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Осень–зима 2016 г. была отмечена двумя зна-
ковыми событиями для сообщества международ-
ников. 24 ноября в МГИМО(У) прошла осенняя 
сессия Федерального учебно-методического объ-
единения (ФУМО) укрупненной группы направле-
ний подготовки 41.00.00 – Политические науки и 
регионоведение, а 8–9 декабря состоялся юби-
лейный X Конвент Российской ассоциации меж-
дународных исследований (РАМИ), посвященный 
теме «25 лет внешней политики России». Оба ме-
роприятия достаточно точно отразили новые тен-
денции в мировых политических процессах и пре-
подавании международных отношений в высшей 
школе.

В работе сессии ФУМО принял участие заве-
дующий кафедрой международных отношений и 
мировой политики, доктор политических наук, про-
фессор А. А. Слинько. Необходимо отметить, что в 
сессии ФУМО участвовали 350 представителей из 
76 вузов, что свидетельствует о востребованности 
этой площадки для взаимодействия научно-педа-
гогических кадров, работающих в данной сфере. 
На пленарном заседании выступили Министр об-
разования и науки РФ О. Ю. Васильева, руково-
дитель Департамента государственной полити-
ки в сфере высшего образования А. Б. Соболев, 
ректор МГИМО А. В. Торкунов, а также известные 
российские и зарубежные ученые. С вступитель-
ным словом к участникам обратилась председа-
тель ФУМО, президент Российской ассоциации 
политической науки (РАПН) О. В. Гаман-Голутви-

на, которая подчеркнула значение обновления 
методической структуры образования, призван-
ного содержательно соотнести учебный процесс с 
нелинейной динамикой развития сложных систем. 

На сессии было зачитано послание первого 
заместителя руководителя Администрации Пре-
зидента РФ С. Кириенко, в котором был отме-
чен вклад ФУМО в развитие российской науки, 
подчеркнуто значение масштабных публикаций 
РАПН, которые успешно развивают традиции оте-
чественной общественно-политической мысли.

В обстоятельном докладе министра образова-
ния и науки РФ О. Ю. Васильевой была подчерк-
нута стратегическая задача – формировать ры-
нок труда согласно критериям государственной 
политики, при этом высшая школа должна зада-
вать тренды поступательного развития общества. 
Министр отметила необходимость формирования 
модели подготовки международников и политоло-
гов в русле тех вызовов, которые стоят сегодня 
перед РФ на международной арене. О. Ю. Васи-
льева обратила внимание участников сессии на 
проблему готовности будущих специалистов к 
профессиональной деятельности в системе МИД 
России, международных департаментов, феде-
ральных министерств и ведомств, государствен-
ных корпораций для обеспечения наиболее вы-
годных условий интеграции Российской Федера-
ции в мировую экономику. Федеральный министр 
отметила необходимость приоритетной подго-
товки кадров в области востоковедения и афри-
канистики. Министерство, подчеркнула О. Ю. Ва-
сильева, крайне осторожно относится к процессу 
реорганизации и слияния вузов, который должен 
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исходить из соображений целесообразности и же-
лания самих вузов. 

В своем выступлении Директор департамента 
государственной политики в сфере высшего об-
разования А. Б. Соболев определил точки сопря-
жения проектов ФГОС 3++ с профессиональными 
стандартами, анонсировал введение актуализи-
рованных стандартов с 2018 г., подчеркнул необ-
ходимость модификации существующих стандар-
тов вместо создания новых. 

Выступления ведущих ученых также вызвали 
особый интерес участников сессии. Профессор 
А. Мельвиль обратил внимание на необходимость 
избегать идеологизации в политических исследо-
ваниях. А. Громыко остановился на последствиях 
Brexit для Европейского союза. Академик В. Бара-
новский проанализировал доминирующие тренды 
трансформации системы международных отноше-
ний. Академик В. Наумкин осветил ближневосточ-
ную ситуацию с позиции символической политики. 
С ярким анализом итогов президентских выборов 
в США выступил академик С. Рогов. Среди высту-
пивших гостей сессии ФУМО были представители 
Турции, Ирана, Китая и других стран. 

