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Технологии политических исследований: теоретико-

методологический аспект. 
 
 
Проведение исследования по той или иной проблеме всегда нуждается в 

подходящей методологии и методах. Поскольку политология использует самые 
различные методологии, то возникает необходимость разобраться в их 
сущности и определить насколько та или иная подходит к исследованию 
проблематики социальной политики. 

Любое знание не может претендовать на то, чтобы стать наукой без 
развитой теории и методологии. Политология в этом смысле не исключение. 
Толчок к самостоятельному развитию она получила в конце XIX начале XX 
веков. Тогда же стала создаваться универсальная для всех политологических 
исследований методология.  

Политическая мысль развивалась и раньше, наравне с философской и 
социологической, являясь её частью. Однако развитого методологического 
аппарата именно для политологических исследований не существовало. В 
начале своей «карьеры» политология широко пользовалась как 
общефилософскими методологическими подходами, так и социологическими, 
соответственно применяя их методы. Эта традиция сохраняется и по сей день. 

Долгое время политическая мысль использовала для своих исследований 
два методологических подхода, ставших традиционными для неё: нормативно-
ценностный и социологический. Понятие «нормативизм» занимает одно из 
центральных мест в категориальном аппарате западной политической науки и 
активно используется в различных научно-прикладных исследованиях в рамках 
политологии, в том числе при изучении социальной сферы. Однако специфика 
этого методологического подхода до сих пор не достаточно ясна из-за обилия 
смыслов, которые вкладывают в него ученые. Наиболее часто «нормативизм» 
трактуется как подход, ориентированный на анализ политических идеалов и 
выявление тех способов, которые позволяют обеспечить наилучшее, 
«идеальное» правление и достичь оптимальной организации общества.[15;13] 
Можно выделить такие смысловые трактовки нормативизма как 
эпистемиологическая, аксиологическая и директивная. 

Эпистемиологическая трактовка предполагает осмысление реальности, в 
том числе и политической, на самом высоком уровне абстракции, т. е. на 
уровне постижения сущности политических явлений и создании макротеорий 



развития общества с определением социально-политических идеалов и 
ключевых черт, а также выявления норм и ценностных ориентаций 
исследуемого общества. 

Аксиологическая трактовка в свою очередь проявляется во внимании к 
ценностной проблематике. Нормативизм исследует политические явления, 
связывая их с ценностными представлениями и их ролью в политической 
жизни. Поэтому собственно этот методологический подход часто называют 
ценностно-нормативным.  

Кроме того, здесь всё время подчёркивается связь морали и политики. 
Связь, забвение которой ведёт к непредсказуемым политическим последствиям. 
«По своей природе политические вещи подлежат одобрению или неодобрению, 
выбору и отвержению, похвале или порицанию. По существу своему они не 
нейтральны; они претендуют на человеческое повиновение, преданность, 
решение или суждение», – отмечает Л. Штраус.[4;31] И директивная трактовка 
определяет нормативизм как подход, в рамках которого происходит 
постижение должного и на основании полученного знания вырабатываются 
рекомендации того или иного уровня общности.  

Таким образом, теория, использующая нормативно-ценностную 
методологию, вырабатывает некие директивы и предписания по политическому 
поведению. Здесь происходит соединение с ценностной трактовкой, поскольку 
директивы должны опираться на высшие ценности. 

В разное время политические теории в русле нормативистской 
методологии создавали Платон, Дж. Локк, К. Маркс, а также Л. Штраус, Х. 
Арендт, Б. Бэрри и др. Далее, по мере развития политической науки, 
сформировались новые подходы, которые во многом приблизили политологию 
к науке, сделали возможным формулирование для политологических 
исследований универсальных требований. 

Уже в XIX в. нормативно-ценностный подход подвергался критике. Для 
этого были серьёзные причины, с одной стороны, учеными был сформулирован 
ряд идей, которые выражали постепенное движение обществ Запада к 
современному образцу демократии, к гуманистической организации власти и ее 
отношений с обществом. С другой стороны, политическая мысль выдвигала и 
такие идеи, которые увлекали, объединяли, но, как оказывалось впоследствии, 
отбрасывали общество на националистические, конфронтационные позиции. 

