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Cовременные конгрессы как форма научной 
коммуникации: отечественный и зарубежный опыт

Коммуникация в рамках крупных международных и национальных научных фору-
мов является одной из эффективных технологий академической деятельности. В ста-
тье рассматриваются практика и итоги проведения наиболее крупных отечественных 
и зарубежных конгрессов, состоявшихся в 2018 г., таких как XXIV Всемирный фило-
софский конгресс (Пекин, КНР, август), XXV Всемирный политологический конгресс 
(Брисбен, Австралия, июль) и VIII Всероссийский конгресс политологов (Москва, Рос-
сия, декабрь). 

Авторы представляют анализ содержания этих событий в ракурсе обсуждения 
функций и роли научных конгрессов в развитии социогуманитарных дисциплин, 
предпринимают попытку объективно оценить организацию конгрессов; оценить со-
держание и качество проведения российского конгресса в контексте развития между-
народного политологического сообщества. Авторы анализируют сходства и различия 
всемирных и всероссийских конгрессов и приходят к выводу, что всероссийские кон-
грессы политологов содержательно и функционально за последние два десятилетия 
вышли на уровень, во многом сопоставимый с уровнем конгрессов всемирных. Про-
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Согласно коммуникационной пара-
дигме изучения политики, значе-
ние коммуникации состоит не про-

сто в том, что она является инструмен-
том общения, но главное — она суще-
ственно влияет на содержание послания. 
В 1960-х гг. профессор университета То-
ронто М. Маклюэн сформулировал поло-
жение, согласно которому «средство ком-
муникации является сообщением». В этом 
смысле технологии передачи информа-
ции изменяют символическое окружение 
человека и сенсорный баланс его жизни, 
формируя его восприятие и влияя на его 
поведение. При этом прогресс средств 
коммуникации постепенно способствует 
расширению сознания как человека, так 
и общества [1]. 

Каждый год в мире происходят сот-
ни тысяч научных конференций, однако 
конгрессы всероссийского, а тем более 
всемирного масштаба — явление особое, 
нечастое. В прошедшем году почти од-
новременно состоялись XXV Всемирный 
политологический конгресс (Брисбен, 
Австралия, июль 2018 г.), XXIV Всемир-
ный философский конгресс (Пекин, КНР, 
август 2018 г.), а в декабре 2018 г. в Мо-
скве был проведён VIII Всероссийский 
конгресс политологов с представитель-
ным международным участием.

Всемирные конгрессы 
в ретроспективе

На XXV Всемирном политологическом 
конгрессе состоялось 516 заседаний, на ко-
торых были представлены 2095 докладов. 
Всего же в австралийский Брисбен при-

были 2239 учёных. А Всемирному фило-
софскому конгрессу в Пекине масштаб-
ность придало массовое участие китай-
ских учёных, преподавателей и студентов 
(зарегистрировались 7352 человека, при-
слав тезисы, и 4537 из них прибыли в Пе-
кин). В числе его участников — 161 доклад-
чик из России. 

У всемирных философских конгрессов 
более долгая биография, чем у политоло-
гических. Первый из них состоялся в Па-
риже в 1900 г. В разные годы с доклада-
ми на конгрессе выступали великие учё-
ные и философы ХХ столетия, в том чис-
ле Анри Пуанкаре и Анри Бергсон. Эти 
форумы имеют более продолжительный, 
чем политологические, цикл — раз в пять 
лет. Лишь в XXI в. они впервые проведе-
ны за пределами Европы — в мегаполи-
сах Азии: Стамбуле (2003), Сеуле (2008) 
и Пекине (2018), что вовлекло в их орби-
ту учёных из азиатских стран.

Международная ассоциация поли-
тической науки (МАПН, International 
Political Science Association — IPSA) воз-
никла на базе ЮНЕСКО в 1949 г., а пер-
вый Всемирный политологический кон-
гресс, в котором участвовали представи-
тели 23 государств, состоялся в 1950 г. 
В период холодной войны и последовав-
шей разрядки напряжённости они испы-
тывали влияние идеологического проти-
воборства. Важной вехой стало проведе-
ние в 1979 г. XI конгресса МАПН в Мо-
скве. Ключевую роль в его организации 
сыграл Г. Х. Шахназаров, один из осно-
вателей Советской ассоциации полити-
ческих (изначально «государствовед-

Ключевые слова: научные форумы, Конгресс МАПН в Брисбене, Всемирный философский 
конгресс в Пекине, Конгресс РАПН

ведённый анализ даёт основание для суждения о желательности расширения повестки отече-
ственной политологии за счёт включения в орбиту рассмотрения политических измерений 
постцифрового диалога культур и глубокой трансформации мирового порядка.
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ческих») наук, предшественницы Рос-
сийской ассоциации политической нау-
ки — РАПН, и многолетний руководитель 
этой организации. В 1988 г. Всемирный 
политологический конгресс проводил-
ся в Вашингтоне, а в последние десяти-
летия — в Квебеке (Канада, 2000), Сеуле 
(Республика Корея, 2003), Фукуоке (Япо-
ния, 2006), Сантьяго (Чили, 2009), Ма-
дриде (Испания, 2012), Монреале (Кана-
да, 2014), Познани (Польша, 2016).

