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С 6 по 9 августа 2014 г. в городе Франкфурт-на-Майне (Германия) 
прошла IV научно-практическая Конференция, посвящённая глобаль-
ным международным исследованиям (предыдущие форумы состоялись 
в 2005 г. в Стамбуле (Турция), в 2008 г. в Любляне (Словения), в 2011 г. 
в Лиссабоне (Португалия)). Конференция была организована Всемир-
ным Комитетом по международным исследованиям (World International 
Studies Committee) и прошла на базе интеллектуального центра Европы 
– Университета Гёте.

Всемирный Комитет является сетью различных национальных и 
международных ассоциаций, занимающихся проблемами международ-
ных отношений и примыкающих к ним дисциплин. Целью Комитета яв-
ляется объединение научных разработок, идей и результатов по самым 
широким аспектам международных исследований. Его миссия отражена 
в пяти ключевых пунктах:

1. Распространить и расширить возможность приобщения к знани-
ям и экспертным оценками во всём мире, в особенности в развивающих-
ся странах.

2. Облегчить создание сети глобальных и региональных контактов 
среди исследователей и дать возможность учёным из развивающихся 
стран приобщиться к передовым научным разработкам. Кроме того, учё-
ные всего мира смогут обрести уникальный шанс получать оперативную 
информацию «из первых рук» от местных экспертов, а также развивать 
возможности дальнейшего сотрудничества, исходя из схожих научных 
интересов.

3. Обеспечить прямой доступ к работам молодых учёных и всех на-
чинающих исследователей со стороны издательств и известных учёных 
всего мира, чтобы дать возможность молодым профессионалам продви-
гать результаты своих исследований.

4. Создать критерии для формирования локальных и региональ-
ных объединений учёных в развивающихся странах, которые займут 
своё место как на формальном (в рамках профессиональных ассоциаций 
внутри Комитета), так и неформальном (в рамках индивидуальных ини-
циатив и проектов) уровнях.
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5. Комитет обязуется поддерживать подобные объединения и про-
чие формы научного сотрудничества.

Франкфуртский научно-практический форум, четвёртый по счё-
ту, стал площадкой, собравшей более 700 участников из около ста стран 
мира, представляющих все континенты, за исключением Антарктиды. 
В рамках научной конференции было проведено 212 секций и круглых 
столов.

Магистральная идея научного мероприятия нашла отражение в 
теме конференции «Справедливость, мир и стабильность: риски и воз-
можности для политического управления и развития».

На пленарном заседании, предварившим торжественную церемо-
нию открытия форума, выступили Навнита Чадха Бехера, профессор 
Департамента политических наук университета Дели; Барри Бузан, 
почётный профессор в области международных отношений Лондонской 
Школы Экономики, почётный профессор Копенгагенского и Цзилинско-
го университетов; Кнуд Эрик Йоргенсен, профессор в области междуна-
родных отношений университета г. Орхус (Дания); Гюнтер Хеллманн, 
профессор в области международных отношений Университета Гёте и 
Андрей Мельвилль, видный российский международник, д.п.н., про-
фессор, декан факультета политики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики».

Темы пленарных выступлений затронули современное состояние 
теории международных отношений (ТМО), деятельность Всемирного 
Комитета по международным исследованиям, а также Франкфуртскую 
школу политической теории.

Пленарное заседание по теме «Выходит ли теория международ-
ных отношений за рамки западной модели? Перспективы для создания 
дисциплины «Глобальная теория международных отношений» было по-
священо парадоксальности ТМО, являющейся во многом отражением 
западных политологических подходов, заложивших концептуальную 
основу и предложивших методологически аппарат для многочисленных 
исследований по проблемам МО. Содержание пленарных выступлений 
и последовавшей за ними дискуссии базировалось на парадоксальности 
концепта ТМО, который, в условиях огромного количества работ по тео-
ретическим и прикладным аспектам международных отношений, в то 
же время остаётся в основе своей западноцентричным, возникнув в пер-
вой половине XX в. в Европе и Северной Америке. Обратной стороной 
медали является то, что «западноцентристской версии ТМО» в настоя-
щее время всё чаще бросают вызов альтернативные (так называемые, 
«периферийные») теоретические подходы, возникшие в России, в стра-
нах Латинской Америки, Азии, Африки, но, в то же время, большинство 
последних научных исследований демонстрирует, что в современном 
мировом академическом сообществе всё ещё доминирует «методологиче-
ский национализм».