Нормативизм оказался противоречивым по своим последствиям. В его 
русле рождались различного рода утопии, ведущие к романтическим, но 
опасным проектам, к обоснованию общественных перемен, для которых нет 
реальной почвы. Главный недостаток нормативно-ценностного подхода в 
политологии состоит в оценке действительности с позиций идеала, 
обоснованность которого всегда под вопросом. Оторванность идеалов от 



реалий жизни, от конкретных эмпирических знаний вызывала скептическое 
отношение к ним, особенно после революционных потрясений. 

Социальная сфера, являясь постоянным объектом исследования в рамках 
политологии, социологии, социальной психологии и др. гуманитарных наук, 
также не избежала «нормативистской» болезни. В русле нормативно-
ценностного подхода предполагалось создание некой универсальной системы 
социальных прав и гарантий, которая позволила бы обществу плавно, 
эволюционно справиться с социальными проблемами.  

Такая система была создана. Она включила в себя зарождающееся 
социальное государство и так называемые права второго поколения или 
социальные права. Здесь признание социальных прав стало катализатором 
социализации государственности. Социальные права были не только 
актуализированы, но и переведены в принципы социальной политики 
государства, с помощью которой они реализуются. Эта система была 
закреплена и на международном уровне. В 1948 году была принята Всеобщая 
Декларация прав человека, которая обобщала и закрепляла акты 
Международной Организации Труда, а в 1966 году был принят 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.[12]  

В основу этих документов были положены универсальные принципы 
свободы, равенства и общественной солидарности. Декларация 
приверженности им стала триумфом нормативизма в подходе к политическим 
процессам в мире. Однако не были учтены реальные условия государств, в 
которых они должны были воплощаться и свойство переменчивости 
политических систем. В обществе, как в живом организме, все можно 
охарактеризовать постоянным движением. Большие социальные группы, слои 
имеют в своём представлении разный набор социальных гарантий. Одним 
требуется удовлетворение основных потребностей (еда, жильё и др.), а другим 
охрана прав на прибавочный продукт. Социальные группы, имея различные 
интересы, сталкиваются между собой и отступают, достигнув временного 
компромисса. Однако, столкновения продолжаются, вызывая социальные 
потрясения. Все это накладывается дополнительно на существующие в той или 
иной стране политические традиции, которые не позволяют в полной мере 
реализовать универсальные ценности. Тем не менее, именно стремление 
нормативизма к универсализму и аксиологизму позволило задать парадигму 
решения многочисленных социальных проблем человечества на современном 
этапе.  

При исследовании социальной политики никогда не надо забывать, что 
для любой политической деятельности важен конечный результат. Такой 
результат может быть обозначен только в оценочных категориях: правильно – 
неправильно, успешно – не успешно и т. д. Кроме того, он может быть 
спрогнозирован в рамках заданных оценочных категорий, которые создают 



целостную, идеальную картину мира. В обоих случаях поможет нормативно-
ценностная методология. 

Постоянным спутником-антагонистом нормативизма выступал 
социологический подход. Антагонистом не в отрицательном отношении, а в 
том смысле, что социологическая методология по своей сути является 
эмпирической (в отличие от нормативизма), т. е. прикладной и не претендует на 
какие-либо универсальные обобщения. Её методы изучения поведения 
социальных групп служат основным источником информации для многих 
научно-политических исследований.  

