
Представители МГИМО на XXIV Всемирном конгрессе политической науки 
«Политика в мире неравенства» 

23–28 июля в Познани (Польша) прошел 24-й Всемирный конгресс 
политической науки «Политика в мире неравенства», организованный 
Международной ассоциацией политической науки (IPSA – International Political 
Science Association). В работе конгресса приняли участие и выступили с докладами 
преподаватели МГИМО: заведующая кафедрой сравнительной политологии 
проф. О.В.Гаман-Голутвина; профессор кафедры СП М.В.Ильин; доценты 
кафедры СП И.В.Кудряшова и О.Г.Харитонова; аспирант кафедры СП 
А.Блохина; профессор кафедры политической теории А.И.Никитин. 

Первоначально Конгресс планировали проводить в Стамбуле (Турция), 
однако сложная политическая ситуация в этой стране, проблемы с безопасностью 
участников и др. причины определили перенос Конгресса в Польшу. В решении 
Исполнительно комитета МАПН от 26 февраля говорилось: «Последние события в 
Турции и в регионе в целом указывают на ухудшение ситуации в области 
безопасности. Организаторы пришли к выводу, что, поскольку мы не можем 
гарантировать безопасность всех участников и обеспечить благоприятные условия 
для обмена интеллектуальными идеями, мы не должны ехать в Стамбул». Польская 
ассоциация политической науки и Университет Адама Мицкевича в Познани взяли 
на себя организацию Конгресса в Польше и способствовали его проведению на 
высоком уровне. 

Основные мероприятия Конгресса проходили в Конгресс-центре и 
в Университете Адама Мицкевича. Около 3500 ученых, экспертов, политиков 
из более 100 стран мира участвовали в более 600 различных мероприятиях 
научного, культурного и представительского характера. От России в Конгрессе 
участвовали около 50 человек – преподаватели, аспиранты, студенты  из различных 
университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ставрополя, 
Ярославля и др. городов. Большая часть российских участников представляли 
Российскую ассоциацию политической науки (РАПН); представители РАПН 
(О.В.Гаман-Голутвина, А.И.Никитин, Л.В.Сморгунов) входили в Совет МАПН 
и Научный совет МАПН, которые рассматривали вопросы деятельности МАПН, ее 
журналов и избирали президента МАПН, новый состав Исполнительного комитета 
МАПН, представительства Исследовательских комитетов в Исполнительном 
комитете. После продолжительного обсуждения в результате поименного 
голосования Совет МАПН принял специальную Декларацию об академической 
свободе, которая исходно была инициирована еще весной т.г. в связи с событиями 
в Турции. Очередным президентом МАПН избран Илтер Турэн (Турция).  

Научная программа Конгресса была насыщенной и разнообразной. 
Одновременно проходило до 40-50 различных заседаний – тематических сессий, 
пленарных заседаний и докладов, круглых столов, лекций победителей конкурсов и 



обладателей премий МАПН, специальных и тематических заседаний 
51 исследовательского комитета МАПН. 

Основные тематические сессии проходили по следующим направлениям: 

 Сравнительная политология, демократия и типы режимов 
 Политика идентичности, социальные и национальные движения 
 Международная политическая экономия и глобализация 
 Международные отношения 
 Политические институты и гражданское вовлечение 
 Политическая теория 
 Публичная политика и управление: акторы, стратегии, технологии 

Специальные сессии включали в себя следующие заседания: 

• Круглый стол: Будущее политической науки: Президенты МАПН об 
эволюции нашей дисциплины (Prof. Helen V. Milner (2012-14), Prof. Leonardo 
Morlino (2009-2012), Prof. Jean Leca (1994-97), Prof. Lourdes Sola (2006-09)) 

• Сообщество политической науки в России: 60 лет развития (1955-2015) 
(проф. О.В.Гаман-Голутвина, проф. М.В.Ильин, проф. А.И.Никитин, 
проф. Л.В.Сморгунов и др)  

• Круглый стол: Опыт проведения летних школ МАПН-ААПН – направления 
сотрудничества (Prof. Dirk Berg-Schlosser) 

• Всемирный научный доклад 2016 «Оспаривая неравенство: пути к 
справедливому миру» (Prof. Mathieu Denis) 

• Круглый стол: 30 лет книги «Переход от авторитарного правления» (Prof. 
Gabriela Ippolito-O'Donnell, Prof. Philippе Schmitter,  Prof. Nikiforos 
Diamandouros, Prof. Leonardo Morlino и др.)  

• Политика как наука (с извинениями Максу Веберу) (Prof. Claus Offe) 
• Круглый стол: МАПН Массовые онлайн курсы: новое направление для 

онлайн образования (Prof. Mauro Calise)  
• ИК 14 после 40 лет работы: Что мы знаем (и еще не знаем) об этничности и 

политике (Prof. Britt Ashton Cartrite) 
• Гиперполитика, политическая наука и формирование концептов (Prof. Mauro 

Calise) 
• Круглый стол: Академическая свобода – направления и границы (Prof. 

