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ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР 
 
Предлагаемый читателям номер «Политической науки» сим-

воличен во многих отношениях. Это первый номер после разруши-
тельного пожара в здании Института научной информации по об-
щественным наукам. Его выпуск наглядно демонстрирует, что 
институт жив и продолжает работу по обобщению и анализу со-
временных достижений общественных и гуманитарных дисцип-
лин. Тематическая ориентация издания – познавательные возмож-
ности и ограничения политической науки – свидетельствует о 
сохранении и развитии традиций института, несмотря на непро-
стую ситуацию, требующую решения конъюнктурных задач. 

Так совпало, что этот год ознаменовался еще одним знако-
вым событием – Европейскому консорциуму политических иссле-
дований (ECPR) исполнилось 45 лет. Его цель – повышение про-
фессионального уровня политологов, развитие профессиональных 
контактов, организация методологических и тематических дискус-
сий, совместных проектов и программ обучения. Вопросы методо-
логии и методики исследований занимают существенное место в 
работе консорциума. Неслучайно летние и зимние школы ECPR 
посвящены вопросам организации исследований, разработке ана-
литических инструментов и их использованию в рамках различных 
исследовательских подходов. 

Эту традицию – стимулирования дискуссий о возможностях и 
инструментах познания, исследовательских инициатив в области са-
морефлексии политической науки, образовательных проектов, на-
правленных на повышение профессионального уровня политологов, – 
развивают ныне и другие международные организации, в частности 
Международная ассоциация политической науки (IPSA). Многие ме-
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роприятия, проводимые IPSA, посвящены обсуждению познаватель-
ных возможностей политической науки и их ограничениями. 

В последние десятилетия данные проблемы находятся в центре 
внимания научной общественности. Чтобы убедиться в этом, дос-
таточно открыть работы из серии фундаментальных публикаций 
«Oxford Handbook», в которых подробно освещаются концепту-
альные методологические и методические вопросы познания. 

Большое внимание к этой проблематике не случайно. Специ-
фика общественных дисциплин, исследующих сложный и изменчи-
вый объект – общество, которая заключается в «конвенционально-
сти» многих «виртуальных» социальных явлений, существующих 
благодаря заложенным в них смыслам и значениям, а также вслед-
ствие неразделенности субъекта и объекта познания, обусловлива-
ет несогласие ученых по ряду онтологических и эпистемологиче-
ских вопросов. Исследователи ведут дискуссии относительно 
критериев научности, аналитических инструментов познания, спе-
цифики эмпирических данных, методов их сбора и анализа, о 
взаимосвязях между социальными процессами и стратегиями их 
изучения. Научные дебаты, столкновение противоборствующих 
мнений играют большую роль в развитии общественных наук, в 
том числе политологии, поскольку ориентация на общепризна-
ность научного знания как один из механизмов существования 
науки предполагает сочетание методологического плюрализма с 
едиными стандартами научной деятельности. 

Поэтому многие материалы номера посвящены дискуссион-
ным вопросам познания в политической науке. Авторы рассматри-
вают проблемы и достижения – как дисциплины в целом, так и ее 
отдельных областей, – связанные с применением различных кон-
цептуальных и методологических подходов, эмпирических мето-
дов исследования. В ряде статей авторы обсуждают возможности 
использования теоретических подходов и инструментов эмпириче-
ского исследования, преодолевающих границы между различными 
точками зрения. 

В традиционной рубрике, открывающей сборник – «Состоя-
ние дисциплины», – представлены статьи, анализирующие дости-
жения и проблемы отдельных субдисциплин политической науки и 
методологических направлений, рассматриваются возможности 
междисциплинарного подхода. 
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Материалы второй рубрики «Контекст» посвящены эмпири-
ческим методам политических исследований. В них обсуждаются 
достоинства и ограничения количественных методов, их распро-
странение в политологии. Особое внимание уделяется исследова-
тельским стратегиям, направленным на преодоление границ между 
качественными и количественными методами. 

В третьей рубрике «Идеи и практика» рассматриваются пер-
спективы использования нормативных теорий в условиях методо-
логического плюрализма, оцениваются познавательные возможно-
сти постструктурализма М. Фуко. 

Материалы следующей рубрики «Ракурс» знакомят читате-
лей с достижениями и ограничениями в отдельных тематических 
областях политической науки. В них представлен авторский взгляд 
на исследование социальных переворотов как способ смены режи-
ма, коррупционных рынков и коммуникации. 

И наконец, наша традиционная рубрика «С книжной полки» 
включает рецензии и реферативный обзор, в которых освещаются 
новые публикации, обобщающие научные достижения различных 
субдисциплин или рассматривающие конкретные исследователь-
ские проблемы. В статьях рубрики поднимается актуальный для 
политической науки вопрос о пределах применения универсалист-
ских схем. 

Мы надеемся, что настоящий номер не только послужит од-
ним из символов продолжения исследовательской и информацион-
ной деятельности Института научной информации по обществен-
ным наукам, но и активизирует дискуссию среди политологов и 
представителей смежных дисциплин относительно того, что и как 
мы можем узнать об окружающем нас мире политического. Пола-
гаем, что подобные вопросы и их обсуждение позволят прибли-
зиться к достижению согласия относительно общих критериев на-
учности. 

Е.Ю. Мелешкина 


