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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР
Специальный выпуск журнала представляет статьи ученых
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Традиции
изучения политики в Московском университете имеют богатую
историю. Среди первых десяти кафедр, созданных в 1755 г. по
предложению М.В. Ломоносова, была кафедра политики.
Уже в первой половине ХIХ в. в университете работал факультет нравственных и политических наук, дававший образование в области политики, дипломатии, политической экономии. Современная политология стала преподаваться в МГУ с 1989 г.
сначала в рамках философского факультета, а с 2009 г. – на факультете политологии.
На факультете политологии МГУ ведется подготовка специалистов различного профиля – от исследователей политики до
PR- и GR-менеджеров, журналистов, политиков, дипломатов, политтехнологов и др. Столь разнообразное образование обеспечивают семь кафедр и четыре лаборатории, нацеленные на высокое
качество обучения и формирование научно-исследовательских
компетенций.
Широчайший спектр направлений и тематики исследований
не позволяет, разумеется, представить в настоящем выпуске все
многообразие научных изысканий, выполняемых в подразделениях факультета. Мы выбрали из них лишь небольшую часть, позволяющую, на наш взгляд, создать некоторое представление о научной деятельности на факультете в области политической науки.
При этом мы постарались отобрать статьи, отражающие, по возможности, разнообразие исследовательской тематики, методов и
жанров. В то же время мы включили их в традиционные рубрики
журнала, хорошо известные нашим читателям.

10

Политическая наука, 2016, Спецвыпуск

В рубрике «Состояние дисциплины», по традиции открывающей выпуск, предлагаются четыре статьи, затрагивающие исторические условия и профессионализацию политической науки в
России. Ю.Д. Артамонова и А.Л. Демчук подготовили статью
о дисциплинарном поле «политических и нравственных наук» в
первой половине XIX в., В.А. Соболев и А.А. Ширинянц анализируют роль Ф.М. Бурлацкого в становлении политической науки в
СССР, М.М. Мчедлова и М.С. Кудряшова рассматривают влияние
на политические исследования меняющегося статуса роли религии в
обществе, а О.В. Столетов и И.А. Чихарев освещают современную
дискуссию о профессионализации деятельности в сфере политики.
В рубрику «Ракурсы» помещены три статьи, рассматривающие государственную политику как на международном, так и на
внутригосударственном уровнях. Международный уровень представляют статьи В.М. Капицина о форматах регулирования насилия в международных отношениях и Ф.О. Трунова об основах
применения вооруженных сил современной ФРГ. А внутригосударственный уровень – статья М.В. Вилисова о проектном подходе
в современной российской государственной политике.
В рубрике «Представляем научный центр» размещены работы преподавателей и сотрудников кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ. Научная деятельность этого коллектива, возглавляемого известной российской
исследовательницей Е.Б. Шестопал, вызывает повышенный интерес коллег и уже освещалась на страницах нашего журнала. На
этот раз мы представляем новые и наиболее актуальные материалы
данного научного центра, подготовленные в том числе при участии молодых и начинающих исследователей. Среди четырех статей рубрики три написаны по результатам эмпирических исследований, проведенных учеными кафедры. Коллективная работа
Е.Б. Шестопал, А.Л. Зверева, С.В. Нестеровой и Н.В. Смулькиной
посвящена анализу массового сознания после выборов в Государственную думу 2016 г. А.В. Селезнева представляет итоги лонгитюдного исследования динамики ценностных изменений элиты и
масс в постсоветский период. Статья молодой китайской исследовательницы Б. Ван, написанная в соавторстве с Н.Б. Боковой, вызывает особый интерес, так как в ней представлены результаты
эмпирического исследования массового политического сознания в
современном Китае. В четвертой статье рубрики И.С. Палитай
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рассматривает особенности методологии политико-психологического анализа массового политического сознания.
Рубрика «Контекст» на этот раз посвящена сложному и противоречивому контексту современной российской политики. Здесь
публикуются статьи достаточно известных отечественных исследователей, выступающих с различных позиций. И.И. Глебова размышляет об исторических и культурных аспектах «посткрымской»
политики, а И.И. Кузнецов пытается оценить влияние внешних факторов на трансформацию форм правления в постсоветской России.
Завершает выпуск также традиционная рубрика журнала
«Идеи практика». В ней размещены две статьи. В одной из них
известный общественный деятель и профессор факультета политологии МГУ В.И. Якунин размышляет о тенденциях технократизма в политической мысли прошлого и настоящего, а в другой –
молодые авторы И.А. Бронников и Н.В. Блинова достаточно подробно рассматривают технологии управления рисками в государственной политике.
Конечно, статьи выпуска далеко не исчерпывают тематическое, методологическое, жанровое многообразие научных исследований на факультете политологии МГУ. Тем не менее мы надеемся, что они вызовут интерес читателей и позволят им получить
представление о научной деятельности ученых факультета.
Авдонин В.С.,
Демчук А.Л.
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