
 

 

IV СУББОТНИЕ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ 

на тему 

«РОССИЯ И МИР В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАНДЕМИИ» 

 

27 февраля 2021 г. состоялось Четвёртое заседание Субботних 

политологических чтений в Президентской академии на тему «Россия и мир в 

условиях политической пандемии». Организаторами выступили кафедра 

политологии и политического управления факультета «Школа политических 

исследований» Института общественных наук РАНХиГС совместно с 

Российской ассоциацией политической науки и Академией политической науки. 

Информационным партнёром чтений стал научный журнал «Дискурс-Пи», где в 

2021 год будут опубликованы статьи участников. 

Заседание открыла вступительным словом и провела 

организатор чтений Тимофеева Лидия Николаевна, 

научный руководитель Школы политических 

исследований, профессор кафедры политологии и 

политического управления, доктор политических 

наук, профессор, председатель Правления РАПН и 

вице-президент АПН. 

С тремя основными докладами выступили известные учёные, выдающиеся 

специалисты в своей области, известные общественные деятели:   

Сильвестров Сергей Николаевич, директор 

Института экономической политики и проблем 

экономической безопасности Финансового 

университета при Правительстве РФ, доктор 

экономических наук, профессор, член Научного 

совета при Совете безопасности Российской 

Федерации, Заслуженный экономист 

Российской Федерации с темой: «Экономика 

2020-х сквозь призму политики в условиях 

пандемии»; 

Шабров Олег Федорович, профессор кафедры 

государственной политики Факультета политологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор политических 

наук, профессор, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации, президент Академии политической 

науки с темой: «Политическое управление в 

условиях нестабильности» (тезисы см. на: 

http://shabrov.info/APN/Shabrov.pdf); 

http://shabrov.info/APN/Shabrov.pdf


Камышанов Виктор Иванович, доцент 

кафедры политологии и политического 

управления Школы политических исследований 

ИОН РАНХиГС, кандидат политических наук, 

доцент, президент Международной 

общественной организации «Федерация мира и 

согласия», член Научного совета при Совете 

Безопасности Российской Федерации с темой: 

«Международная политика государств в 

условиях пандемии: сравнительный анализ» 

(тезисы см. на http://shabrov.info/APN/Kamishanov.pdf). 

В развернувшейся дискуссии выступили: 

Евстифеев Роман Владимирович, ведущий 

научный сотрудник, профессор кафедры 

менеджмента Владимирского филиала РАНХиГС, 

доктор политических наук, член Правления РАПН, 

действительный член Академии политической 

науки − «Социальные порядки в условиях 

глобальной пандемии: политические риски и 

угрозы»; 

Григорьева Наталья Сергеевна, профессор кафедры 

политического анализа факультета государственного 

управления МГУ им. М.В.Ломоносова, доктор политических 

наук, профессор − «Оставайся дома»: оценка мер политики 

изоляции пожилыми людьми»; 

 Сащенко Наталья Петровна, старший научный 

сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат 

психологических наук, доцент, Главный учёный 

секретарь Академии политической науки − 

«Информационное сопровождение пандемии: 

психотехнологии и риски»; 

Шевченко Владимир Николаевич, главный научный 

сотрудник сектора философских проблем политики 

Института философии РАН, доктор философских наук, 

профессор − «К вопросу о глубинном государстве»; 

Сытин Андрей Георгиевич, доцент кафедры философии 

политики и права философского факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова кандидат философских наук, доцент − 

«Пандемия и политика: очевидные и не очевидные связи»; 

http://shabrov.info/APN/Kamishanov.pdf


Коньков Александр Евгеньевич, кандидат политических 

наук, доцент кафедры политического анализа МГУ имени 

М.В.Ломоносова, член Правления РАПН − «Динамика 

государственной политики солидарности в условиях и по 

итогам коронакризиса»; 

 Чуприков Пётр Борисович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры страноведения России и славистики 

Нижегородского государственного лингвистического 

университета − «Траектории ценностного диалога в России 

в условиях глобальной нестабильности»; 

Гимазова Юлия Владимировна, начальник отдела 

организации защит диссертаций Управления аспирантуры и 

докторантуры РАНХиГС, кандидат политических наук, 

доцент − «Российские НКО в период пандемии: 

государственная поддержка и практики выживания»; 

 Розина Валентина Александровна, кандидат политических 

наук, Московский государственный областной университет − 

«Мессенджеры и соцсети как фактор изменения 

политической коммуникации в период пандемии»; 

Сухомлинова Татьяна Павловна, кандидат политических наук, 

доцент Факультета журналистики ИГСУ РАНХиГС − 

«Некоторые политические альтернативы, которые 

активизирует пандемия»; 

Мореева Софья Николаевна, заведующая кафедрой 

правоведения и практической юриспруденции ИОН 

РАНХиГС, кандидат юридических наук − «Влияние пандемии 

на мирный политический протест в России». 

В дискуссии выступили также: 

Безрукова Елена Юрьевна, преподаватель-исследователь, выпускница 

аспирантуры факультета «Школа политических исследований» ИОН РАНХиГС; 

Арутюнов Антон Георгиевич, студент магистратуры кафедры политологии и 

политического управления факультета «Школа политических исследований» 

ИОН РАНХиГС; 

Сухарев Артем Викторович, студент магистратуры ИГСУ РАНХиГС; 

Преображенский Никита Германович, аспирант Института права и 

национальной безопасности РАНХиГС; 

Тодоровски Дарко, аспирант Института права и национальной безопасности 

РАНХиГС; 

Вепрев Егор Александрович, студент бакалавриата Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина; 



Бражников Данил Юрьевич, студент бакалавриата кафедры политологии и 

политического управления факультета «Школа политических исследований» 

ИОН РАНХиГС; 

Макаренко Игорь Геннадьевич, управляющий директор Фонда «Гражданское 

согласие» (г. Новосибирск). 

Всего в заседании приняли участие более 70 преподавателей и учёных, 

студентов и аспирантов из университетов и научно-исследовательских 

институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Владимира, Екатеринбурга, 

Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Пскова, 

Ростова-на-Дону, Севастополя, Ярославля, а также аспиранты и преподаватели 

из Болгарии, Македонии, Нигерии. 

В заключение ведущей был сделан вывод, что политическая пандемия является 

ничем иным как длящимся более десятилетия политическим кризисом, сasus 

belli («военным поводом») для обострения которого стала пандемия, вызванная 

неожиданным биологическим насилием. Как известно, политический кризис 

является вершиной социально-экономического, информационного, 

идеологического, психологического и иных современных конфликтов, не 

получивших пока своего разрешения. И нам всем, политикам и учёным, надо 

глубоко задуматься над тем, как стратегически верно выходить из него, оценить 

реалистично и всесторонне выдвинутые во время дискуссии предложения, не 

доводя ситуацию до военных действий. 

 

 

 

 