Сущность социологизма состоит в привлечении внимания к таким 
социальным единицам как группы, общности в первую очередь, по сравнению с 
политическими институтами, ценностями, деятельностью и т.д. Именно их 
поведение, актуализированные интересы считаются определяющим для 
функционирования политической системы общества.[14;194-195] 
Социологический подход позволил открыть наиболее существенные 
неполитические факторы общественного развития. Но абсолютизация этого 
подхода вела к умалению значения роли политических механизмов и слишком 
большой детализации предмета исследования. Социологизм оказался чересчур 
эмпиричен. Тем не менее, изучение социальной политики без обращения к 
социологическим методам невозможно. Они позволяют увидеть реализацию 
теоретических положений и принципов через практику и обеспечивают 
обратную связь, переводя желания и интересы общества в систему действий и 
акций политических субъектов в социальной сфере. 

Реакцией на недостаточность нормативизма и социологизма, на успехи 
естественных наук явилось развитие позитивистского подхода к политическим 
явлениям, который с одной стороны акцентировал внимание на реальности, а 
не метатеории, на конкретных процессах, а не только общих принципах; а с 
другой отсекал «лишние» факты как недостоверные. .[9] 

Ростки позитивизма в политической мысли существовали во все эпохи. 
Это четко проявляется у Аристотеля, Н. Макиавелли. Т. Гоббс подчеркивал 
ценность, прежде всего эмпирического материала, его рациональную 
интерпретацию, высказал догадку о том, что политические явления поддаются 
математическому вычислению. Но позитивизм как принцип, основа поиска 
парадигм в социологии и политологии связан с О.Контом (1798- 1857). Он 
впервые предложил очертить границы научного знания об обществе 
фиксированием точных связей между конкретными явлениями, действиями, 
функциями, институтами.[10;21] Контовские понятия, законы 
функционирования и развития общества носили по преимуществу 
феноменологический характер, то есть основывались только на 
непосредственном наблюдении. Поиск истоков явлений, которые лежат за 
пределами видимого, отвергался Контом. 



Если О. Конт был адептом позитивизма в рамках социологии, то 
наиболее известным позитивистом-политологом можно назвать А Токвилля 
(1805 - 1859). Он вошел в историю политической науки, как исследователь 
реальной демократии и обнаружил, что демократия – это конкретно-
политическое и социокультуpное явление. И она повсюду имеет как свои 
достоинства, так и недостатки. Токвилль разработал тезис об условии 
национального кризиса, который звучит примерно так: «Революция происходит 
не тогда, когда массам живется очень плохо, а когда изменения, в том числе и 
улучшение положения, пробуждают в них стремления и надежды».[3;137] 
Говоря современным языком, предпосылкой политической революции является 
революция ожиданий. 

Под влиянием позитивизма в политической науке утвердился принцип 
многофакторности, мнение, что различные факторы действуют отчасти 
независимо друг от друга и без очевидной субординации. В наше время остался 
неизменным основной принцип позитивизма – изучение общественных явлений 
на основе наблюдений и фактов. Поиск законов за пределами 
непосредственного наблюдения отвергается и оценивается как псевдопpоблема. 
Это создаёт массу трудностей именно в сфере изучения процессов 
функционирования социальной сферы, так как, зачастую трудно определить 
источник того или иного социального явления, а также предугадать, является 
ли оно признаком упадка или прогресса. В своей узкой направленности 
позитивизм совершенно не учитывает обратного движения социальных 
явлений. 

Однако сегодня позитивизм переживает второе рождение, которое 
позволило сформулировать принципы неопозитивизма. Первым принципом 
можно назвать сциентизм, означающий, что в исследовании должно 
господствовать специальное, профессиональное и математически точное 
знание, не только отделённое от идеологии, аксиологических подходов, но и 
свободное от каких-либо политических влияний. Воплотить этот принцип при 
исследовании проблем социальной политики практически очень трудно, так как 
формы  и типы проведения данной политики прямо зависят от идеологических 
установок. 

Для сциентизма характерно предположение, что исходное начало 
политики должно быть устойчивым и определенным. Если в основе 
экономического анализа находиться «экономический человек», которым 
движет воля потребления и владения, то в основе «политического человека» – 
воля властвовать. Для развития политического знания необходимо найти 
точную единицу измерения, позволяющую проводить исследования, 
осуществлять расчеты. 

