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10–12 сентября в Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова прошел III съезд Российского общества политологов, темой
которого стало политическое образование в современной России и мире.
Работу пленарного заседания съезда открыл ректор МГУ академик В.А.
Садовничий, являющийся членом Президиума Российского общества политологов. Выступающий отметил, что
история изучения политических наук
в России тесно связана с Московским
университетом и берёт своё начало с
1755 г. Тогда по предложению М.В. Ломоносова в составе юридического факультета была образована кафедра политики. В первой половине XIX в. на
факультете нравственных и полити327

ческих наук студентов обучали по отдельным специализациям – политика,
дипломатика, политическая экономика.
Затем в истории изучения политики наступил сложный и противоречивый период. В СССР научное изучение
политики проходило под строжайшим
государственным контролем. В 1955 г.
была создана Советская ассоциация
политических (государствоведческих)
наук (САПГН), переименованная в
1978 г. в Советскую ассоциацию политических наук (САПН). Важным событием в отечественной политологии
стал прошедший в 1979 г. в Москве
XI Всемирный конгресс политологов.
Вместе с тем как учебная дисциплина
и отдельная отрасль науки политология признана не была. Лишь в период
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Перестройки, в 1989 г., политические
науки были введены в номенклатуру
научных специальностей. Начались защиты кандидатских и докторских диссертаций в разных вузах страны.
На III съезде Российского общества
политологов было подчеркнута необходимость фундаментальности знаний
для политологов и поставлена задача
не только изучать настоящее, но и прогнозировать будущее.
Приветственную телеграмму Президента России В.В. Путина участникам
Съезда зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента С.В. Кириенко, отметивший также
необходимость создания специального
грантового фонда (по примеру РФФИ)
по поддержке общественно-политических наук. Думается, что такое решение
давно назрело. В условиях информационной войны такой фонд мог бы содействовать развитию национальных
исследовательских и образовательных
проектов по актуальным проблемам
политологии, стимулировать научную
деятельность как крупных учёных, так
и начинающих исследователей.
Живой интерес участников съезда
вызвало выступление Председателя
Центральной избирательной комиссии РФ Э.А. Памфиловой, которая рассказала об идее мобильного избирателя и необходимости разработки новых
методов и механизмов политической
социализации молодёжи.
Заключительное слово на пленарном заседании произнёс сопредседатель Российского общества политологов, декан факультета политологии
МГУ А.Ю. Шутов. Он поблагодарил
всех выступавших за поддержку профессионального политологического
сообщества и призвал поднять каче-
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ство научных исследований и уровень
образовательных по общественно-политическим наукам. В заключении
своего выступления А.Ю. Шутов презентовал репринтное издание книги
Я.Ф. фон Бильфельда «Наставления
политические» (1768 г.), являющейся первым российским учебником по
политологии. Переиздание книги фон
Бильфельда стало настоящей научной
сенсацией, поскольку долгое время
«праматерью» всех учебников по политологии в России считалась работа
А.И. Стронина «Политика как наука»
(СПб., 1872).
Вторую часть пленарного заседания провел сопредседатель РОП В.И.
Якунин. Слово было предоставлено
ведущим иностранным и российским
ученым, среди которых оказались декан школы управления Пекинского
университета Юй Кэпин (Китайская
Народная Республика), профессор
Института политологии Гёттингенского университета Петер Шульце (Германия), профессор Колледжа имени
Патрика Генри Стивен Баскервилль
(США) и др. С приветственным словом к делегатам съезда обратилась
президент Российской Ассоциации
политической науки, заведующая кафедрой сравнительной политологии
Московского государственного института международных отношений
(университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации
О.В. Гаман-Голутвина.
В следующие дни съезда проходила активная работа делегатов в рамках
«круглых столов» и секций, где были
подняты вопросы об обеспечении национальной безопасности в ракурсе
политологического образования, о
политическом просвещении граждан,
328
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о государственной политике и управлении в условиях цифровизации, о политике исторической памяти в современной России, о месте политической
науки в системе высшего образования
России, формировании и развитии
гражданской идентичности, об изучении зарубежного опыта политического образования, об образовательной
политике на евразийском пространстве и о политической глобалистике,
о современных подходах в изучении
и преподавании мировой политики и
международных отношений, о роли
этнополитики в системе политологического образования и др.
В съезде Российского общества политологов приняли участие и представители Московского областного отделения РОП: доктор политических наук,
профессор кафедры политологии и
права МГОУ А.И. Панов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и права МГОУ А.В. Абрамов.
Помимо секций и круглых столов на
полях съезда прошли многочисленные
организационные совещания представителей региональных отделений Российского общества политологов, представителей МолРОП (Молодежного
отделения Общества), председателей
диссертационных советов по политологии и главных редакторов политологических журналов. Съезд, таким
образом, стал великолепной коммуникационной площадкой для российских
и иностранных политологов, политтехнологов и экспертов.
В итоговом документе, принятом
по итогам III съезда Российского общества политологов, среди первоочередных задач политологического сообщества России были обозначены:
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– необходимость учреждения Ассоциации евразийских сравнительных
политических исследований БРИКС и
Евразийской ассоциации политологов;
– подготовка нового учебника по
политологии на основе традиций российских политологических школ;
– разработка программы регулярной подготовки молодых учёных в
рамках «Молодежного университета
Российского общества политологов»;
– необходимость совершенствования образовательных программ высшего и среднего образования в части
изучения российской внутренней и
внешней политики;
– активизация работы по аналитическому обеспечению принятия решений органам государственной власти и
местного самоуправления;
– участие экспертов Российского
общества политологов в разработке
Кодекса о выборах и референдумах в
Российской Федерации;
– формирование цикла исследовательских и просветительских проектов
по исторической памяти, изучению современных «войн памяти» и политизации истории;
– активизация работы со средствами массовой информации и различными целевыми аудиториями по политическому просвещению граждан и др.
Очевидно, что прошедший съезд
Российского общества политологов
стал ещё одним важным шагом в деле
институциализации российской политологии, которая всё очевиднее приобретает свою национальную специфику.
Панов А.И.
Статья поступила в редакцию 20.07.2018
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