Всемирный конгресс: 
взгляд изнутри

Сквозная тема Всемир-
ного политологического 
конгресса 2018 г. — «Гра-
ницы и разделительные 
линии». Особенно ярко 
она прозвучала при об-

суждении проблем трансграничной ми-
грации (законной и незаконной), межэт-
нических отношений и конфликтов, тер-
риториальных притязаний, а также тема-
тики национальной, социальной и куль-

турной идентичностей, международной 
безопасности, геополитических сдвигов 
и роли военной силы в политике. 

Немало выступлений европейских 
участников было посвящено «трещи-
нам» в европейской интеграции (отнюдь 
не только «брекзиту»), неудачам полити-
ки мультикультурализма, волне «попу-
лизма» разного толка в различных стра-
нах и культурах (фото 1). В широко пред-
ставленной тематике «цифрового века» 
доминировали, однако, не технологиче-
ский оптимизм, а сетования на разно-
образные формы «цифрового неравен-
ства», искажение информации и ограни-
чения свобод информационного обмена. 
Оживлённое обсуждение вызвал вопрос: 
если в коммуникационной среде растёт 
доля фейков и постправды, то как это со-
четается с принципами свободы слова? 
Больше свободы — больше постправды 
и искажённой информации? 

Показательно и то, какие темы вовсе 
не были представлены или представле-
ны в заметно меньшем объёме по срав-

Фото 1. Российские участники XXV Всемирного политологического конгресса (Брисбен)
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нению с прежними конгрессами. Мень-
ше стало проблематики ООН и глобаль-
ного управления, транснациональных 
институтов. Её потеснила волна вни-
мания к национализму, суверенитетам, 
границам, ролевым функциям государ-
ства и общества (в частности, к вопросу, 
должно ли государство передавать свои 
функции гражданскому обществу и при-
держиваться принципа laissez-faire — не-
вмешательства). Не достаточно прозву-
чала экологическая, «зелёная» проблема-
тика — видимо, в мире, где обострились 
межгосударственные и межэтнические 
противостояния, вопросы отношений 
с природой уже не кажутся приоритет-
ными. Ранее доминировавший дискурс 
научно-технической революции транс-
формировался в обсуждение компью-
терных технологий, искусственного ин-
теллекта. И — как ни странно — не слиш-
ком широко на конгрессе обсуждались 
вопросы демократизации и авторита-
ризма.

Не стали объектом какого-либо широ-
кого обсуждения разные формы ислама, 
включая радикальный, что, возможно, 
связано с ограниченным присутствием 
на конгрессе в Австралии участников 
из арабских стран, ближневосточного 
и африканского макрорегионов в це-
лом. Проблематика терроризма из при-
оритета, каким она была на конгрессах, 
проходивших вслед за террористиче-
скими актами 2001 г., превратилась, ско-
рее, в «фоновую» тему, которая время 
от времени упоминалась, но не домини-
ровала.

На конгрессе в Брисбене, как и на про-
шлых форумах МАПН, высокий интерес 
вызвали секции, на которых обсужда-
лись проблемы взаимодействия культу-
ры и политических институтов в эпоху 
постмодерна, а также вопросы воспри-
ятия и интерпретации чужих ценностей 
в диалоге цивилизаций [2, 3].

Следующий политологический кон-
гресс состоится в 2020 г. в Лиссабоне 
(Португалия). 

Всемирный философский конгресс 
и китайская специфика

Всемирные философ-
ские конгрессы организу-
ет Международная Феде-
рация философских об-
ществ, в рамках которой 
налажено активное и до-

статочно демократичное самоуправление, 
а также постоянно присутствует ориента-
ция на межкультурное взаимопонима-
ние. Характерная деталь: в программе пе-
кинского конгресса обращения президен-
та Федерации (ирландца Дермота Море-
на) и руководителей китайского Оргкоми-
тета были опубликованы на шести языках, 
в том числе русском, и все шесть заявлены 
на конгрессе как официальные языки.

Китайский член Исполкома Федера-
ции предложил многозначную тему — 
«Learning To Be Human», что можно пе-
ревести и как «Учиться быть человеком» 
и как «Учиться гуманизму». Эстетически 
целостной формулой воспринимались 
пять тем пяти пленарных заседаний: «Ду-
ховность», «Я», «Сообщество», «Природа», 
«Традиции».

Впрочем, обсуждались и авангардные 
темы, например «Рен, Убун-Ту, Любовь 
и Сердце» (пленарное заседание, посвя-
щённое философии любви в контексте 
различных цивилизаций). Вызовом при-
вычному философствованию восприни-
малась и тема «Человеческое, нечелове-
ческое, постчеловеческое» (сталкивались 
идеи Ницше, искусственного интеллекта 
и Фукуямы [4]).

