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Аннотация: Статья посвящена теоретическим и методологическим 

проблемам развития политической науки. Позиция авторов сводится к 

тому, что в отечественной политической науке прослеживается сильное 

влияние американских политических теорий 1950-1970-х гг. В условиях 

информационного общества, сетевых структур, развития нелинейных 

процессов использование данных теорий ведет к искаженному описанию 

действительности, неточности политических прогнозов и рекомендаций.  
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Abstract: The Article is devoted to theoretical and methodological problems 

of political science development. The authors ' position is that the strong influence 

of American political theories of the 1950s-1970s in the conditions of the 

information society, network structures, development of nonlinear processes is 

traced in the domestic political science.the use of these theories leads to a 

distorted description of reality, inaccuracy of political forecasts and 

recommendations.  
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Представления о политической науке закладываются в аристотелевской 

теории, связанной с появлением государства. Аристотель достаточно четко 

обосновал идею о том, что сфера политического есть сфера государственных 

отношений и государственного управления. До XVII века политическое 

имело отношение лишь к государству и его деятельности, с XVII века к 

формированию гражданского общества. Политическая наука начинает 

выделяться как самостоятельная сфера, куда входит государственная сфера и 

область взаимодействия государства и гражданского общества. 

В конце XVIII-начале XIX веков расширяется понимание 

негосударственной области политической жизни. С появлением 

марксистской теории «классовой борьбы», открывшей новый этап в развитии 

представлений о политической сфере, политика, в основном, стала сводиться 

к классовым или иным социальным отношениям. Проблемы путей 

дальнейшего развития политической науки в России остаются актуальной 

научной и практической задачей. Начало ХХI века характеризуется 

формированием новых путей и методик исследований политических 

институтов, адаптацией политики к «текучей современной 

действительности» и нелинейными моделями развития мира. После распада 

СССР в российском обществе начинается переход к «новой социальной 

реальности», которая по-разному объясняется не только политиками, но и 

учёными. Диапазон оценивания довольно широкий, что обуславливает 

впечатление того, что исследователи анализируют и характеризуют не одну и 

ту же, а принципиально различные социальные реальности. 

В течение долгого периода развития политической науки в ней 

накопились проблемы и противоречия, которые остаются предметом споров. 

В советской политической науке наблюдается описание социальной 

реальности старыми представлениями марксизма-ленинизма и научного 

коммунизма. Обществоведы активно искали новый язык, новые методологии 

анализа. Для первых попыток применения западных теорий к российской 
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действительности характерны далеко не односторонние выводы. Теория 

часто расходится с практикой. Ожидание строилось на том, что в ближайшее 

время практика начнёт соответствовать теории. Расхождение между теорией 

практикой объясняли причинами, связанными с незавершенными 

процессами, либо их культурно-историческими особенностями, которые 

постепенно будут преодолены в процессе развития рыночных отношений и 

демократических систем [2]. 

Распространение в современной политологии получил конкурирующий 

с марксизмом веберианский подход. М. Вебер расширяет представление о 

социальном аспекте политики. Отметим следующие положения его подхода: 

а) субъектами политики являются не только общественные классы, но 

и другие институты гражданского общества (партии, профсоюзы, СМИ, 

группы давления и т.д.); 

б) следует говорить не о захвате власти, что характерно для марксистов 

и их последователей, а о влиянии на власть, оказании давления на власть (т.е. 

не о свержении настоящего политического, а вместе с ним и всего 

общественного строя, а о диалоге с властью в рамках общественной 

системы). 

Политика для Бурдье является примером динамического 

взаимодействия политических субъектов (парламентариев, членов 

политических партий, министров, государственных служащих), чьи действия 

диктуются собственными статусными ролями. При этом отношения 

статусных позиций определяют собственные правила игры. Например, при 

развитой бюрократизации общества статус высокопоставленных 

государственных служащих гораздо выше положения выборного депутата. 

Это означает, что и объём политических возможностей госслужащего также 

выше, чем у парламентариев. Политика, по мнению Бурдье, всё больше 

замыкается на себе и на личных интересах. В итоге сфера политики 
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монополизируется небольшой группой людей – политических олигархов, 

монополизирующих рычаги власти [1, с.110-116]. 