Пленарное заседание по теме «Глобальная организация междуна-
родных исследований: прошлое, настоящее и будущее Всемирного Ко-
митета по международным исследованиям» было посвящено истокам 
возникновения Комитета, его современному состоянию и перспективам 
развития. Докладчики обнаружили явную тенденцию к возрастанию 
числа учёных по всему миру, которые видят необходимость облегчить 
сотрудничество в исследовательской, научной, образовательной и препо-
давательской сферах на всех уровнях. И в этом смысле Комитет высту-
пает проектом глобального сотрудничества и сетевого взаимодействия 
среди учёных-международников, призванного расширить горизонты об-
менных программ, обеспечить широкий доступ к результатам научных 
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исследований, сделать открытой и независимой от политической анга-
жированности коммуникацию между исследователями разного уровня.

На пленарном заседании, посвящённом Франкфуртской школе по-
литической теории, связанной с работами таких корифеев политологиче-
ской мысли как Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Эрих Фромм, Герберт 
Маркузе, Юрген Хабермас, были затронуты вопросы современного состо-
яния данного направления политологических исследований. В настоя-
щее время традиция школы, заложенная в первой половине прошлого 
века, существенно эволюционировала и была дополнена теоретически-
ми подходами, возникшими в различных уголкам мира, как внутри, так 
и за пределами проблемного поля теории международных отношений. 
За последние годы Франкфуртский университет стал центром изучения 
глобальных проблем международных отношений, в частности проблемы 
глобального мира и порядка в рамках кластера передового опыта «Фор-
мирование нормативного порядка» и «Франкфуртского научного центра 
постколониальных исследований».

Тематика секционных заседаний и круглых столов оказалась мно-
гообразной. Спектр научных выступлений и презентаций охватывал 
широчайший диапазон теоретических и прикладных исследований, по-
свящённых проблемам международных исследований. Доклады и вы-
ступления показали глубину и сложность трансформации современных 
международных отношений, возрастание роли негосударственных акто-
ров на мировой арене, усложнение конфигурации глобальной системы и 
региональных подсистем международных отношений. В рамках панелей 
и круглых столов участники уделили особое внимание новым вызовам в 
глобальной политике, включая возникновение новых акторов междуна-
родных отношений и новых форм сотрудничества по направлению Юг 
– Юг (между развивающимися странами).

Приятно сознавать, что Владивосток тоже был представлен на этом 
научном конгрессе: доцент кафедры международных отношений ДВФУ 
И.Н. Золотухин выступил руководителем панели «Регионализация 
и международный порядок», а также в качестве дискутанта в секции 
«Управление и порядок в региональных пространствах». В своей презен-
тации «Геополитические проблемы АТР: оценка вызовов, угроз, сотруд-
ничества, интеграции» («Geopolitical issues of the Asia-Pacific: assessment 
of challenges, threats, cooperation, integration») доцент Золотухин отразил 
дихотомию соперничества и сотрудничества в региональном контексте 
на примере современных процессов и институтов в АТР, показав вызовы 
экономической интеграции и стабильности в регионе, а также перспек-
тивы углубления регионального сотрудничества, формирования базиса 
всеобъемлющей безопасности и выработки ключевых основ взаимодей-
ствия между великими державами.

Конференция прошла на высоком уровне, в атмосфере взаимопо-
нимания, что позволило участникам академического форума плодотвор-
но поработать и обменяться опытом, мнениями и идеями. Следующая 
конференция, посвящённая глобальным международным исследовани-
ям, состоится в 2017 г.
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