Тем не менее, при изучении социальной политики и связанных с ней 
социальных явлений необходимо соблюдать другой важный принцип 



неопозитивизма - принцип верификации. Данный принцип предполагает, что 
научную ценность представляют только эмпирически достоверные факты, 
проверяемые наблюдением, анкетированием и интеpвьюиpованием, изучением 
документов. Кроме того, данный принцип обуславливает требование 
эксплицитности, предполагающее воспроизводимость исследовательских 
процедур. Это означает, что верифицируемость распространяется также и на 
процесс исследования.  

В американской политической науке широко распространен 
математический метод обобщения информации, увеличивающий роль 
социальной и политической статистики, информации о мировом знании. 
Развился также количественный метод исследований. Благодаря накоплению 
огромных массивов данных и их математической обработке возникли новые 
условия развития политической науки. Эмпирические знания становятся 
источником нормы, а не её иллюстрациями. Однако сциентизм не 
ликвидировал главного, с точки зрения К. Манхейма, недостатка 
неопозитивизма – стремление устранить конкретного человека с его оценками и 
желаниями.[17] Более того, абсолютизация математических методов анализа 
оказалась чревата формализацией знания, превращением в объект исследования 
не реальность, а муляж реальности. Кроме того, в политических исследованиях 
всегда будет присутствовать субъективизм, обусловленный тем, что речь идёт о 
живых людях с их предпочтениями и ценностями, которые, как известно, 
правят миром. 

Параллельно с позитивизмом в ХIХ в. сформировался прагматизм, 
выросший из утилитаризма. Наиболее влиятельными представителями этого 
направления были И. Бентам (1748 - 1832) и Д.Милль (1806 - 1873). 

Основой исследования Бентама были не идеалы далекого будущего, а 
практика, участником которой он был. Он не верил в существование общих 
законов развития общества и предлагал устраивать жизнь, исходя из интересов 
реального человека, действительной меры оценки всех вещей.  

Человек стремится к меньшим страданиям и большим удовольствиям. 
Соответственно достижимая цель политики не в постижении высших законов и 
следовании им, а в обеспечении счастья для большинства. Эта идея легла в 
основу концепции позитивного закона и активного законодательства. Для 
государственного закона важна не общая концепция справедливости, а 
прагматическое обоснование конкретных шагов. Отсюда утилитарный подход к 
политике. Бентам считал, что пользу политики в целом, законов и реформ в 
частности можно вычислять. Эта идея прочно вошла в западную политологию 
и стала началом теоретического обоснования последовательной и поэтапной 
демократизации политических отношений.  

Кроме того, идеи прагматизма подстегнули взятие государством на себя 
социальных функций, создание пакета социального законодательства и 



активное проведение социальной политики. Ярким примером этому служит 
доклад У. Бевериджа британскому парламенту в 1942 году, который 
предусматривал реорганизацию системы социального обеспечения через 
расширение социального страхования на почти всех граждан страны, 
гарантирование прожиточного минимума, создание государственной 
бесплатной системы здравоохранения и т. д. Результатом его воплощения стало 
создание более благоприятной для развития человека среды, предоставление 
большему количеству людей больше возможностей.[6] 

Д. Милль в духе Бентама развивал этическую систему, введя термин 
"утилитаризм", в соответствии с которым, моральная ценность поступка 
определяется его пользой. Тем самым создавалась идейная предпосылка для 
преодоления разрыва между моралью и политикой. Макиавелли решал эту 
проблему, отделяя политические оценки от нравственных, Милль - через 
модернизацию морали. Он был одним из первых сторонников равноправия 
женщин, создания идейных предпосылок для торжества в ХХ в. всеобщего 
избирательного права. 

