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Международная энциклопедия
политической науки : в 8 т. / под ред.
Бертрана Бадье, Дирка Берг-Шлоссера,
Леонардо Морлино. Лондон : Сэйдж,
2011. 4032 с.
Международная ассоциация политической науки (МАПН) совместно с издательством «Сэйдж» (SAGE) выпустила
Международную энциклопедию политической науки в восьми томах под редакцией Бертрана Бадье (Институт политических исследований, Париж)1, Дирка
Берг-Шлоссера (Университет Филиппс,
Марбург)2 и Леонардо Морлино (Университет Гвидо Карли, Рим)3.
В качестве эпиграфа к предисловию
редакторы взяли цитату Дидро: «Со временем этот труд обязательно приведет к
революции в умах, и я надеюсь, что тираны, угнетатели, фанатики и нетерпимые
не останутся в выигрыше. Мы послужим
человечеству»4.
До настоящего времени политологам
был доступен изданный в 1975 г. восьмитомный Справочник по политической
науке под редакцией Фреда Гринстайна и
Нельсона Полсби5, который представлял
преимущественно американский взгляд
на политическую науку. Новая энциклопедия является первым международным трудом благодаря вкладу ведущих
исследователей из многих стран мира (в
том числе из России, Бразилии и Китая). Участие широкого авторского коллектива позволило раскрыть все ключевые глобальные и региональные вопросы
и внести теоретический и культурный
плюрализм, представив результаты концептуально различных исследований.
Так, раздел о демократии раскрывает китайский и российский подходы к исследованию демократии.

Энциклопедия включает разделы по
основным дисциплинам политической
науки: политическая теории, методология, сравнительная политика, международные отношения, эпистемология,
политическая социология и политэкономия. Более 80 статей раскрывают методологические вопросы использования
качественных и количественных исследовательских методов в политической
науке. Описания всех аспектов политической жизни включают теоретические
концепции, результаты эмпирических
исследований и развернутую библиографию. Процессы демократизации остаются важнейшей темой ХХI в., поэтому
энциклопедия содержит значительный
материал об эволюции политических систем и развитии демократии. В энциклопедии освещаются и другие новые темы,
такие как международная безопасность,
взаимоотношения между религией и государством, политические вопросы через призму гендерных, расовых и этнических отличий.
Международная энциклопедия политической науки представляет собой
авторитетный справочник по современному состоянию политической науки и
предназначена для широкого круга читателей. Она должна стать настольной книгой студентов, аспирантов и преподавателей факультетов политологии.
Россия в глобальном мире. 2000–2011 :
хрестоматия : в 6 т. / Российский совет
по международным делам.
М. : Аспект Пресс, 2012.
Издание подготовлено Российским
советом по международным делам. Сборник объединяет публикации по актуальным вопросам мировой политики и участия России в глобальных политических
процессах. Издание охватывает период
2000–2011 гг., в течение которого сформировались контуры современных меж-
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дународных отношений. Каждый раздел
предваряет статья видного исследователя, специально подготовленная для данного издания. В качестве авторов вводных статей выступили Е.М. Примаков,
И.С. Иванов, А.В. Торкунов, А.Г. Арбатов,
А.А. Дынкин, В.Л. Иноземцев, С.М. Рогов, Ал.А. Громыко, В.М. Давыдов,
Б.Ф. Мартынов, В.В. Наумкин, И.Д. Звягельская, В.Я. Белокреницкий, М.Л. Титаренко, А.М. Васильев, Д.В. Тренин.
Первый том раскрывает общие тенденции и перспективы международной
деятельности России в первом десятилетии XXI в., концептуальные и теоретические подходы к развитию международных отношений на современном этапе.
Во втором томе рассматривается
внешняя политика России в условиях
современных вызовов безопасности, в
контексте актуальных мировых экономических тенденций и глобальных гуманитарных проблем.
Третий том содержит материалы по
вопросам политического и экономического развития стран Северной Америки,
Европы и Латинской Америки, особенности их внешней политики и взаимоотношений с Россией.
