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Аннотация. Российская ассоциация политической науки традиционно собрала на конференции ведущих 
политологов России и мира, чтобы обсудить стратегии и методы развития России в новых политических 
условиях. В рамках мероприятия проведена также отчетно-выборная конференция Ассоциации, на кото-
рой был избран новый состав руководящих и рабочих органов.
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25–26 ноября 2016 г. в стенах Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ состоялась 

всероссийская научная конференция с международным участием «Российская 
политическая наука: истоки, традиции и перспективы».

Конференция была организована Российской ассоциацией политической 
науки совместно с Институтом общественных наук РАНХиГС и Академией поли-
тической науки при поддержке отделения гуманитарных и общественных наук 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, АНО «Центр общественно-
политических проектов и коммуникаций», а также научных журналов «Полис. 
Политические исследования», «Власть», «Политическая наука», «Сравнительная 
политика».

Мероприятие открыла президент РАПН, доктор политических наук, заведу-
ющий кафедрой сравнительной политологии МГИМО О.В. Гаман-Голутвина, 
выступившая с докладом об особенностях политики и политической науки в 
процессе их движения от параллельной реальности к сотрудничеству. Особое 
внимание на пленарном заседании докладчики уделили результатам выборов 
в Госдуму 7-го созыва. О развитии партийно-политической системы в России 
после выборов рассказал член Совета Федерации Федерального собрания РФ, 
научный руководитель учебно-научного центра государственного строитель-
ства и подготовки управленческих кадров МГУ им. М.В. Ломоносова, кан-
дидат философских наук О.В. Морозов. Политико-психологический анализ 
российского общества между парламентскими и президентскими выборами 
провела заведующий кафедрой социологии и психологии политики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, доктор философских наук профессор Е.Б. Шестопал. 
Мотивацию электорального поведения на выборах в Госдуму рассмотрела в 
своем докладе заведующий кафедрой политических институтов и приклад-
ных политических исследований СПбГУ, доктор политических наук про-
фессор О.В. Попова. Ценностные основания проектирования отечественной 

j%…-�!�…%,,



2 0 4     В Л А С Т Ь    2 017 ’ 0 2

политики стали предметом внимания профессора кафедры истории, филосо-
фии и политологии Саратовского социально-экономического института РЭУ 
им. Г. Плеханова, доктора политических наук Т.Н. Митрохиной. 

Международные вопросы были освещены приглашенными зарубежными уче-
ными и экспертами. Современное состояние мировой политической науки оце-
нил президент Международной ассоциации политической науки Туран Ильтер. 
О проблемах проведения независимой политики в условиях внешних санкций 
рассказал чрезвычайный и полномочный посол, советник вице-президента Ирана 
Солтание Али Асгар. Председатель исследовательского комитета «Политические 
элиты» Международной ассоциации политической науки (Германия, универси-
тет Йены) Бест Хайнрих представил доклад на тему «Национальные идентично-
сти: взгляд на Центральную и Восточную Европу». В свою очередь, заместитель 
директора центра по изучению России и Центральной Азии Шанхайской акаде-
мии общественных наук (КНР) Чжан Цзяньжун уделил внимание новому гео-
политическому фактору, которым, по его мнению, является современный проект 
воссоздания Шелкового пути.

В конференции приняли участие более 300 участников, проведено большое 
число заседаний: 28 – по основным темам конференции, 27 – исследовательских 
комитетов РАПН, 4 круглых стола, заседания президиума Академии политиче-
ской науки, Совета молодых политологов, а также специальное мероприятие, 
посвященное публичной дипломатии в мировой практике.

Особенным событием в этом году стала отчетно-выборная конференция, про-
веденная Российской ассоциацией политической науки. На ней представлен 
подробный отчет о ее работе за трехлетний период. Более 130 страниц посвящены 
раскрытию всех сторон деятельности руководящих органов, исследовательских 
комитетов, региональных отделений, Совета молодых политологов.

На конференции с отчетом о своей деятельности выступили президент 
РАПН О.В. Гаман-Голутвина, председатель правления Л.Н. Тимофеева, пред-
седатель научного совета Л.В. Сморгунов, председатель ревизионной комиссии 
В.В. Смирнов. По итогам конкурса научных работ РАПН награждены побе-
дители, которыми стали ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, 
Екатеринбурга, Казани, Перми, Тамбова. Дипломом первой степени была 
награждена серия книг из 5 томов «Российская политическая наука: истоки и 
перспективы» под общей редакцией О.В. Гаман-Голутвиной, опубликованная в 
2015 г. издательством «Аспект Пресс» (Москва).

Делегаты оценили высокий уровень управления организацией, выразили безу-
словную поддержку ее руководству и высказались за сохранение нынешнего 
курса развития. Участники конференции проголосовали за утверждение новой 
редакции Устава РАПН, численности и состава рабочих и руководящих орга-
нов. В результате единогласно принято решение переизбрать на новый срок 
президента РАПН О.В. Гаман-Голутвину. Вице-президентами РАПН избраны 
А.П. Клемешев, А.П. Кочетков, В.Д. Нечаев, Л.В. Сморгунов, А.К. Сорокин, 
А.Ю. Сунгуров, Л.Н. Тимофеева. Сформирован новый состав правления РАПН. 
Председателем избрана Л.Н. Тимофеева. Важной особенностью выборов правле-
ния Ассоциации стало омоложение его состава. Данный факт в совокупности с 
результатами деятельности за отчетный период позволяют старейшей организа-
ции политологов России, которой исполнился 61 год, с оптимизмом смотреть в 
будущее.
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Abstract. Russian Political Science Association traditionally gathered at the conference the leading political scientists in Russia 
and the world to discuss strategies and methods of the development of Russia in the new political environment. In addition, 
report-back election meeting of the Association was held, which elected new governing and working bodies.
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