Прагматизм сложился к началу ХIХ столетия как результат своеобразного 
приземления нормативно - ценностного подхода в виде синтеза утилитаризма и 
позитивизма. Прагматизм основывается на том, что человек переживает не 
движение от незнания к знанию, а колеблется между сомнением, твердым 
мнением или устойчивым верованием. Объективных же критериев истины не 
существует. Значение идей, действий исчерпывается их последствиями. 
Прагматики отрицают объективную необходимость, но признают 
действительность достаточно пластичной, чтобы она поддавалась усилиям 
воли. Необходимо делать то, что окупается. Главным объявляется не истина и 
справедливость, а вера. Нравственная и политическая оценка поведения 
определяются успешностью решения конкретного вопроса в данной ситуации. 

Значение прагматизма как идеологического основания для формирования 
социального государства и проводимой им социальной политики трудно 
переоценить. Можно с уверенностью сказать, что он стал той методологией, 
которая породила «государство всеобщего благоденствия». Для исследования 
области социальной политики он является одним из самых подходящих 
инструментов.  

Ещё одной, столь же необходимой для изучения социальной политики, 
методологией можно с полным правом считать антропологизм. Он исходит из 
постоянства основных свойств человека как социологического существа, 
универсальности его родовых качеств, их независимости от внешних 
обстоятельств. Таким образом, антропологический подход позволяет выявить, 
как формируются требования в социальной сфере и какие потребности 
являются для человека и общества определяющими. Кроме того, он открывает 
возможности для исследования таких проблем, как связь типа человека 



(устойчивых черт его интеллекта, психики) и политики, влияние национального 
характера на политическое развитие и наоборот. Однако, оставляет открытым 
вопрос о разности потенциалов отдельных рас и наций в деле социального 
творчества, в развитии, предрасположении к тем или иным типам 
общественного устройства. Антропологический метод ориентируется на 
видение сложности структуры развития человечества, действия тенденций, 
организующих или, наоборот, дезинтегрирующих общество.  

Ценность антропологического принципа заключается, в частности, в 
развитии оснований пределов заимствования, влияния одной политической 
культуры на другую. Игнорирование антропологизма открывает путь 
неограниченной модернизации, разрушает основы поиска приемлемого и 
устойчивого для данного народа политического образа жизни. Это 
подчеркивает в частности У. Бек, который считает, что желание 
облагодетельствовать человечество нашло свое воплощение сначала в политике 
империализма и колониализма, с идеей импорта культурных ценностей, а 
потом в политике модернизации «развивающихся стран».[2;46-53] Иными 
словами, форма проведения социальной политики должна избираться только с 
учетом истории, традиций и культурного строя народа той страны, в которой 
она реализуется. 

Постепенное усиление внимания к человеку (субъекту и объекту 
политики) привело к психологизации исследований политических отношений 
как поиска причин политического поведения субъектов в психологических 
механизмах, устойчивых реакциях, характерных для данного рода 
деятельности. На Западе психологизация политического поведения стала одним 
из постоянных и главных направлений развития гуманитарных наук и привела 
к появлению психологического методологического подхода. Его теоретической 
базой стали популярные психологические теории, такие как теория 
психоанализа З. Фрейда, неофрейдистские теории, психология масс Г. Лебона и 
др. 

По Фрейду человеческая личность содержит в себе как социальный опыт 
всего человечества (Сверх-Я), опыт личностный (Я), так и то, что роднит его с 
царством зверей (Оно) или бессознательное. Несогласованность этих 
составляющих приводит к критическим психологическим состояниям. Человек 
стремится избавиться от них и вырабатывает защитное поведение.[20] В 
области политики это преломляется следующим образом: выстраивается 
иерархическая структура наподобие патриархального семейства, которая 
подавляет человека и тот, испытывая дискомфорт, снимает с себя 
ответственность и подчиняется невротическому вождю. Таким образом, 
интересы человеческой личности – это лишь рационализация 
подсознательного, желания избавиться от невроза. Соответственно, 
психоанализ власти – это проблема генезиса власти как отношений господства 



и подчинения в связи с особыми установками человеческой психики на 
избавление или компенсацию невротических состояний исходящих из 
подавленного бессознательно.  

