес-центрах (так было 
и в Брисбене) рядами расставлялись стулья, а ноутбуки и блокноты прихо-
дилось пристраивать на коленях или на портфелях.

Можно посетовать и на не слишком слаженную работу волонтеров как 
на австралийском политологическом, так и на пекинском философском кон-
грессах. Центральная информация на регистрационном стенде переставала 
работать на обоих всемирных конгрессах после первого же дня. Волонтеры 
(обычно это студенты местных вузов) полны энтузиазма, однако редко знают 
программу и порой не могут верно указать аудитории, где проходит то или иное 
заседание. Чаще всего они “сбиваются” в стайки, в то время как в интересах 
дела им бы рассредоточиться и разместиться в ключевых точках конгресс-ком-
плексов, в которых участникам не так-то просто найти нужные аудитории. 

В Брисбене серьезной проблемой были плохо оборудованные “смежные” 
(отделенные друг от друга лишь занавесками без потолков) помещения для 
десятков секций, которые не позволяли нормально слышать докладчиков 
в непрестанном гуле десятков параллельно идущих секций.

Проблема перевода выступлений на конгрессах стоит довольно остро. 
Региональные научные сообщества организуют заседания “для своих” – на 
локальных языках без перевода (китайские участники – на китайском, рос-
сийские – на русском, индийские – на хинди, в Сантьяго и в Мадриде на 
конгрессах было немало заседаний на испанском). Несколько странно на 
философских конгрессах (в том числе в Китае) смотрятся масштабные (более 
сотни участников) заседания российских делегатов на русском языке. Они 
позволяют дома отчитаться, что “выступил на международном конгрессе”, но 
на деле это рутинное выступление среди привычных коллег, а не в междуна-
родном научном сообществе. 

И на политологических, и на философских конгрессах проявилось в целом 
невыразительное и не слишком профессиональное использование визуальных 
средств, компьютерных презентаций19. Практически сведено на нет распро-
странение печатных материалов (тезисов докладов). В прежние времена рас-
кладывались печатные тезисы и тексты выступлений. Была возможность тут 
же полистать текст, решая, нужен он или нет, набрать комплект материалов, 
которые можно было почитать между секциями (или на скучных заседаниях), 
наконец, в гостинице или в самолете. Сейчас предполагается, что “в интер-
нете все есть”. Но в электронных версиях выступлений не так удобно делать 
пометки. К тому же, на территории конгрессов и гостиниц часто ненадежен 
или недешев доступ в сеть. 

19 Чаще всего докладчики помещают на экран длинные фрагменты мелкого текста. Почти нет схем, 
мало используются цветность и зрительные образы, иллюстрации, фото и видео. После выступлений 
докладчиков презентации обычно невозможно переписать или получить в электронном виде – орга-
низаторы конгрессов не берут на себя эту функцию, отсылают к авторам докладов.
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КОНГРЕССЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ

Информационная среда и развитие систем образования оказывают разно-
направленное влияние на “индустрию” научных конгрессов и форумов. С од-
ной стороны, многократно расширившиеся возможности поиска и трансляции 
в компьютерных сетях любой текстовой и организационной информации, как 
кажется, делают нерациональными перелеты тысяч ученых на тысячи кило-
метров для того, чтобы раздобыть знание или поделиться им. Но, с другой сто-
роны, происходит дальнейшая интернационализация науки и образования, 
снижается замкнутость научных сообществ, рушатся старые идеологические 
барьеры (впрочем, возводятся и новые). Это повышает необходимость разви-
вать научное знание и технологии преподавания, академическую мобильность 
поверх государственных границ. Ученый, а политолог в особенности, работает 
и обучается/обучает в многонациональном научном сообществе (или в реги-
ональных научных субсообществах). И всемирные конгрессы, многонацио- 
нальные и плюралистичные, позволяют воспринять, оценить себя и эффек-
тивность своей аргументации в непростой и неподатливой среде иных научных 
субсообществ (инонациональных, иных методологически и дисциплинарно, 
междисциплинарных, имеющих иные традиции и т.п.).