В юбилейном декабрьском X Конгрессе РАМИ 
приняли участие проф. А. А.  Слинько, доцент 
С. И. Дмитриева, доцент О. Ю. Михалев. Програм-
ма Конвента включила в себя 60 секций и круглых 
столов, две пленарные сессии и три международ-
ных конференции: «Россия и Израиль: общее и 
особенное во взгляде на мир. К 25-летию россий-
ско-израильских отношений», «Россия и Польша 
в новых реалиях: возможно ли взаимодействие?», 
«Россия и АСЕАН в АТР: динамика взаимодей-
ствия, региональные процессы и глобальный кон-
текст (к итогам юбилейного года диалогового пар-
тнерства Россия – АСЕАН)». В работе юбилейно-
го Конвента приняли участие более 1200 ведущих 
российских и зарубежных ученых из более чем 
35 стран.

Пленарное заседание открыл президент 
РАМИ, ректор МГИМО, академик А. В. Торкунов. 
К собравшимся обратился заместитель мини-
стра иностранных дел С. А. Рябков. Профессор 
А. А. Слинько принял участие в работе секции 
«Россия – Ибероамерика: опыт взаимодействия», 
подсекция «Латинская Америка».

На секции с интересным докладом «Иберо-
америка и Русский мир» выступил Чрезвычайный 
и Полномочный посол Е. М. Астахов. В докладе 
подчеркнуты роль и значение русской миграции 
и русских общин в развитии отношений со стра-
нами далекого континента. С актуальным до-
кладом «Ислам в Латинской Америке» выступил 
Я. А. Бурляй, Чрезвычайный и Полномочный по-

сол, отметивший, что исламские экстремисты про-
никли в Латинскую Америку и представляют в ны-
нешних условиях серьезную опасность. В докладе 
доктора исторических наук, профессора МГИМО 
Л. С. Окуневой проанализирован политический 
процесс в Бразилии после импичмента президен-
та Д. Руссефф, отмечена возможность дальней-
шей дестабилизации политической обстановки в 
условиях антикоррупционных расследований. В 
этой ситуации происходит попытка оттеснить на 
второй план и ослабить левые силы, что может 
привести к власти правый сектор бразильской по-
литики. 

Профессор А. А. Слинько отметил, что, несмо-
тря на контрнаступление правых и американское 
вмешательство, левые силы смогли институали-
зироваться у власти в Чили и Уругвае. Возник фе-
номен левого континуума, когда социалисты, ком-
мунисты и другие левые смогли сохранить власть, 
применяя гибкие формы и методы прогрессист-
ской политики. В докладе подчеркнуто усиление 
роли Китая, который оказал решающую поддерж-
ку Никарагуа, Кубе, Венесуэле и Боливии, что по-
зволило левым правительствам выжить в слож-
ной экономической ситуации.

Профессор С. В. Ивановский, руководитель 
Центра политических исследований института Ла-
тинской Америки, осветил трудности мирного про-
цесса в современной Колумбии, подчеркнув его 
неустойчивый характер.

В докладе проф. Л. С. Хейфеца и проф. 
В. Л. Хейфеца отмечены трудности и противоре-
чия процессов интеграции в Латинской Америке в 
условиях кризиса и усиления центробежных тен-
денций в интеграционных объединениях конти-
нента.

Доцент С. И. Дмитриева приняла участие в 
работе секции «Отношения РФ с объединенной 
Германией: от партнерства к недопониманию. Что 
впереди?». Заседание секции открыл доклад за-
местителя директора ИМЭМО РАН, профессора 
МГИМО МИД России, члена-корреспондента РАН 
А. В. Кузнецова. Доклад был посвящен эволюции 
торгово-инвестиционных связей России и ФРГ в 
1992–2016 гг. и их влиянию на характер партнер-
ства двух стран. Выступающий акцентировал вни-
мание на структуре торговли России и Германии, 
констатировав ее практически неизменный харак-
тер за указанный период. При этом было подчерк-
нуто наличие стабильного интереса с германской 
стороны к расширению инвестиций при условии 
формирования более привлекательного инвести-
ционного климата.

Российско-германскому сотрудничеству в об-
ласти образования, науки и инноваций было по-
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священо выступление кандидата экономических 
наук, доцента МГУ им. М. В. Ломоносова, научного 
сотрудника Института Европы РАН Е. В. Романо-
вой. В ходе доклада были представлены подроб-
ные данные статистики, позволившие провести 
сравнение тенденций в таких сегментах, как, на-
пример, академическая мобильность, студенче-
ские обмены, кооперационные патентные связи. 
Наиболее успешно российско-германское взаимо-
действие развивается именно в секторах акаде-
мической мобильности и студенческих обменов.

