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25-й ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
(БРИСБЕН, АВСТРАЛИЯ) 

 
С 21 по 25 июля 2018 г. в Брисбене (Австралия) состоялся 

25-й Всемирный конгресс политической науки. Этот масштаб-
ный форум неизменно привлекает тысячи исследователей со 
всего света и предоставляет дискуссионные площадки для об-
суждения наиболее актуальных вопросов международных от-
ношений, политологии и социологии. Международная ассоциа-
ция политической науки (IPSA) видит одной из важнейших 
своих целей поддержку глобального экспертного и академиче-
ского сообщества, поэтому для своего Конгресса в этот раз вы-
брала Австралию, что позволило собрать ученых из стран, уда-
ленных от обычных мест проведения мероприятий IPSA. 

Сотрудники Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и 
Океании Института востоковедения РАН (ИВ РАН) активно 
вовлечены в деятельность данной международной организации, 
в частности, А.В. Владимирова является вице-председателем 
Исследовательского комитета по политической власти (IPSA 
RC36). На прошедшем Конгрессе А.В. Владимирова была 
председателем сессии и вместе с профессором Уэслианского 
университета Джулио Галларотти занималась организацией и 
отбором панелей, посвященных тематике политической власти. 
Всего среди 111 председателей сессий было четверо представи-
телей ведущих российский университетов и исследовательских 
центров: И.Ю. Окунев (МГИМО (У) МИД РФ), А.Ю. Сунгуров 
(НИУ ВШЭ) и Т.Л. Барандова (НИУ ВШЭ), А.В. Владимирова 
(ИВ РАН). Несмотря на уменьшение абсолютного числа отече-
ственных ученых по сравнению с предыдущим Конгрессом1, 
можно сделать вывод, что наша страна была представлена на 
этом крупнейший мировом форуме очень достойно и каче-
ственно улучшила свои позиции в IPSA. 

Центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ 
РАН выступил официальным соорганизатором панели «Баланс 
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сил и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе» вы-
ступил. К участию в Конгрессе были приглашены ведущие 
специалисты по ЮВА, с которыми Центр поддерживает проч-
ные научные связи. Сотрудники Центра оказали всестороннюю 
поддержку подготовке этой панели, а заведующий Центром, 

доктор историче-
ских наук Д.В. 
Мосяков стал ее 

председателем. 
Заседание, прохо-
дившее в рамках 
открытия Кон-
гресса, привлекло 
большое число 
слушателей.  

На панели обсуждались актуальные проблемы, связанные 
с развитием конфликта в Южно-Китайском море, влиянием но-
вых центров силы на ситуацию в регионе, различиями в подхо-
дах, дискурсах и оценках современных процессов и событий. 
Всего было заслушано и обсуждено пять докладов. Первый до-
кладчик - профессор Мохд Аминул Карим из Бангладеш, опи-
раясь на анализ стратегий балансирования, обрисовал общую 
ситуацию в регионе. Трое следующих докладчиков сосредото-
чили своё внимание на раскрытии роли Китая, США и Индии в 
текущих процессах. Профессор Коу Чиен-вэнь из Тайваня рас-
сказал про особенности лидерского стиля Си Цзиньпина, а 
профессор Карлайл Тайер из Австралии дал оценку политики 
Дональда Трампа. Паттернам политического поведения Индии 
и вопросам морского сотрудничества в Индо-Тихоокеанском 
регионе посвятил свое выступление доктор Улисс Гранадос из 
Мексики. Доктор Д.В. Мосяков, ведущий российский эксперт в 
области изучения проблем и перспектив развития конфликта в 
Южно-Китайском море, указал на необходимость учета инте-
ресов и позиций стран Юго-Восточной Азии при обсуждении 
угроз безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по-
скольку без этого обсуждать вопросы международных отноше-
ний и регионального баланса сил бессмысленно.  
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После выступлений прошла оживленная дискуссия, про-
логом к которой, по традициям Всемирного Конгресса, явились 
критические выступления специально приглашенных диспу-
тантов панели - профессора Марко Мартинса из Португалии и 
доктора Мучида Албитани из Индонезии. Присутствующие 
настолько активно включились в обсуждения, что дискуссию 
пришлось продолжить в неформальной обстановке. Председа-
тель Исследовательского комитата, также присутствовавший на 
панели, дал высокую оценку проделанной работе. 

Две другие панели, работу которых возглавила А.В. Вла-
димирова, - «Природные ресурсы, безопасность и власть» и 
«Аудит силы в международных отношениях» тоже прошли 
успешно. В ходе заседаний развернулось горячее обсуждение 
значения материальных ресурсов и касающихся их систем 
властных отношений, чему весьма способствовали интерес-
нейшие презентации, сделанные учеными из Австралии, Кана-
ды и России. Отечественные ученые получили возможность 
наравне с иностранными коллегами принять участие в обсуж-
дении последних трендов и методологических разработок по 
эмпирическим исследованиям политической власти.  

По специальному приглашению профессор Филиппи Чер-
ни А.В. Владимирова выступила в роли диспутанта на панели 
«Фрагментация политической власти в глобализирующемся 
мире». Данные ею оценки и предложения по развитию научных 
работ были встречены коллегами с большим энтузиазмом и 
благодарностью, что еще раз продемонстрировало несомнен-
ный авторитет российских ученых в области изучения полити-
ческой власти. 

Важным результатом участия сотрудников Центра в рабо-
те Всемирного конгресса политической науки стали публика-
ции Д.В. Мосякова в ведущих СМИ2, позволившие российским 
читателям не только критически оценить этот форум, но и про-
чувствовать атмосферу Конгресса. Кроме того, по итогам рабо-
ты по подготовке Конгресса А.В. Владимирова была включена 
IPSA в международную группу перспективных молодых поли-
тологов, которым выделили гранты для поездки в Австралию, а 
Исследовательский комитет по политической власти выбрал 
ИВ РАН в качестве места проведения своей юбилейной между-
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народной экспертной конференции, которая пройдет в стенах 
Института 22-23 мая 2019 г. Центр Юго-Восточной Азии, Ав-
стралии и Океании уже начал подготовку визита иностранных 
коллег в Москву и видит большие перспективы в продолжении 
активного сотрудничества с Международной ассоциацией по-
литической науки. 
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