Конгрессы – со всеми присущими им плюсами и минусами – не могут 
и не должны быть доминирующей формой научной жизни. Это своеобразные 
“ярмарки” среди научных будней, но свои уникальные для развития науки 
и “цементирования” научных сообществ функции они исправно выполняют. 

Международные конгрессы представляют собой именно ту площадку, на 
которой происходит “постцифровой диалог” и приходит понимание того, 
как стоит совершенствовать и содержательную, и форматно-организаци-
онную стороны российских форумов для преодоления обозначенных про-
блем. Российская наука должна широко и профессионально утверждать себя 
в мировом масштабе. Да, существуют между нами и зарубежной традицией 
определенные разногласия. Но это разногласия и диалог равных, поиски со-
гласия равноправными собеседниками, и никакие санкции или политические 
резоны не должны на них влиять. 

Многие западные политологи сетуют на “отсутствие новых больших 
теорий, ‘больших идей’ и ‘больших вопросов’” [Kristensen 2018: 245], когда 
эпоха постмодерна перерастает не только в эпоху постправды, но и пост-
цифрового диалога (post-digital dialogue), что, впрочем, дает основания и для 
надежды на перемены. “Кто может сказать, когда ‘пост-что-то’ (post-anything) 
начинается или кончается? Но эта частица ‘post’ оставляет нам надежду на 
то, что остаются новые возможности”, – утверждает хорватский политолог 
Петар Яндрич [Jandrić et al. 2019: 12]. “В настоящее время трудно рассчиты-
вать на то, что отечественные специалисты смогут навязывать собственную 
повестку при определении тематических приоритетов международных на-
учных изданий и ассоциаций, – считает А.В. Торкунов. – Соответственно, 
возрастает потребность в изучении существующей структуры перспективных 
направлений научных исследований в глобальном академическом дискурсе, 
потребность в ориентации российских механизмов стимулирования иссле-
дований именно на эти ‘популярные’ области, публикации в которых могут 
привлечь наибольший интерес и признание мировой научной общественно-
сти” [Торкунов 2018: 11-12]. 
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Вместе с тем наша политология достигла значимых высот, “особенно, 
если учесть то, в каких исключительно сложных условиях происходило ее 
становление (в том числе – при фактическом отказе государства от финан-
сирования науки в 1990-е годы). По целому ряду направлений политической 
науки можно отметить существенное продвижение, и отечественные специ-
алисты в ряде областей на равных участвуют в интеллектуальном развитии 
дисциплины наряду с признанными авторитетами мировой науки. Важно, 
чтобы текущий период остался не строчкой в новой будущей монографии 
о развитии политологии в России начала XXI в., а запомнился яркими публи-
кациями и содержательными дискуссиями, открывающими новые горизонты 
познания” [Гаман-Голутвина 2016a: 28].

…Мир меняется на глазах, меняются его устои – и, опираясь на опыт 
всемирных конгрессов и изучая перспективные направления глобального 
политологического дискурса, можно понять природу этих изменений. В рос-
сийской политологии намечается обновление наших фундаментальных воз-
зрений на мироустройство.
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Abstract. Scientific congresses, both national and international, are one of the most important and effective 
formats of academic socio-humanitarian work. The authors consider domestic and foreign congresses 
held in the second half of the last year – the 25th World Political Congress (Brisbane, Australia, July), 
the 24th World Philosophical Congress (Beijing, China, August) and the 8th All-Russian Congress of 
Political Scientists (Moscow, Russia, December). The authors of the article compare these events, 
analyze functions and role of scientific congresses in the promotion of humanitarian disciplines, take an 
unbiased look at the form of organizing and holding Congresses through the prism of the development 
of the political science community. They analyze as well the similarities and differences of the World and 
All-Russian congresses and conclude that the All-Russian congresses of political scientists, within the 
last two decades, in many respects have reached the level of the World congresses. No less important is 
the conclusion that the Russian political science needs to rethink the fundamental political problems of 
the post-digital dialogue of cultures in the period of drastic world order transformations.
Keywords: scientific forums, IPSA Congress in Brisbane, the World Philosophical Congress in Beijing, 
the Congress of the Russian Association of Political Science
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