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Введение
Предпринятое в коллективной работе обращение к теории политики
не случайно, а обусловлено рядом, на наш взгляд, существенных
обстоятельств.
Во-первых, политический процесс, являющийся объектом научной
абстракции, феномен не статичный, требующий концептуализации
тенденций развития и верификации прежних теоретических рефлексий.
Во-вторых, обращение к политической теории целесообразно с
точки зрения совершения «очередного шага» в сторону «чисто
академического пространства», не связанного с идеологической или
конъюнктурной предвзятостью. Осознавая невозможность полной
объективности, даже в теоретическом осмыслении явлений политики
отстоящем от непосредственной реальности, авторы настоящего издания
стремились донести до читателя весь спектр точек зрения, порой
противоположных и даже взаимоисключающих. Отсутствие селекции
взглядов и концепций позволило представить процесс освоения
политической проблематики в его многосложности и многообразии.
В-третьих, настоящим изданием предпринята попытка критического
подхода
к
господствующему
в
отечественной
политологии
западноцентристскому теоретическому мейнстриму. При этом авторы не
считали необходимым заявить в качестве абсолютных не устоявшиеся и
не новейшие, только формирующиеся тренды политического знания.
Своим критическим анализом авторы преследовали цель наметить новые,
нетрадиционные
направления
концептуализации
политической
реальности.
В-четвертых, приступая к написанию книги авторский коллектив,
безусловно, имел в виду необходимость сопряжения теоретических
положений с актуальной политической практикой, что должно помочь
читателям вооружиться необходимыми знаниями для самостоятельного
изучения динамично меняющейся политической действительности.
Выбор сюжетов анализируемых в очерках диктовался, прежде всего,
степенью их научной актуальности. В книгу вошли разделы освещающие
состояние теоретического освоения наиболее дискуссионных проблем
политической науки. В большинстве из них до сих пор не сложилось
единство в оценках и выводах.
Участники настоящего проекта далеки от мысли, что все без
исключения высказанное в книге бесспорно и не подлежит критике.
Напротив, каждый автор будет благодарен читателю уже за то, что его
труд станет причиной заинтересованного отношения к непростым
вопросам политической теории.

5

Книга адресована, прежде всего студентам и аспирантам,
обучающимся по профилю «политология», и всем интересующимся
политикой.
Полагая, что основным читателем книги, станет обучаемый, в том
числе и тот, который не в полной мере усвоил премудрости политической
науки, авторы, попытались избежать чрезмерной академичности и
сложности. Тем не менее, по охвату проблематики, актуальности
содержания и оригинальности подходов предлагаемые очерки далеко
выходят за рамки учебно-методического формата и могут представлять
интерес, в том числе специалистам в области политологии.
Над книгой работал коллектив авторов: Введение, заключение,
главы 8 и 15 написаны руководителем авторского коллектива и научным
редактором пособия доктором исторических наук, профессором В.Г.
Егоровым; главы 2 и 11 – кандидатом политических наук, доцентом Т.К.
Алябьевой; главы 1,3 и 4 - доктором исторических наук, профессором
С.Ф. Вититневым; глава 5 - кандидатом политических наук Н.С.
Козьяковой; глава 6 - кандидатом политических наук, доцентом О.С.
Березкиной; главы 7 и 12 - кандидатом политических наук, доцентом А.В.
Абрамовым; глава 9 - кандидатом политических наук, доцентом С.Н.
Федорченко; глава 10 - кандидатом политических наук, доцентом Р.А.
Алексеевым; глава 13 – доктором политических наук, профессором Ю.В.
Синчуком; глава 14 – доктором политических наук, старшим научным
сотрудником С.Я. Лавреновым.

