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28–29 сентября Кафедра сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России 

при участии Российской ассоциации политической науки (РАПН) провела в рамках VII 

Конвента специальную секцию.  

Проведение подобного формата стало новшеством для конвентов и подтвердило 

высокий уровень взаимодействия между двумя профессиональными ассоциациями — 

РАПН и РАМИ. 

В рамках секции прозвучали доклады исследователей из России (МГИМО, НИУ 

ВШЭ, РАНХиГС) и Белоруссии (БТЭУ), представителей различных федеральных 

министерств и ведомств, СМИ и целого ряда экономических структур. 

Дискуссия на секции развернулась вокруг нескольких смысловых блоков. Первый 

был посвящен теоретическим аспектам суверенитета и государственности. Продолжая 

разработку этой традиционной для Кафедры сравнительной политологии тематики, 

выступили старший преподаватель И.Ю. Окунев с размышлениями о политико-

географических основаниях государственности и аспирант Д. Баринова с исследованием о 

функциональной конфигурации роли государства в интернете на примере национальных 

доменов. 

Значительный акцент секции был уделен процессам трансформации как на 

глобальном, так и на региональном уровнях. Профессор М.В. Ильин рассказал о новых 

методологических подходах, которые он использует в своем исследовании волн 

трансформации мирового порядка начиная с 70-х гг. XX века, а аспирант НИУ ВШЭ Т.В. 

Бочкарев представил выводы своих изысканий в области кризисного управления 

политическими процессами в эпоху глобализации. 

Ученые также рассмотрели широкий спектр региональных кейсов трансформаций в 

Китае — через изменения в геополитическом позиционировании конфуцианской 

цивилизации (профессор Ю.В. Ирхин), США — на примере изменений в структуре 

американской политической элиты накануне предстоящего избирательного цикла 

(аспирант О.А. Фролова), Латинской Америке — сквозь призму политических рисков, 
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возникающих в ходе реформ административно-территориального устройства стран 

региона (аспирант Е.А. Клочко). 

Более детальное внимание было уделено региону арабского Востока, 

трансформации в котором были рассмотрены как с точки зрения режимных 

трансформаций (доцент И.В. Кудряшова), так и с точки зрения изменений в 

формировании правящих элит (аспирант Н.С. Протопопова). 

Наконец, отдельный блок секции был посвящен процессам на постсоветском 

пространстве. Профессор Н.И. Никитин поднял вопрос о целесообразности усиления 

миротворческого потенциала ОДКБ в разрешении конфликтов не только на постсоветском 

пространстве, но и за его пределами. Профессор В.С. Бондаренко рассмотрел 

трансформацию политического режима и внешней политики Белоруссии, а аспирант А.А. 

Токарев рассказал о процессе производства общественных благ на Украине и в Грузии 

после обретения ими независимости. 

В предлагаемом сборнике собраны основные материалы секции, которые надеемся, 

будет интересны как профессионалам в области политологии так и широкому кругу 

специалистов в области социально-гуманитарного знания. 

 

 