В четвертом томе описываются тенденции политического и экономическо-
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го развития в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Южной Азии, Африке и на
Ближнем Востоке. Особое внимание уделено специфике внешней политики России в указанных регионах.
В статьях, включенных в пятый том
хрестоматии, рассматриваются особенности развития постсоветского пространства: становление государственности в бывших советских республиках,
специфика их отношений с Россией,
проблемы многостороннего регионального сотрудничества.
В последнем, шестом, томе собраны
документы, определяющие основы внешней политики России в 2000–2011 гг.,
фрагменты посланий Президента России
Федеральному Собранию, посвященные
внешнеполитическим вопросам, выступления Президента России на совещаниях с российскими послами.
Хрестоматия представляет существенный интерес для специалистов,
участвующих в подготовке решений в
сфере международного сотрудничества,
а также студентов и преподавателей, специализирующихся на международных
отношениях.
Обзор подготовлен
О.Г. Харитоновой,
Е.В. Колдуновой

Бертран Бадье — профессор политической науки и международных отношений в Институте
политических исследований (Sciences Po), работает в Центре международных исследований
(Centre d’études et de recherches internationales CERI), был вице-президентом МАПН (2006 2009),
опубликовал 20 книг, переведенных на 15 языков, включая «Социологию государства» (The
Sociology of the State 1983), «Два государства» ( Les Deux Etats 1987); «Конец территорий» (La Fin
des Territoires, 1995); «Мир без суверенитета» (Un Monde sans souveraineté, 1999); «Дипломатия
прав человека» (La Diplomatie des Droits de l’Homme, 2002); «Бессилие власти» (L’Impuissance
de la Puissance, 2004); «Дипломатия и вторжение» (Le Diplomate et l’Intrus, 2008) и «Дипломатия
сговора» (Diplomatie de Connivence, 2011).
Дирк Берг-Шлоссер — почетный профессор в Университете Филиппс в Марбурге, Германия,
ранее директор Института политической науки и декан факультета общественных наук и философии. С 1988 по 2000 г. — председатель Исследовательского комитета МАПН «Демократизация
в сравнительной перспективе», с 2003 по 2006 г. — председатель Европейского консорциума
политических исследований (ECPR), с 2006 по 2009 г. — вице-президент МАПН. Дирк БергШлоссер является автором и соавтором более 200 статей в международных журналах и 20 книг,
включая «Политическая стабильность и развитие» (Political Stability and Development, 1991),
«Условия демократии в Европе, 1919 1939: систематические исследования казусов» (Conditions
of Democracy in Europe, 1919–1939: Systematic Case Studies, 2000), «Авторитаризм и демократия в
Европе, 1919 1939: сравнительный анализ» (Authoritarianism and Democracy in Europe, 1919–1939:
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Comparative Analyses, 2002), «Бедность и демократия» (Poverty and Democracy, 2003) и «Демократизация: состояние дисциплины» (Democratization: The State of the Art, 2007).
Леонардо Морлино — профессор политической науки и директор исследовательского центра по
демократиям и демократизации в Свободном международном университете социальных наук
Гвидо Карли в Риме. В настоящее время Президент Международной Ассоциации Политических
наук (2009 2012). Он написал более 30 книг по методологии сравнения, авторитарным режимам,
о Европейском союзе, теории демократии и демократизации, включая «Переходы к демократии: акторы, структуры,процессы» (Changes for Democracy: Actors, Structures, Processes, 2011),
«Демократия и демократизация» (Democrazie e Democratizzazioni, 2003); «Демократия между
консолидацией и кризисом: партии, группы и граждане в Южной Европе» (Democracy Between
Consolidation and Crisis: Parties, Groups, and Citizens in Southern Europe, 1998), «Как меняются
политические режимы» (Como Cambian los regimenes politicos, 1985).
“Cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits, et j’espère que les tyrans, les
oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n’y gagneront pas. Nous aurons servi l’humanité.” Письмо
Дидро к Софи Волан, 26 сентября, 1762.
Handbook of political science, Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby (eds.). Addison-Wesley Publishing
Company, Reading, Mass., 1975, 8 volumes.
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