Ярко проявилась региональная специ-
фика: на пекинском конгрессе в темах де-
сятков секций звучали и даосская, и буд-
дистская философия, конфуцианство, фи-
лософские идеи эпох Хань и Цин. При 
этом не будем забывать, что Китай офи-
циально всё ещё строит «социализм 
с китайской спецификой». Секций марк-
систской философии параллельно про-
водилось целых шесть, поскольку одна 
не могла вобрать всех желающих высту-
пить. 200-летие со дня рождения К. Марк-
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са было заявлено как юбилейная дата все-
го конгресса, и прежний президент Меж-
дународной федерации философских об-
ществ посвятил свою президентскую лек-
цию вкладу Маркса в развитие мировой 
научной мысли.

Чему политологическим конгрессам 
стоит поучиться у философских в орга-
низационном плане, так это разделению 
на группу Секций для заявленных участ-
никами докладов и другую группу — Сек-
ций с приглашёнными докладчиками. 
Разница в том, что секции с приглашён-
ными докладчиками были не «сборны-
ми корзинами» с любыми заявленными 
докладами, а именно искусно выстроен-
ными тематическими сессиями, на кото-
рые организаторы «поштучно» и заранее 
пригласили из различных стран наиболее 
авторитетных специалистов по конкрет-
ным темам. В результате получились вы-
сокого уровня мастер-классы. 

Всероссийский, 
но и международный

С 2006 г. Российская 
ассоциация политиче-
ской науки заметно рас-
ширила формат всерос-
сийских политологиче-
ских конгрессов, прибли-

зив их структуру по многим параметрам 
к принципам организации всемирных фо-
румов. Была создана система перекрёстно-
го многократного рецензирования и от-
бора заявок силами Экспертного совета 
РАПН; эффективно работает система Ис-
следовательских комитетов, инициирую-
щих основные секции конгресса; введе-
ны форматы дебатов, публичных лекций 
и др., близкие к тем, которые существуют 
в МАПН.

Для участия в VIII Всероссийском кон-
грессе политологов в Москве зарегистри-
ровали заявки и тезисы около 1500 по-

1 В выступлениях они отметили высокий уровень организации Конгресса, представленность разных полито-
логических субдисциплин и широкие профессиональные связи российских политологов с мировой полити-
ческой наукой.

литологов, из которых около тысячи 
выступили с докладами на заседаниях 
в МГИМО МИД России и Финансовом 
университете при Правительстве Рос-
сии (конгресс проводился на двух пло-
щадках) (фото 2). В рамках Междуна-
родной программы более 150 иностран-
ных участников из 37 стран в различных 
формах приняли участие в Конгрессе. 
Среди представленных стран — Армения, 
Азербайджан, Великобритания, Герма-
ния, Иран, Испания, Италия, Казахстан, 
Канада, Монголия, Норвегия, Польша, 
США, Турция, Украина, Франция, Шве-
ция, Швейцария и многие другие.

С точки зрения научного взаимодей-
ствия с зарубежными коллегами особенно 
важно, что на Конгресс по приглашению 
РАПН прибыли действующий Президент 
Международной ассоциации политиче-
ской науки (в 2018–2020 гг.) проф. М. Кно-
ер (ФРГ) (фото 3), а также проф. И. Туран 
(Турция), который занимал должность 
Президента МАПН в 2016–2018 гг.; пред-
седатель Исполкома Европейского кон-
сорциума политических исследований 
(ECPR) проф. К. Дешауэр (Бельгия)1. Науч-
ная программа Конгресса предусматри-
вала специальные международные сек-
ции (с синхронным переводом) и между-
народный круглый стол по прогнозиро-
ванию в сфере международных отноше-
ний. 

В силу актуальности особо многолюд-
ной стала секция «Как избежать дестаби-
лизации в ядерной сфере», посвящённая 
обсуждению решения США выйти из До-
говора по ракетам средней и меньшей 
дальности (ДРСМД). Почву для обсужде-
ния подготовили выступления директора 
Программы исследований в сфере безо-
пасности Белферовского центра Гарвард-
ского университета С. Миллера и ведуще-
го исследователя Гуверовского института 
Стэнфордского университета С. Краснера. 
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Состоялась рабочая встреча президента 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова А. А. Дынки-
на и научного руководителя Института 
США и Канады РАН С. М. Рогова, а также 
генерал-лейтенанта (в отст.) Е. П. Бужин-
ского с руководством международного 
Пагуошского движения учёных. Заме-
ститель председателя Российского Пагу-
ошского комитета при Президиуме РАН, 
представитель РФ во Всемирном Пагу-
ошском Совете учёных проф. А. И. Ники-
тин представил обстоятельный доклад 
по итогам многолетних исследований 
отечественных и зарубежных специали-
стов по тематике международной безо-
пасности в ядерной сфере [5–7]. 

На секции «Дилеммы современного 
миропорядка» выступили учёные из Че-
хии, Польши, Ирана, Афганистана, Ита-
лии, Греции и других стран, а курсы но-
вых независимых государств в свете по-
литики мировых держав обсудили поли-
тологи из стран Центральной Азии и Юж-
ного Кавказа, а также Украины, Белорус-

сии, Молдовы. На круглом столе «Веду-
щие практики прогнозирования в теории 
международных отношений», где основ-
ной доклад сделал У. Уолфорт (США), рас-
смотрены пределы предсказуемости си-
туации.

