Предисловие
Факультет политологии Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, созданный в 2008 году,
за относительно небольшой срок своего существования как самостоятельного подразделения в структуре МГУ приобрел статус серьезного политологического центра, который на своей
площадке объединяет российских и зарубежных, известных и
начинающих ученых.
Мы заслуженно гордимся своими научными школами и
традициями. Отличительной чертой исследований научных
школ факультета политологии является сочетание высокого
теоретико-методологического уровня, фундаментальности и
широкого применения полученных результатов на практике.
Одной из традиций нашего факультета стал выпуск сборников
научных статей «SCHOLA». В тринадцатый по счету такой выпуск вошли статьи как наших преподавателей, аспирантов и
студентов, так и коллег из других ВУЗов Москвы, России и зарубежных стран.
Содержание сборника разнообразно, оно отражает характер и уровень основных направлений научных исследований в
области политологии.
Прежде всего отметим широкий тематический спектр
статей раздела «История и теория политики», авторы которых
представляют Россию (Москва, Подмосковье, Брянск), Китай и
Украину. Здесь и характеристика современной политической
науки, и попытка определить роль совести в политике, экскурсы в историю политики и политической науки, анализ проблем
партологии и духовной безопасности современного общества,
попытка определить теоретико-методологические основания
исследования русского панславизма и британской русофобии,
рассмотреть характерные черты ирландского национально-освободительного движения и чартизма. Новым и немного неожиданным стало участие в нашем сборнике студентов духовных
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высших учебных заведений, проявивших искренний интерес к
политике и политологии.
В нашем сборнике научных статей оказалось больше всего
работ, посвященных истории мысли и политическим текстам —
они вошли в раздел «История социально-политических учений
и политическая текстология». Этот представительный раздел
включает статьи профессоров и преподавателей, аспирантов и
студентов, которые так или иначе связаны с кафедрой истории
социально-политических учений факультета политологии МГУ.
Наряду с характеристикой социально-политических взглядов
отечественных и зарубежных мыслителей (В. В. Берви-Флеровского, С. Вивекананды, С. И. Гессена, У. Годвина, Э. Кабе, Т. Кампанеллы, И. Канта, Ж. де Местра, М. П. Погодина, П. Н. Савицкого, Ю. Ф. Самарина, Л. Сеа, П. А. Сорокина, М. М. Сперанского,
А. Фергюсона, И. Г. Фихте, Х. Фрайера, С. Л. Франка, Ш. Фурье,
Д. А. Хомякова), их роли и места в истории общественной мысли, здесь присутствуют и работы более общего плана, раскрывающие социально-политические аспекты консерватизма, либерализма, экзистенциализма, политический характер русской литературы, а также становление политической науки в Китае. Особо
нужно отметить статьи, авторы которых попытались разъяснить
нам то, что такое «дромология» и как связаны древнегреческий
мыслитель Платон и музыкальная политика в СССР. Ряд статей
этого раздела связан с политической текстологией. В них анализируются польские материалы в фондах Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ),
рассматриваются конкретные тексты произведений («Просветитель» Иосифа Волоцкого, «Записки о Московии» С. Герберштейна, «Письмо Якова Чилкина о пребывании французов в Москве»,
«Дневник писателя» Ф. М. Достоевского) как с точки зрения жанровых и стилистических особенностей, так и их влияния на политическое сознание современников и потомков. Завершает перечень статьи-рецензии, авторы которых критически анализируют учебные пособия по истории социально-политической мысли
России, вышедшие в серии «Библиотека факультета политологии
МГУ» в 2011 г.
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Докторанты, аспиранты и студенты различных кафедр нашего факультета, написавшие свои статьи для раздела «Российская политика», затронули целый ряд интереснейших сюжетов.
Наряду с «академическими» темами, раскрывающими различные
аспекты политической модернизации России, особенности развития институтов политического представительства интересов,
специфику политического управления в условиях демократии,
из статей авторов этого раздела мы можем узнать нечто новое и
неожиданное, например, о «вращающихся дверях» как принципе
взаимной проницаемости элит в России или же о роли харизмы
для лидера, управляющего Москвой, в которой процветает «региональный политический режим авторитарного типа».
Раздел «Мировая политика и международные отношения»
представлен статьями студентов и преподавателей кафедры
сравнительной политологии нашего факультета. Они посвящены Арктическому региону, Латинской Америке, Великобритании, раскрывают различные аспекты концепции «устойчивого
развития», глобального экологического управления, системы
трансатлантических отношений и т. д. К ним тематически примыкают статьи, в которых рассматриваются политические взаимоотношения России и Никарагуа, проблемы миграционной
политики в США, зарубежный опыт дебюрократизации государственного управления.
Интересен и раздел «Политическая социология и психология», подготовленный в основном представителями кафедры
социологии и психологии политики нашего факультета. Наряду
с традиционными для этого политологического направления
статьями об «образах» и «психологических портретах», «общественном мнении» и «политических ценностях», «символах» и
«стереотипах», здесь мы встречаемся с разноплановыми работами, характеризующими, например, «экзистенциально-гуманистическое направление» в политической психологии, или же
роль «спиндокторинга» в манипуляции политическим массовым сознанием.
В разделе «Экологическая политика» отметим статью наших санкт-петербургских коллег, в которой описывается поиск
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следов древней цивилизации (Гипербореи) в Мезенском заливе
Белого моря.
В статьях раздела «Политический менеджмент и информационные технологии» речь идет об информационном государстве и виртуальном «панспектроне», об информационном сопровождении политических переговоров, о месте избирательных споров в иерархии политических конфликтов, и, наконец,
об эксплуатации «образа врага» в избирательных кампаниях.
Особо нужно сказать о разделе «Математика в политике»,
в котором представлены научные работы представителей этого
относительно нового и сложного направления в отечественной
политологии, связанного с разработкой математических методов измерения и прогнозирования политических явлений.
Три работы, вошедшие в сборник, еще раз демонстрируют нам
универсальность математических методов, с помощью которых
можно проводить эмпирические исследования как реальных
политических процессов, так и политических текстов.
В заключение хочется пожелать начинающим и опытным ученым больших творческих успехов и новых научных
достижений.
д. и. н. А. Ю. Шутов,
д. полит. н. А. А. Ширинянц
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