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(участие/руководство) 

 2016-2018 гг.: Российский научный фонд (РНФ): 

Нормативные рамки, политический процесс и структурные 

изменения в Организации Объединенных Наций: 

международный институт в сплетении мегатрендов XXI 

века (руководитель). 

 2018-2020 гг. 

Российскийфондфундаментальныхисследований 

(РФФИ)/ERA.net PLUS RUS: «Opportunities for and 

challenges to urban sustainable development and social 

cohesion in Russia's Arctic under climate change impact» № 

18-55-76003 (исполнитель). 

 2020-2022. РФФИ/Французский дом наук о человеке: 

«Разработка оптимальной модели системы безопасности 

человека в Арктической зоне Российской Федерации» (№ 

20-514-22001) (исполнитель). 

 2021-2023 гг. РФФИ и Немецкое научное общество: 

«Теория мировых учреждений: динамика их внутренней 

среды, внешнего окружения и организационной роли в 

мировой политике» (№ 21-514-12001) (исполнитель). 

 2022-2023. РНФ: «Создание оптимальной модели 

российской научной дипломатии в Арктике: теоретические 

подходы, приоритеты, инструменты», № 22-28-01287 

(руководитель). 

 2022-2023. РНФ: «Роль Санкт-Петербурга в развитии 

арктической научной дипломатии Российской 

Федерации». № 22-28-20276 (исполнитель). 

 2018-2020 гг.: Норвежскийнаучныйсовет (NORRUSS 

Program), названиепроекта: 

«CancooperativeRussianandWesternArcticpolicysurvivethecur

rentcrisisinRussian-Westernrelations?» (CANARCT) (статус: 

координатор проекта с российской стороны). 

 01.01-30.06.2020. Helsinki Collegium of Advanced 

Studies/Kone Foundation Fellowship: Corporate social and 

environmental responsibilities of energy companies: the case 

of Russia’s Arctic» (руководитель). 

 2021-2026 гг. Национальный научный фонд США. 

Международныйпроект «Measuring Urban Sustainability in 

Transition (MUST): Co-Designing Future Arctic Cities in the 

Anthropocene» (исполнитель). 

 18.04-16.06.2022. Японскоеобществосодействиянауке: 

Russian and Japanese Arctic science diplomacies: comparative 

analysis and prospects for cooperation (руководитель) 

 15.08.2022-14.05.2023. ПрограммаФулбрайта Scholar-in-



Residence (руководитель). 

- с другими внешними организациями: 

 2019-2020 гг.: Норвежское министерство иностранных дел. 

GreatpowersandArcticpolitics’ (GPARC), № 

17/2200(координатор с российской стороны). 

 20.02-24.03.2020 г. Университет Кобе, Япония: Российское 

председательство в Арктическом совете (руководитель). 

 Октябрь 2020 г. Richard Pipes Laboratory, Institute for Policy 

Studies, Polish Academy of Science: Richard Pipes’ historical 

and philosophical concepts: the role in current Russian Studies 

theoretical debates (руководитель). 

 Август-октябрь 2021 г. Корейский морской институт: 

«Управление Арктикой и международное сотрудничество 

в Арктическом регионе» (руководитель). 

 2016-2018 гг.СПбГУ: БРИКС как альтернативная модель 

мироустройства (руководитель проекта). 
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 Российско-европейские отношения. 

 Отношения России с США. 

 Стратегии арктических и неарктических стран на Крайнем 

Севере 
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Сергунин Александр 

Анатольевич, 

профессор, 

доктор политических 

наук, 

профессор 

Социальные науки 5.06. Политические науки, 

Международные отношения 

Научные интересы: 

 Российский внешнеполитический дискурс. 

 Процесс формирования российской внешней политики. 

 Российско-европейские отношения. 

 Отношения России с США. 