Тематическая мозаика
Анализ тематики Всероссийского по-

литологического конгресса наводит 
на размышления, что общая тема — как 
на всемирных, так и на всероссийских 
конгрессах — традиционно формулиру-
ется весьма широко, чтобы максималь-
ное число участников нашло своё место 
в этой проблематике. На Всероссийском 
конгрессе такой теме — «Политика разви-
тия, государство и мировой порядок» — 
были посвящены 18 секций. Среди них — 
«Общественное развитие: современные 
теории и политические проекты», «Раз-
витие без политики: кризис неолибераль-
ного политического порядка», «Между-
народные интеграционные стратегии 

Фото 2. Пленарное заседание VIII Всероссийского конгресса политологов (Москва)
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России для развития», «Восток как про-
странство мировой политической конку-
ренции», «Европейский вектор развития 
и политика России» и др. 

Проблемам мирового порядка были по-
священы в основном выступления ино-
странных участников в рамках пленар-
ных заседаний и специальной секции 
«Дилеммы современного миропоряд-
ка» [8]. Интересно, что на Всероссийском 
конгрессе, как и на Всемирном, прозву-
чало немало критики в адрес «творцов» 
нынешнего миропорядка, прежде все-
го США. Почти не были слышны при-
вычные ранее аргументы в защиту ли-
берального и мультикультурного миро-
устройства. Напротив, темы, посвящённые 
захлестнувшим Европу потокам мигра-
ции, терроризма, конфликта цивилиза-
ций, устаревания традиционных между-
народных институтов, звучали явственно 
и рельефно. Практически все участники 
исходили из того, что полицентричность 
мироустройства сложилась и что одним 
из полюсов мирового притяжения и вли-
яния стала Россия, наряду с США, Китаем, 

Евросоюзом и, возможно, Индией и ис-
ламским миром.

Как у российских, так и у зарубежных, 
в том числе американских, исследова-
телей не было сомнений, что миропоря-
док вступил в стадию кризиса. Однако ес-
ли учёные из стран постсоветского про-
странства кризис миропорядка ранее свя-
зывали прежде всего с распадом Совет-
ского Союза, эрозией коммунистической 
идеологии, разрушением биполярной ста-
бильности [9, 10], то в выступлениях мно-
гих западных участников сохранялась уве-
ренность, что нынешний миропорядок 
эволюционирует со времён создания ООН 
после окончания Второй мировой войны, 
а распад СССР в 1991 г. и тем более но-
вый кризис в отношениях Россия—Запад 
в 2014 г. не воспринимаются как водораз-
делы в развитии мировой системы.

Отмечая особое внимание участников 
к проблематике цифровизации полити-
ки, Интернета и его регулирования, «элек-
тронного правительства» и искусственно-
го интеллекта [11], которая пока недоста-
точно обсуждается в отечественной по-

литологической литературе, что 
отмечают наблюдатели [12], ука-
жем, что на Всемирном философ-
ском конгрессе этот акцент про-
звучал наиболее явно.

Поскольку на Всероссийский 
конгресс приезжают учёные из де-
сятков регионов, существенное 
внимание в его программе было 
уделено региональной политике 
и изменениям в российской ре-
гионалистике. Традиционно су-
щественное внимание участни-
ков, как и ранее [13], привлека-
ют вопросы реформирования си-
стем государственного управле-
ния и процессы формирования 
властных элит [14, 15].

Обращает на себя внимание не-
который европоцентризм подхо-
дов наших исследователей — как 
тематически, так и с точки зре-
ния методологии и дискурса. Ази-

Фото 3. Выступление Президента МАПН М. Кноер 
на Всероссийском конгрессе политологов
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атская политика и цивилизации, столь 
многоаспектно и широко представлен-
ные (по понятным причинам геогра-
фии участия) на философском конгрессе 
в Китае и политологическом — в Австра-
лии, на Всероссийском конгрессе звуча-
ла в меньшем объёме. Правда, в рамках 
международной программы московско-
го форума на секции с участием полито-
логов из России, Казахстана, Кыргызста-
на, Азербайджана, Армении обсуждались 
проблемы Центральной Азии и Кавказа, 
а вклад коллег из Приднестровья, восточ-
ной Украины, Армении и Азербайджана 
проявился в обсуждении судьбы непри-
знанных или частично признанных го-
сударств (например, О. В. Онопко, Я. О. Га-
линский [15, с. 395, 126]).

Доклады участников из Ирана, Ира-
ка, Афганистана, с точки зрения методо-
логии и понятийного аппарата, не содер-
жали какого-либо «восточного колорита». 
А С. Лотфиан из Тегеранского университе-
та подчеркнула, что в хрестоматиях по по-
литологии, по которым ведётся обучение 
в Иране, на первых местах те же имена 
О. Конта, М. Вебера и совсем немного ссы-
лок на исламские источники.