Если Фрейд акцентировал внимание на индивидуальной психологии, то 
психологией масс активно занимался Г. Лебон. В своей работе «Психология 
масс» он выявил природу и сущность поведения больших групп людей, 
особенно по поводу значимых политических явлений (кризисов, войн, 
революций и т. д.). Кроме того, Лебон показал зависимость умонастроений 
людей от господствующей идеи.[11] Основоположник политического 
психоанализа Г. Лассуэл ввел понятие «властная личность». Её внутренней 
пружиной является стремление преодолеть чувство собственной 
неполноценности путем приобретения власти.  

Политико-психологические исследования ценны при анализе поведения 
электората, отношений лидера и общества, изучении эмоционального аспекта 
восприятия той или иной государственной политики. Зачастую при 
социологических опросах люди выражают не своё реальное положение в 
социуме, а эмоциональное отношение к этому. Кроме того, без 
психологического анализа не обойтись при изучении процесса политической 
социализации, мотивов поведения. Социально-психологические и 
политический психоанализ дают результат при исследовании феномена 
лидерства и поведения малых групп, а также при исследовании политических 
стереотипов. Психоанализ сегодня для западного общества не только метод 
научного исследования, но и средство роста культуры, образованности и даже 
выработки социальной позиции отдельных групп общества. 

Параллельно с политическим психоанализом и другими 
психологическими теориями развивалось методологическое направление, 
соединяющее успехи психологической науки с позитивистским, 
сциентистским, прагматическим подходами. Эта методология стала частью 
целого направления в гуманитарных науках, получившего название – 
бихевиоризм. Её основополагающими принципами стали изучение 
политического поведения с учетом знания правил, границ и мотивов, а также 
отрицания сознания как функции мозга и сведения исследования только к 
непосредственно наблюдаемому поведению, характеризуемому с помощью 
терминов «стимул», «реакция» и т. д.. Бихевиористское направление 
сформировалось как альтернатива поиску детерминизма, общим теориям в 
политике, отрицания действия индивидуальных анонимных общественных сил. 

В центре внимания бихевиористов – политическое действие, 
преобразование информации в волю, опирающуюся на государственные 
механизмы. Политический процесс видится ими как взаимодействие и 
соперничество групп, заинтересованных в обладании ресурсами власти. 
Бихевиористы оперируют набором типов и форм поведения и потому 



обращаются к данным всех наук, и особенно психологии. На этой основе 
строятся модели поведения в типичной политической ситуации. Но во всех 
случаях объектом изучения является поведение реальных, конкретных людей.  

Задача бихевиористского подхода – не только дать точное 
реалистическое и формализованное описание причин и целей поведения, но и 
предложить ориентиры в практической политике. И объектом исследования 
являются не тенденции и группы, а конкретные мотивации индивида, 
побудившие его к определенному поведению и решению. Акцент при этом 
делается только на то, что оказывает непосредственное влияние на индивида, то 
есть воздействие семьи и ближайшего окружения. Главной задачей 
политической науки бихевиористы считают систематическое наблюдение за 
политическими процессами, повседневным воплощением реальных социальных 
и политических структур. 

Бихевиористский подход открыл возможности анализа весьма 
существенных причин расхождения между устойчивыми политическими 
принципами и принимаемыми конкретными решениями, ориентировал на отказ 
от поиска определяющего воздействия какого-либо фактора на поведение 
человека. Указывал на зависимость действий индивида от его 
непосредственного окружения. 

Распространению бихевиоризма способствовало практическое значение 
получаемых социологических результатов. Это позволило преодолеть 
акцентирование внимания лишь на системах, закономерностях, тенденциях, что 
провоцирует научную самоуверенность, ведет к догматизму и, если можно так 
выразиться, к исследовательской лени. С распространением бихевиоризма в 
политологию стала внедряться американская неутомимость в изучении 
взаимоотношений индивида и общества, регулярность опросов. Сильная 
сторона бихевиоризма – бегство от индокринации исследования. 