Стратегии арктических и неарктических стран на Крайнем 

Севере 
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Результаты интеллектуальной деятельности: 

Среди наиболее значимых научных достижений 

Сергунина А.А. в сфере фундаментальных исследований – его 

оригинальная периодизация истории развития мировой теории 

международных отношений как науки, а также авторская 

типология её основных парадигм и школ. Особое внимание 

было уделено изучению новейшей парадигмы ТМО – 

постпозитивизму и его многочисленным направлениям и 

вариантам.  Результаты этих исследований нашли отражение в 

фундаментальных работах Сергунина А.А., опубликованных в 

России и за рубежом (Современная западная политическая 

мысль: "постпозитивистская революция". Н. Новгород, 1999; 

Современные теории международных отношений. М., 2013 

(всоавт.); TheoriesandapproachestoInternationalRelations. 

NewDelhi, 1998 (в соавт.)).  

Он также одним из первых российских учёных, начиная 

ещё с 1990-х гг., предпринял попытку создания типологии 

российских теорий международных отношений, анализа 

основных трендов их развития, а также их 

«картографирования» как с точки зрения изучения основных 

региональных центров, так и «школ», сложившихся за 

последние 30 лет (Российская внешнеполитическая мысль: 

проблемы национальной и международной безопасности. Н. 

Новгород, 2003; International Relations in Post-Soviet Russia: 

Trends and Problems. Nizhny Novgorod, 2007; Explaining Russian 

Foreign Policy Behavior: Theory and Practice. Stuttgart, 2016). 

Ещё одно важное направление теоретических 

исследований Сергунина А.А. – изучение современных видов, 

систем и режимов национальной, региональной и глобальной 

безопасности. Им был уточнён понятийно-терминологический 

аппарат, используемый в данной научной области, дан 

критический анализ ряда популярных в современной 

политологии концепций («секьюритизация», 

«де/ин/секьюритизация», «онтологическая безопасность», 

«кооперационная безопасность», «безопасность как 

биополитика», «безопасность человека», «социетальная 

безопасность» и пр.), дано философско-политологическое 

объяснение природы современной международной 

безопасности, а также предложена авторская классификация 

операционных моделей региональной и глобальной 

безопасности (Российская внешнеполитическая мысль: 

проблемы национальной и международной безопасности. Н. 

Новгород, 2003). 

Что касается исследований Сергунина А.А. 

эмпирического характера, то их несомненным приоритетом 

была арктическая проблематика. Он одним из первых 

отечественных учёных дал комплексный анализ сложных 

климатических, социально-экономических, военно-

политических процессов в Арктике и предложил пути и 

способы решения имеющихся проблем и обеспечения 



устойчивого развития региона. Им были изучены национальные 

стратегии прибрежных арктических государств (Россия, США, 

Канада, Норвегия, Дания), субарктических государств 

(Исландия, Финляндия, Швеция) и неарктических государств 

(Япония, Индия, КНР) по перспективам присутствия и освоения 

ресурсов арктического региона. Вскрыты характер 

противоречий между различными участниками арктической 

политики, а также перспективы сотрудничества и 

соперничества в различных областях: безопасность, экономика, 

климатические изменения, экология, транспорт, наука, 

образование, коренные народности. Изучены проблемы и 

перспективы международного сотрудничества в освоении 

Северного морского пути. Выявлены роль, степень 

влиятельности и перспективы развития важнейших 

международных институтов, участвующих в арктической 

политике, включая ООН, НАТО, ЕС, Арктический совет, Совет 

Баренцева-Евроарктического региона и пр. Сформулированы 

параметры оптимизации арктической политики России в 

отношении других государств и международных институтов 

(Арктика в международной политике: сотрудничество или 

соперничество? М., 2011 (в соавт.); Российская стратегия в 

Арктике: избегая новой «холодной войны». М., 2014 (всоавт.); 

Russia in the Arctic. Hard or Soft Power? Stuttgart, 2016 (в соавт.); 

Конышев В.Н., Сергунин А.А. Современная арктическая 

политика США. Санкт-Петербург: Издательство «Галарт+», 

2021). 

 

 

 