Весьма востребована относительно но-
вая для отечественной политологии ка-
тегория «идентичность». Она многократ-
но и разнообразно трактуется исследо-
вателями и в этническом, и в этическом 
(Л. Е. Ильичева, В. С. Комаровский), и в гео-
политическом смысле (например, постро-
ение «каспийской идентичности», «иден-
тичности Большого Средиземноморья»), 
и в цивилизационном («исламская иден-
тичность» у З. А. Жаде и Н. А. Козловой) 
[16, с. 194, 265], «славянская идентичность» 
(Я. А. Бурляй) [Там же, с. 97]. Почти сошёл 
«на нет» поиск «новой русской идеи». Не-
много было и докладчиков, напрямую 
ставивших проблемы русской диаспо-
ры в новых независимых государствах. 
Концепция «Русского мира» обсуждалась 
скорее в ключе распространения языка 
и культуры за рубежом, чем в ключе по-
литической самоидентификации русских 

в ННГ как политического актора или по-
литической силы (Н. В. Ерёмина) [Там же, 
с. 191]. 

А вот традиционная для европейской 
политологии проблематика прав челове-
ка была представлена на Всероссийском 
конгрессе в заметно меньших масштабах, 
чем на форумах предыдущих лет (хотя 
нельзя не отметить доклады А. Ю. Сунгу-
рова и Н. И. Мустафаевой [Там же, с. 517, 
366])., что в целом коррелировало с со-
ответствующей переменой и на всемир-
ных конгрессах. Эта проблематика, доми-
нировавшая в 1990-е гг., стала обрастать 
иной терминологией, а словосочетание 
«права регионов» встречается в темах до-
кладов чаще, чем «права человека».

Новый объект изучения, которому по-
святили доклады Я. И. Ваславский, Б. И. Ана-
ньев, — санкции, в частности санкции 
США и ЕС в отношении России и ответ-
ные российские контрсанкции [Там же, 
с. 104], а в МГИМО даже введён учебный 
курс «Санкции в международных отноше-
ниях».

На Всероссийском конгрессе было ма-
ло тем, затрагивающих политическую 
роль религии (например, А. А. Маковский 
[Там же, с. 322]). И в этом — резкий кон-
траст с Всемирным философским кон-
грессом, где религиозная и околорелиги-
озная тематика разного толка почти до-
минировала.

Гендерная проблематика на Всерос-
сийском политологическом конгрессе 
присутствовала, хотя в заметно меньшей 
пропорции, чем на всемирных политоло-
гическом и философском конгрессах. 

В методологическом ракурсе
Остаётся спорным представление 

о том, насколько укоренённой в созна-
нии постсоветских политологов осталась 
марксистская парадигма: её чаще можно 
обнаружить в периферийных установ-
ках, например в интуитивном признании 
примата интересов общества и коллек-
тивных прав перед правами отдельного 
человека, слабой атрибуции конкурен-
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ции в экономике и оппозиции в полити-
ке в качестве ценностей и т.п. Самыми 
распространёнными методологическими 
направлениями остаются институциона-
лизм и его вариации, а в международных 
исследованиях — политический реализм. 
А вот сторонники конструктивизма в сво-
их докладах на Всероссийском конгрессе 
исходили из конструируемости полити-
ческой реальности, категорий и имиджей 
(О. В. Рябов, И. В. Самаркина, Н. Н. Кулакова 
[Там же, с. 466, 478, 293]). 

Считанное число докладов можно от-
нести к бихевиористскому направлению 
и психологическому анализу политики 
(Е. Б. Шестопал; А. М. Шаяхметов [Там же, 
с. 585, 580]). Немногочисленными были 
доклады по применению в политологии 
математических методов и компьютер-
ному моделированию политических про-
цессов. Этим конгресс в Москве несколь-
ко отличался от всемирного (в Брисбе-
не, к примеру, на протяжении пяти дней 
ежедневно шли брифинги по использова-
нию новых цифровых продуктов и про-
грамм).

Важно и то, какие темы были ограни-
ченно (по разным причинам) представ-
лены на конгрессе в Москве. Скудно при-
сутствовала проблематика ООН и ОБ-
СЕ1. В отличие от прежних конгрессов, 
где вопрос расширения НАТО звучал по-
стоянно, на этот раз атлантическая тема 
практически отсутствовала, как, впро-
чем, и тематика таких международных 
организаций, как ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. 
Столь усечённый профиль повестки дня, 
возможно, объясняется тем, что специ-
алисты по этим сюжетам ориентирова-
лись на другой конгресс — конвент Рос-
сийской ассоциации международных ис-
следований (РАМИ), который проходит 
в МГИМО каждые два года. В то же вре-
мя проблематика Евросоюза на полито-

1 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, а не столь давно усугубились в связи с деятельностью наблюдательной миссии ОБСЕ (около 
700 наблюдателей) на Украине.

логическом конгрессе всё же прозвучала 
достаточно уверенно. Это косвенно сви-
детельствует о том, что структура отече-
ственного социогуманитарного знания 
и политической науки органично вклю-
чает проблематику мировой (и особен-
но европейской) политики, тогда как уз-
коспециализированная тематика (воен-
но-политические и т.п. сюжеты) остаётся 
предметом изучения теории и истории 
международных отношений.  

Функции конгрессов — 
не устарели ли?