Krzysztof Palecki) 
 

Пленарные лекции прочитали: 
Prof. Richard Wilkinson (Professor Emeritus of Social Epidemiology, University of 
Nottingham, United Kingdom) 
 Неравенство: Враг между нами 
Peter Anyang' Nyong'o (Senator for Kisumu County Parliament of Kenya, Kenya)  



Когда демократия не удается дважды: Могут ли проигравшие легитимно 
принять выигравших 
Joseph E. Stiglitz (video presentation) (University Professor, Columbia University, 
United States)  
Неравенство: Проблема политики в 21 веке 
Leszek Balcerowicz (Professor of Economics, Warsaw School of Economics, Poland; 
former Deputy Prime Minister, former Minister of Finance (1989-1991 and 1997-2001), 
and former President of the National Bank of Poland (2001-2007))  
Путаница в споре о неравенстве  

Российское участие в Конгрессе было представлено в различных формах. 
Прежде всего, следует сказать о том, что в рамках 24-го Всемирном конгресса 
политической науки состоялось специальное заседание, посвященное 60-
летию организации сообщества политологов в России: The Community of 
Political Science in Russia: 60 Years of Development (1955-2015). На заседании 
выступили Президент РАПН проф. О.В.Гаман-Голутвина (МГИМО, Москва), 
проф. А.И.Никитин (МГИМО, Москва), проф. М.В.Ильин (МГИМО-ВШЭ, 
Москва), проф. Л.Е.Ильичева (РАНХиГС) и др. В ходе панели была представлена 
работа Ассоциации, реализованные ею проекты, достижения и перспективы работы 
российских ученых. Обсуждались вопросы истории политической науки в России, 
ее современное состояние и перспективы развития. На заседании были 
представлены недавние проекты РАПН «Российская цивилизация» и 
«Российская политическая наука: история и перспективы». Руководила 
заседанием О.В.Гаман-Голутвина. В дискуссии участвовали Ежи Вятр (Польша), 
Жан Лека (Франция), Антон Беблер (Словакия), Леонид Сморгунов, Александр 
Сунгуров и мн.др. 

Активной была работа российских участников на заседаниях различных 
секций. Состоялось заседание секции ИК-02 по политическим элитам 
«Межсекторные элитные отношения в сравнительной перспективе (Inter-Sectoral 
Elite Relations in a Comparative Perspective)», руководителем и докладчиком 
которой была проф. О.В.Гаман-Голутвина (МГИМО).  Доц. И.В.Кудряшова 
(МГИМО) руководила секцией «Политическая организация разделенных обществ 
(Political Organization of Divided Societies)», а также сделала доклад 
«Транснациональные идентичности и сообщественные механизмы на Среднем 
Востоке в контексте Арабской весны (Transnational Identities and Consociational 
Mechanisms in the Middle East in the Context of the Arab Spring)». На этой же секции 
с докладами выступили доцент МГИМО О.Харитонова (Conflicts, Institutions, 
Regime Change and Democracy in Divided Societies), преподаватель МГИМО 
А.Блохина (Divided Societies of the Fergana Valley Cluster of Countries 
(Turkmenistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan): Controlling the Ethnic Cleavages). 
Состоялось заседание секции «Концепты и измерительные инструменты 
в изучении политических трансформаций (Concepts and Measurements in the Study 
of Political Transformations)», посвященная новым концептуальным разработкам в 



области политической науки. Руководителем заседания был вице-президент РАПН 
проф. А.Ю.Мельвиль (НИУ ВШЭ, Москва), который в рамках данной панели 
представил доклад о новых подходах в изучении государственной состоятельности 
и режимных изменений. Почетный президент РАПН проф. М.В.Ильин (ВШЭ-
МГИМО, Москва) в соавторстве со студенткой магистерской программы 
«Прикладная политология» А.Самородовой выступил с докладом о новых 
подходах к морфологическому анализу политического развития. М.В.Ильин также 
в рамках секции «Позитивные и негативные намерения: санкции, зарубежная 
помощь и демократизация (Positive and Negative Incentives: Sanctions, Foreign Aid 
and Democratization)» выступил с докладом «Вестфальская система: Исторические 
и теоретические модели межгосударственного политического порядка (Westphalian 
Systems: Historical and Theoretical Models of Interstate Political Order)» в соавторстве 
с Ю.Баскаковой и И.Кочедыковым. 

На заседании секции «Inequality in the Political and Economic Dimensions of 
the BRICS in the Global Crisis» прошла презентация учебника «Россия в XXI веке: 
Политика. Экономика. Культура» (под ред. Л.Е.Ильичевой и В.С.Комаровского, 
Аспект Пресс, 2016; среди атворов - О.В.Гаман-Голутвина и др.). Книгу 
представляли председатель Московского отделения РАПН проф. Л.И.Ильичева и 
член Научного Совета РАПН проф. В.С.Комаровский (РАНХ и ГС, Москва). Они 
же выступили с докладами на секции: Л.И.Ильичева «Российская экономика в 
условиях западных санкций (Russia’s Economy in the Conditions of Western 
Sanctions)», В.С.Комаровский «Неравенство как вызов национально-
государственной идентичности (Inequality as a Challenge to the National State 
Identity)». 

Российское участие в Конгрессе МАПН было полезным как для 
представления результатов исследований в России, так и для знакомства с новыми 
проблемами и вызовами политической науки, для расширения контактов с 
зарубежными учеными. Ряд российских участников вошел в состав руководства 
Исследовательских комитетов МАПН. Так, многолетний член Исполкома ИК-02 
«Политические элиты» О.В.Гаман-Голутвина вместе с известными учеными John 
Higley (США), Jean-Pascal Daloz (Франция) и Jan Pakulski (Австралия) была 
избрана постоянным почетным членом Исполкома этого ИК. Подробная 
информацию о конгрессе доступна на сайте МАПН (www.ipsa.org). 

Следующий 25-й Всемирный конгресс политической науки МАПН 
состоится в Австралии в 2018 г. в г. Брисбен. 

Кафедра сравнительной политологии 