Доцент С. И. Дмитриева подробно остано-
вилась в своем докладе на эволюции терминов, 
характеризующих взаимоотношения ФРГ и Рос-
сии: от «стратегического партнерства плюс» до 
«трудного партнерства» и даже «соперничества». 
В период пребывания у власти правительства 
Г. Шредера в 1998–2005 гг. появился термин «Но-
вая восточная политика» или «Восточная поли-
тика – 2». Пик эффективности политического со-
трудничества России и Германии был достигнут 
именно при Г. Шредере. В своем докладе автор 
попыталась найти ответ на вопрос: почему сейчас 
речь уже не идет о стратегическом партнерстве 
Германии и России, а состояние двусторонних от-
ношений характеризуется как крайне не простое? 
В качестве основного фактора, осложняющего 
российско-германское взаимодействие, выделена 
смена принципиального подхода к выстраиванию 
отношений с РФ и акцент на разнице ценностей 
вместо принятого ранее акцентирования общих 
интересов.

Младший научный сотрудник ИМЭМО РАН 
А. А. Макарова рассмотрела в своем выступлении 
трансформацию хозяйственных отношений новых 
земель Германии с Россией с начала нынешнего 
столетия. Предметом изучения для младшего на-
учного сотрудника ИМЭМО РАН Р. М. Сейткалие-
ва стали первые шаги и стратегии мигрантов при 
открытии бизнеса в Германии, был проведен под-
робный сравнительный анализ стратегий выход-
цев из мусульманских стран и из России.

Каждый доклад сопровождала содержатель-
ная дискуссия, временами перераставшая в по-
лемику, в которой принимали активное участие 
докладчики и гости секции. Заседание секции поч-
тил своим присутствием Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Российской Федерации в Германии 
в 1997–2004 гг. С. Б. Крылов.

В ходе работы секции было неоднократно под-
черкнуто значение  продолжения российско-гер-
манского сотрудничества в тех сегментах, на кото-
рых в минимальной степени отразились послед-
ствия противостояния России и стран Запада, а 
также необходимость возвращения существовав-

ших форматов и площадок для возобновления ди-
алога по самым сложным вопросам двусторонних 
отношений и всей международной политики.

В рамках Х Конвента РАМИ состоялась меж-
дународная конференция «Россия и Польша в 
новых реалиях: возможно ли взаимодействие?», 
проведенная при поддержке фонда «Россий-
ско-польский центр диалога и согласия». С рос-
сийской стороны в конференции приняли участие 
сотрудники академических институтов, москов-
ских и региональных вузов, а также представители 
бизнес-сообщества. В состав польской делегации 
вошли исследователи, многие из которых име-
ют практический опыт работы на российском на-
правлении: старший координатор Института вос-
точноевропейских исследований В. Соколовский, 
президент Ассоциации сотрудничества Польша–
Россия Е. Смолиньский, профессор Университета 
Сорбонна в Париже Л. Стомма, декан юридиче-
ского факультета Университета им. А. Мицкевича 
в Познани Л. Москва, профессор того же универ-
ситета Р. Каминьский и другие.

Открыла конференцию работа секции «Рос-
сия и Польша в общеевропейском контексте». 
Начало дискуссии положил доклад президента 
Региональной общественной организации «Центр 
«“Стратегия”», государственного секретаря Рос-
сии в 1991–1992 гг. профессора Г. Э. Бурбулиса. 
Связав свое выступление с отмечавшимся в эти 
дни 25-летием подписания Беловежских согла-
шений, Бурбулис, как один из инициаторов ро-
спуска СССР, попытался оценить пройденный за 
четверть века Россией путь и констатировал при 
этом, что нам так и не удалось добиться четкого 
понимания своего места в мире. Он призвал отка-
заться от имперских амбиций и встать на путь на-
лаживания диалога с соседними государствами, 
в том числе с Польшей, на основе общеевропей-
ских ценностей. 

Острую полемику вызвал ключевой доклад 
первой секции, с которым выступила посол Поль-
ши в России в 2014–2016 гг. К. Пелчинская-На-
ленч. С типичной для представителя польского 
политического класса позиции она акцентировала 
внимание на разном понимании проблемы обе-
спечения национальной безопасности руковод-
ством двух стран. По ее мнению, если Польша, 
являясь составной частью Европейского союза, 
исходит из его принципов неделимости и безопас-
ности для стран Европы, которые подразумевают, 
что ни одно государство не может гарантировать 
себе устранение угроз в отрыве от других стран, то 
Россия встала на путь обеспечения безопасности 
за счет соседей. Кроме того, российское прави-
тельство в целом неправильно оценивает источ-
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ник угрозы, поскольку ни Польша, ни Европа, ни 
Запад в целом таковым не являются. Высказан-
ные Пелчинской-Наленч взгляды не поддержала 
большая часть присутствовавших на конферен-
ции польских ученых. Как справедливо заметил 
написавший отчет для «Российско-польского цен-
тра диалога и согласия» журналист В. Мастеров, 
«на какой-то момент за “круглым столом” даже 
возник польско-польский спор на тему ситуации 
на Украине, отношения к Крыму и российской по-
литики в этом регионе». Польское правительство 
даже обвинили в разжигании русофобских настро-
ений, но на большую часть вопросов бывшая по-
сол не ответила [1].