Очевидно, что XXV Всемирный поли-
тологический конгресс в Брисбене и XXIV 
Всемирный философский конгресс в Пе-
кине — события планетарного значения. 
VIII Всероссийский политологический 
конгресс хотя и прошёл в рамках науч-
ного сообщества лишь одной из стран 
и был естественным образом менее круп-
ным, однако и он стал научным событи-
ем, выходящим далеко за пределы Рос-
сии. Сопоставим функции этих форумов.

Можно отметить следующие уникаль-
ные функции научных конгрессов:

(1) составление панорамы (или скла-
дывание тематической «мозаики») всей 
научной отрасли (институций, людей, 
идей, проектов), что даёт возможность 
уточнять и актуализировать содержа-
ние и границы предметных полей соот-
ветствующих наук;

(2) представление нового знания, оз-
накомление участников с ведущими (и ин-
новационными) тенденциями развития на-
учной отрасли;

(3) установление связей между уни-
верситетами, институтами, сетями, про-
ектами (то, что англо-саксонские коллеги 
называют Institutional Networking);

(4) личное знакомство и научное вза-
имодействие учёных разных стран;
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(5) «вертикальная и горизонталь-
ная научная мобильность»: коммуника-
ция в рамках общих дискуссий молодых, 
начинающих и опытных, маститых учё-
ных, возможность для рядовых исследо-
вателей или преподавателей представить 
свои идеи корифеям области, а учёным 
из стран с быстро растущими рынками 
и из региональных университетов — не-
посредственно пообщаться со «столич-
ными мэтрами»;

(6) предъявление научному сообще-
ству новой научной литературы по спе-
циальности (на конгрессах всегда органи-
зуются выставки-продажи книг ведущих 
мировых издательств);

(7) совершенствование методов и со-
держания преподавания научных дис-
циплин; обмен программами, методика-
ми преподавания, знакомство с новыми 
учебниками, хрестоматиями, обновление 
участниками-преподавателями списков 
рекомендуемой студентам научной лите-
ратуры;

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

(9) финансирование международных 
научных ассоциаций; сбором членских 
взносов и «взносов участника конгресса» 
международные ассоциации регулярно 
пополняют свою «казну»;

(10) «научный туризм» — возможность 
«под мероприятие» посмотреть и глубже 
понять новую страну или континент, бла-
городное основание для самостоятельно-
го путешествия; вокруг научных конгрес-
сов сложилась целая индустрия около-
конгрессных экскурсий.

Как видим, функции научных конгрес-
сов не только не устарели, но и обрета-
ют новые измерения актуальности — как 
в связи с возросшей ролью коммуника-
ции в современном научном общении, 
так и в контексте фактического увели-
чения плотности академических обме-
нов в рамках общего процесса глобали-
зации.

Конгрессы всемирные 
и всероссийские: точки сходства 
и различий

Отрадно констатировать: всероссий-
ские конгрессы политологов, организуе-
мые РАПН, за последние два десятилетия 
вышли на уровень, во многом сопостави-
мый с уровнем всемирных форумов. Су-
щественно изменился их масштаб — в них 
принимает участие до тысячи преподава-
телей и исследователей из более чем 60 
субъектов Российской Федерации. При-
частность к конгрессам РАПН стала до-
стижимой «нормой» для политологов 
страны (функции 1 и 4). Регулярно обе-
спечивается присутствие ведущих миро-
вых учёных: на всероссийские конгрессы 
приглашается более сотни иностранных 
учёных из нескольких десятков стран всех 
континентов.

На всероссийских политологических 
конгрессах налажено проведение книж-
ных выставок-продаж профильных изда-
тельств. Выполняются функции (3) «меж-
институционального взаимодействия» — 
контакт университетов и (8) — встречи 
научных ассоциаций и сообществ, иссле-
довательских комитетов.

Реализуется «преподавательская» функ-
ция (7) — Конгрессы совмещены с сесси-
ями Федерального учебно-методическо-
го объединения (ФУМО) по политологии 
и регионоведению и встречами с руковод-
ством и работниками Министерства обра-
зования и науки, Высшей аттестационной 
комиссии и других научных ведомств.

Функция (5) «встраивания» в сообще-
ство молодых политологов выполняет-
ся посредством становления «молодёж-
ных мини-конгрессов» — совмещённых 
с Всероссийскими конгрессами двух-
дневных Форумов молодых политоло-
гов с собственной системой сетевых 
связей (networking) и самоуправления, 
с возможностью после молодёжного фо-
рума без ограничений поучаствовать 
во «взрослом».

А чем отличаются всероссийские кон-
грессы от всемирных? 
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Как правило, на пленарных заседани-
ях всемирных конгрессов слово берут 
представители руководства стран/реги-
онов/столиц, в которых проводятся фо-
румы. Уровень представительства неред-
ко зависит от традиций страны — хозяй-
ки конгресса. Так, Всемирный политоло-
гический конгресс 2006 г. в Фукуоке при-
ветствовали представители и националь-
ных, и региональных, и городских вла-
стей, чем не мог похвастаться Брисбен, 
где организаторы прибегли к языку мета-
фор при открытии, представив участни-
кам небесспорное шоу на тему истории 
освоения и обустройства Австралии. 