Возникнув в 20-е годы ХХ века, пройдя полосу наибольшей 
распространенности в 40 – 50-е годы, бихевиоризм в середине 60-х стал терять 
популярность. Его монополизм пошатнулся, обнаружились не только сила, но и 
слабость обращения к «микротеории» и методам, разработанным лишь на 
основе эмпирического исследования. Такой подход постоянно уводил от 
социальной реальности как целостного процесса и сферы деятельности. 
Бихевиористская ориентация отделяет ценностные оценки анализируемых 
процессов от осмысления политической жизни в целом и не готовит почву для 
формирования целостной теории политики. Конечные выводы бихевиористов 
порой сводятся к очевидности, банальным истинам. Д. Истон возвестил в 
начале 70-х годов ХХ века о постбихевиористской революции. Было признано, 
что полное забвение историзма, нормативизма ведет к неспособности 
теоретически решать политические проблемы. 

Суть постбихевиоризма Д. Истон свел к следующим принципам: 



1. Сущность предшествует технике; 
2. Бихевиористский метод содержит в себе идеологию консерватизма; 
3. Привязать себя к отдельным фактам – значит ограничить их 

видение, терять связь с действительностью. 
Слабость бихевиоризма усматривалась в том, что предметом изучения 

объявлялись факты, которые должны быть очищены от нравственной оценки. 
Критике подвергались претензия исследователя быть этически нейтральным, 
абсолютизация технических приёмов и попытки расщепить жизнедеятельность 
индивида на отдельные поступки. В результате человек как целостное 
образование исчезает, а политическая деятельность теряет человеческий смысл. 
В постбихевиоризме на первое место выдвинулся принцип верифицируемость, 
подтверждаемости. Тем самым признавалась несостоятельность 
идентификации политологии с точными, естественными науками, отрицание 
теоретического знания. Сторонниками постбихевиоризма теоретический 
уровень знания, ценностные суждения принимаются как необходимые и 
нужные, и даже признаётся их ведущая роль во всем процессе познания. 
Главное же видится не только в описании, но и в истолковании процессов 
исходя из социальных и политических ценностей. 

Как альтернатива постбихевиоризму, под влиянием нормативизма, 
социологизма и развития кибернетики в 50 - 60-е годы ХХ в. сформировался 
системный подход. Суть его состоит в сосредоточении исследования на 
взаимосвязи и взаимодействии составных частей системы. 

Современный системный подход обоснован Т.Паpсоном (1902-1979) и 
Э.Шилзом (pод. 1911). Он подразумевает существование системы действий, 
которая может анализироваться с точки зрения: 

1) внутренней интеграции; 
2) сохранения структур, которые определяют и контролируют 

систему; 
3) приспособления к общим условиям среды; 
4) целеоpиентации, связанные со средой. 

В рамках политики как самостоятельной системы проявляют себя все 
функциональные процессы. Функцию воспроизводства, поддержки системы 
выполняет политическая культура.  

Сторонники системного подхода стремятся к формулированию 
функциональных универсальных закономерностей, в которых, по их мнению, 
скрыты истоки устойчивости тех или иных систем. При системном подходе без 
внимания остается индивидуальное в политике. Человек видится только как 
исполнитель функции, включенный в работу единой системы. «С 
аналитической точки зрения наиболее важной единицей социальной структуры 
является не личность, а роль. Роль – это организованная часть ориентиров 
деятеля, которая формирует и определяет его участие во взаимодействующем 