Вторая секция конференции была посвящена 
анализу опыта экономической трансформации в 
России и Польше. Мнения здесь вновь раздели-
лись, причем несходство подходов демонстриро-
вали не только представители одной страны, но 
и одного исследовательского центра – Института 
экономики РАН.

Главным выступлением секции «Россия и Поль-
ша – возможности политического диалога в усло-
виях кризиса» стал доклад проректора МГИМО 
А. В. Мальгина, затронувший широкий круг вопро-
сов сотрудничества – от позиции правительств 
обеих стран по возобновлению и развитию поли-
тического диалога до перспектив сотрудничества 
в образовательной и научной сферах. Последнее 
особенно взволновало присутствующих, каждый 
из которых имеет непосредственное отношение 
к данным сферам, и вызвало оживленный обмен 
мнениями.

Воронежский государственный университет 
на конференции представлял доцент кафедры 
международных отношений и мировой полити-
ки О. Ю. Михалев, выступивший с докладом на 
тему «Проблема отношений с Россией во взгля-
дах партии “Право и справедливость”». В нем от-
мечалось, что после событий 2014 г. в Польше 
сложился консенсус основных политических сил 
по вопросам отношений с Россией. Он основан на 
следующих постулатах: убежденности, что Рос-
сия встала на путь агрессии в отношении сосе-
дей, стремясь разрушить устоявшийся междуна-
родный порядок; признании присоединения Кры-
ма аннексией, а конфликта на Донбассе прямым 
следствием ее вмешательства; а также уверенно-
сти в том, что добрососедские отношения можно 
будет восстановить, только если Россия переста-
нет рассматривать международные отношения 
сквозь призму геополитического соперничества и 
вернется в парадигму сотрудничества.

На этом фоне приход к власти в Польше осе-
нью 2015 г. правоконсервативной партии «Право 

и справедливость» (ПиС), традиционно воспри-
нимаемой в России партией антироссийской и, 
может быть, даже русофобской, способен вне-
сти лишь незначительные коррективы в позиции 
Польши относительно России, так как градус их 
отношений и так был крайне низок. 

Исходя из этих установок, следовало бы ожи-
дать дальнейшего ухудшения отношений на ли-
нии Москва–Варшава, но докладчик считает, что 
правильнее говорить об их предстоящей стагна-
ции. Это обусловлено следующими обстоятель-
ствами:

– во-первых, ПиС сейчас слишком занят вну-
тренними проблемами Польши, чтобы искать до-
полнительных осложнений во внешней политике;

– во-вторых, первоочередными во внешней 
политике являются другие проблемы: происхо-
дящие перемены в ЕС, кризис беженцев, смена 
американской администрации и др. Россия в этом 
ряду занимает далеко не приоритетное место, о 
чем говорит хотя бы тот факт, что, вступая в долж-
ность премьер-министра, Б. Шидло в своей речи о 
России даже не упомянула;

– в-третьих, в подходе к России ПиС склонен 
полагаться на действия в рамках НАТО и ЕС, по-
скольку сейчас их позиция в этом вопросе его пол-
ностью удовлетворяет.

В ходе конференции неоднократно подчер-
кивалось значение диалога между двумя стра-
нами, потенциально способного преодолеть их 
взаимные разногласия. В настоящее время, ког-
да политические контакты на правительствен-
ном уровне практически полностью заморожены, 
свернуты такие важные начинания, как работа 
Российско-польской группы по сложным вопро-
сам и Форум регионов, особенно важное значение 
приобретают встречи в общественных форматах. 
Подобно нынешней конференции, они должны 
прояснить позиции друг друга, найти точки сопри-
косновения и проложить дорогу к восстановлению 
отношений на межгосударственном уровне.

Сессия ФУМО и X Конгресс РАМИ оказали 
существенную помощь факультетам междуна-
родных отношений России как в сфере методики 
и организации обучения, так и в освоении новых 
достижений международно-политической науки в 
условиях перелома трендов мирового развития.
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