Традиция проведения всероссийских 
конгрессов с 2012 г. претерпела изменения, 
что отразило определённый этап в транс-
формации взаимоотношений РАПН с ор-
ганами власти и управления и ведущими 
фондами, поддерживающими научные 
исследования. Эти отношения на протя-
жении истории организации менялись — 
от безусловной поддержки в советские 
времена (чему во многом организация 
была обязана Г. Х. Шахназарову) до мол-
чаливого игнорирования в 1990-е гг. — 
к вполне конструктивному взаимодей-
ствию в настоящее время. 

Отечественные политологи укрепи-
ли сотрудничество с фондами, помогаю-
щими финансировать исследования. Так, 
конгресс 2018 г., как и несколько пред-
шествовавших, прошли при содействии 
РФФИ, а конгресс 2015 г. — также Фон-
да президентских грантов. У наших кон-
грессов иная организация финансиро-
вания (функция 9) по сравнению со все-
мирными: взносы покрывают менее 10% 
бюджета. Остальная, основная, часть рас-
ходов ассоциации оплачивается за счёт 
привлечения целевых грантов. РАПН, 
в отличие от МАПН, не «взимает дань» 
с участников, а скорее поддерживает их 
(оплачивает гостиницы, питание, частич-
но — транспорт, стимулирует командиро-
вание от вузов). Наши конгрессы, как это 
ни парадоксально, проходят сегодня ре-
спектабельнее международных. 

Формы, стесняющие содержание?
Очевидно, что сам масштаб анализиру-

емых форумов определяет неизбежно со-
путствующие и сложности их организа-
ции, что актуализирует обсуждение воз-
можностей их оптимизации. Глобальные 
конгрессы по определению нечасто стано-
вятся лабораторией подлинных открытий, 
что усугубляется возобладавшей тенден-
цией к сокращению практики раздачи рас-
печатанных тезисов или текстов выступле-
ний участников всемирных форумов. Бо-
лее выигрышно выглядят российские по-
литологические конгрессы, материалы ко-
торых издаются, несмотря на затратность 
этой опции. Отметим для примера «пио-
нерную» сессию по методикам прогнози-
рования в теории международных отно-
шений на VIII Всероссийском конгрессе 
с участием новой исследовательской лабо-
ратории МГИМО, объединившей россий-
ских и американских учёных.

Пленарные заседания всемирных кон-
грессов порой посвящены неключевым, 
скорее «медийным» темам. Например, 
на Философском конгрессе в Пекине 
в первый же день обсуждались темати-
ка «сексуальных домогательств» и права 
женщин на защиту от них.

Ещё одной преобладавшей на философ-
ском конгрессе проблематикой — непро-
порционально приоритетам окружающей 
действительности — стала тематика искус-
ственного интеллекта и цифровой реаль-
ности (десятки секций по этим вопросам 
шли на китайском без перевода). 

Серьёзными проблемами на многочис-
ленных параллельно идущих секционных 
заседаниях конгрессов остаются крайне 
широкий подбор тематики и диспропор-
циональность «научного веса» выступа-
ющих. Эти сложности вызваны методом 
организации всемирных конгрессов, ко-
торый нуждается в обновлении. 

В тех областях, в которых не сложи-
лись эффективно действующие исследо-
вательские комитеты, нет и чёткого под-
бора по тематическим блокам, по мас-
штабу и квалификации учёных. 
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Организационные вызовы 
всемирных конгрессов

На Всемирном политологическом кон-
грессе в Мадриде в 2012 г. Исполком 
МАПН принял решение о проведении 
конгрессов каждые два года — прежде ин-
тервал составлял три года. По свидетель-
ству членов Исполкома, это решение бы-
ло принято преимущественно по сообра-
жениям финансового плана — более ча-
стого сбора взносов участников конгрес-
сов в казну МАПН. Крупный научный фо-
рум — разумеется, весьма затратное ме-
роприятие. Но если организаторы наших 
конгрессов каждый раз борются за полу-
чение грантов из российских и между-
народных (а в последние годы — только 
российских) фондов, то устроители все-
мирных конгрессов в полной мере возло-
жили затраты на самих участников. И эту 
проблему отечественные политологи ре-
гулярно ставят перед руководством Все-
мирной ассоциации. 

Между тем, взносы участника Кон-
гресса растут: в 2018 г. они превысили 
400 долл. США с каждого учёного. По-
мимо этого МАПН требует от участ-
ников оформить продление членства 
в Международной ассоциации (причём 
не на год, а на два — это ещё около 200 
долл.). При этом международная ассо-
циация не помогает (за исключением 
небольшого числа трэвел-грантов для 
молодых учёных) ни в оплате авиапе-
релётов, ни в гостиничном расселении, 
ни в аэропортовых трансферах. В ре-
зультате участие во всемирных конгрес-
сах, особенно тогда, когда они проводят-
ся в далёких от России странах (Чили — 
в 2009 г., Австралия — в 2018 г.), доступ-
но лишь тем российским политологам, 
которые могут найти финансовую под-
держку в крупных федеральных и регио-
нальных университетах.