процессе. Она включает группу дополнительных ожиданий по поводу своих 
собственных действий и действий других, с кем она взаимодействует. И 
деятель, и те, с кем он взаимодействует, имеют такие ожидания. Роль 
формируется тогда, когда она полностью соответствует распространенному 
культурному образцу и образуется вокруг ожиданий, соответствующих 
морально утвержденным образцам оценки и ориентации, которые разделяют 
члены коллектива, где и функционирует эта роль»[16;9]. Кроме того, как 
считает Гламазда А. В.: «Т. Парсонс и Р. Мертон основой социальных связей 
между людьми в обществе считали единство фундаментальных ценностей и 
норм, которыми руководствуются люди в своей жизнедеятельности; а Э. Шилз 
– в общности централизованной власти, территориальной целостности и 
согласии центра и периферии»[7;7] 

Системный подход позволяет наиболее полно продвинуться в понимании 
социальных явлений, которые представляют собой крепко спаянный каркас из 
постоянно наличествующих социальных институтов и функций, которые они 
выполняют. Системный и структурно-функциональный подходы позволяют 
утвердить многофакторный подход к анализу общественных, в том числе и 
государственно-правовых явлений. Избегая железной линейности в объяснении 
причин и способов функционирования социального целого, они создают 
синтезированное понимание общества как носителя институциональной 
культуры, являющегося большой, стабильной, внутри себя самодостаточной 
системой социального действия. Иными словами теория систем и структурно-
функциональный подход связывают воедино социальное государство, его 
политику, социальные права, сферу и отношения и выстраивает их 
горизонтальную и вертикальную иерархию. 

В политологии нет единой универсальной методологии. Тем не менее, 
набор наиболее распространенных методов сбора, обработки, интерпретации 
информации весьма устойчив. Кроме целостных методологий есть ещё и 
общенаучные методы, такие как: исследовательский аппарат логики, в том 
числе индукция и дедукция, моделирование и эмпирический сбор 
документального и статистического материала, наблюдение и т.д. 

В прикладной политологии применяются методы конкретного 
социологического исследования и компьютеризация всех процессов сбора и 
обработки информации. Широко используется исторический метод, то есть 
изучение политики в целом, политических явлений в частности, в процессе их 
становления и связи с прошлым, в ходе развития. К тому же сближение 
культур, развитие общих интересов, идеалов дают основание сопоставлять 
политические процессы, институты разных стран, относящиеся к разным 
историческим периодам. На основе использования сравнительного метода 
развивается целое направление – сравнительная политология. 



В политической науке, особенно прикладной политологии, применяется 
ситуативный метод. Суть его состоит в учете всех (устойчивых и временных, 
объективных и субъективных) условий и обстоятельств, создающих 
определенное положение и процесс. 

Рассмотрев наиболее интересные методологические подходы и 
возможности их применения в исследовании социальной политики, следует 
отметить, что проблематика этого явления достаточно объемна, что позволяет 
исследователю воспользоваться наработками многих из них. Например, в 
оценке принципов, целей и задач социальной политики можно использовать 
наработки нормативизма. Кроме того, необходимо обратиться к 
социологическим и общефилософским методам для получения достоверной 
информации о направлении интересов общества и влиянии проводимой 
социальной политики на них, наравне со структурно-функциональным и 
системным подходами, позволяющими особенно в изучении проблемы 
структуры и функций социальной политики, а также прибегнуть к методам 
сравнительного анализа. 

В политике пока не обнаружены закономерности, которые действуют 
также универсально и неумолимо, как законы физические. Здесь всегда есть 
выбор. И в политологии имеется простор для гипотез, проектов, вариантов 
развития. Согласно К. Попперу вообще не может существовать общественная 
теория, на основании которой можно было бы предвидеть историческое 
развитие. Знание законов общественного развития может быть получено, но 
только в виде ограниченных гипотез. 

Политология имеет хорошие возможности быть наукой о накопляемом 
политическом опыте, меньшие – о политике настоящей и ограниченные – о 
политике будущего. Как выразился французский политолог и социолог М. 
Дюверже, политическая наука может разоблачать обман (и иллюзии), но не 
более того.[17] 
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Резюме. 
В статье даётся характеристика различных методологических подходов, 

используемых политической наукой. Исследуется и обосновывается их 
применение в области изучения социальной политики. 
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