Принятая ранее практика тиражиро-
вания тезисов всемирных конгрессов со-
шла на «нет». Более того, на последнем 
по времени Всемирном конгрессе в Ав-
стралии даже сама печатная его програм-

ма была доступна участникам только 
за дополнительную плату. 

Внутренняя организация была более 
чёткой на философском конгрессе в Пе-
кине, менее системной — на политологи-
ческом в Брисбене. Хотя справедливости 
ради отметим, что она несколько улуч-
шилась по сравнению с ранее состояв-
шимися форумами в Мадриде, Монреале, 
Познани, где ничего невозможно было 
найти, ибо программы структурирова-
лись по «номерным» исследовательским 
комитетам и «типам сессий», а не по те-
мам или датам/часам.

Проблема перевода между языками (не 
языками научных специальностей и мето-
дологии, а обычными — английским-рус-
ским-китайским и др.) на конгрессах стоит 
довольно остро. Региональные научные со-
общества организуют заседания «для сво-
их» — на локальных языках без перевода 
(китайские участники — на китайском, рос-
сийские — на русском, индийские — на хин-
ди, в Сантьяго и Мадриде на конгрессах бы-
ло немало заседаний на испанском). 

Эти и целый ряд других вопросов тре-
буют скорейшего решения.

Конгрессы в контексте перспектив 
российской социогуманитарной науки

При обсуждении итогов научных фо-
румов порой звучат суждения о том, 
что расширившиеся возможности поис-
ка и трансляции в компьютерных сетях 
любой текстовой и организационной ин-
формации, как кажется, делают не впол-
не оправданными перелёты тысяч учёных 
на тысячи километров для того, чтобы 
поделиться знанием или почерпнуть его. 
Но, с другой стороны, происходит даль-
нейшая интернационализация науки и об-
разования, снижается замкнутость науч-
ных сообществ, рушатся старые идеоло-
гические барьеры (впрочем, возводятся 
и новые). Это повышает необходимость 
развивать научное знание и технологии 
преподавания, академическую мобиль-
ность поверх государственных границ. 
И всемирные конгрессы, многонацио-
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нальные и плюралистичные, позволяют 
оценить убедительность и эффективность 
своей аргументации в непростой и непо-
датливой среде иных научных субсооб-
ществ (инонациональных, иных методо-
логических, дисциплинарных и междис-
циплинарных, имеющих свои традиции).

Международные конгрессы представля-
ют собой именно ту площадку, на которой 
происходит «постцифровой диалог» и при-
ходит понимание того, как сто́ит совер-
шенствовать не только содержательную, 
но и форматно-организационную сторо-
ны российских форумов для преодоления 
обозначенных проблем. Российская наука 
должна широко и профессионально утвер-
ждать себя в мировом масштабе. 

Многие западные политологи сетуют 
на «отсутствие новых больших теорий, 
“больших идей” и “больших вопросов”» 
[17, р. 245], когда эпоха постмодерна пе-
рерастает не только в эпоху постправ-

ды, но и постцифрового диалога (post-
digitaldialogue), что, впрочем, даёт осно-
вания и для надежды на перемены. «Кто 
может сказать, когда “пост-что-то” (post-
anything) начинается или кончается? 
Но эта частица “post” оставляет нам наде-
жду на то, что остаются новые возмож-
ности», — утверждает хорватский полито-
лог Петар Яндрич [18, р. 12]. 

Вместе с тем политология в России до-
стигла значимых высот, особенно, если 
учесть то, в каких исключительно слож-
ных условиях происходило её становле-
ние (в том числе — при фактическом отка-
зе государства от финансирования науки 
в 1990-е гг.). По целому ряду направлений 
политической науки можно отметить су-
щественное продвижение, и отечествен-
ные специалисты в ряде областей на рав-
ных участвуют в интеллектуальном разви-
тии дисциплины наряду с признанными 
авторитетами мировой науки [19].
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Communication via large-scale international and national scientific forums is one of the ef-
fective technologies in the academic area. The paper explores the practices and outcomes of the 
largest domestic and foreign congresses held in 2018, such as the 24th World Congress of Phi-
losophy held in Beijing, China, in August, the 25th World Congress of Political Science (Brisbane, 
Australia, July) and the 8th All-Russian Congress of Political Scientists (Moscow, Russia, December). 

The authors analyse the content of these events discussing the functions and role of academic 
congresses in the development of social-humanistic sciences. They strive to avoid bias in evalua-
ti ng the organization of congresses, assess the content and quality of Russian congresses against 
the backdrop of growing international political scientist community. The paper explores the simi-
larities and differences between the global and Russian national congresses. The researchers con-
clude that the latter have reached a level largely comparable to the global level of world congres-
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ses by their content and functions over the past two decades. The obtained insights provide the 
basis for judgment on the desirability of expanding the agenda in the domestic political science 
by including issues of a post-digital cultural dialogue and deep transformation of the global order.

Keywords: scientific forums, IAP Congress in Brisbane, the World Congress of Philosophy in Beijing, 
the RAPS Congress
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