Успехи западной политической науки связаны, как правило, с 

одновременным решением исследовательских, методологических и 

практических задач. Новизна задач требовала создания, как новых 

методологических подходов, так и оригинальных методов эмпирических 

исследований. 

Все они объединены новаторским подходом, который сочетает в себе 

вариант решения определенных практических задач, научных проблем с 

разработкой новой методологии исследования. Не случайно к этим работам 

до сих пор не теряется интерес и по-прежнему они представляют собой 

своеобразный пантеон мировой политической науки. Они оказывают помощь 

людям в понимании того, что есть их общество и государство, их 

уникальность и преимущества перед другими. В этом отношении 

необходимо обратить внимание на то, что для большинства социальных 

теорий американских учёных, изначально не подразумевали 

универсализацию. Если на неё и претендовала, то только теория 

модернизации. 

В научном познании политических процессов главное место 

принадлежит политологии. Политология – наука о политике. Причем во 

Франции её именуют «политической социологией», в Испании – 

«политологией», в англосаксонских странах – «политической наукой». В 

России – «политология».  

В настоящее время наблюдается усложнение мировой политической 

системы: сформировались транснациональный, метарегиональный, 

субнациональный и персональный уровни. Объясняется это ростом 

плотности взаимодействий: на каждом из названных уровней организации 

взаимодействия происходит критический момент [4, с.91-93] и требуется 

преодоление: экономическое, культурное, человеческое. 
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Однако этот момент означает не эволюционный сачок, а кризис. 

Увеличивается объём и плотность взаимодействия в различных подсистемах, 

выступающие в политической системе средой, которая требует адекватных 

ответов, носящих односторонний характер и опирающихся на 

организационные формы прошлого (империя и мировое лидерство), что 

приводит к дисфункции. Кризис необходимо разрешить. Последнее стоит 

понимать как требование разработки теории и выработки стратегии. Объект 

мировой политики тем самым превращается в проект, а она приобретает 

статус науки, изучающей политическую реальность, которой только 

предстоит возникнуть, и тем самым ее формирующей. 

Причинами сомнений в мировой политике является отсутствие 

реальных институтов, что и делает противоречивым правомерность самого 

понятия. Организация Объединенных Наций, как и G-8, выступают в роли 

международных институтов, фиксирующие отношения межгосударственных 

в большей степени, чем мирополитические. Определение статуса 

организаций глобальных элит (среди них обычно называют Совет по 

международным отношениям, Бильдербергский клуб, Трехстороннюю 

комиссию) сегодня довольно сложно. В данном отношении традиционные 

концепции политической системы опираются на предметную данность 

институциональной структуры государств. Предмет мировой политики в 

системном аспекте должен быть соткан тоньше. Значительное внимание 

привлекла идея «governance without government», управления без 

правительства, выдвинутая Дж. Розенау. Либеральный уклон этой идеи 

очевиден, однако можно взглянуть на нее иначе. Так, эта идея перекликается 

с постструктуралистской концепцией «бессубъектных стратегий», созданной 

Мишелем Фуко [9, с.365-367; 373-376]. 

В условиях перехода от линейных к нелинейным моделям 

общественного развития все разговоры о нормативном и догоняющем 

процессе остаются в прошлом. В ХХI веке сама европейская цивилизация 
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может поменять свою позицию, превратившись в своеобразную периферию 

по отношению к Китаю, Индии, Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом. 

Современный период еще более усложнил сочетания и комбинации 

использования различных методов анализа политики, введя новые единицы 

их измерения, способы обобщения сведений. Например, структурализм 

(институционализм) и бихевиорализм привели к появлению на основе их 

сочетания к «новому институционализму», теории рационального 

общественного выбора, как объяснению присущего человеку рационального 

поведения. Последняя сегодня является одной из наиболее распространенных 

в западной политологии. 

Российской политической науке важно адаптироваться к 

многомерности и нелинейности современного мира, найти свое место в 

системе воспроизводства знания, выстроить новые отношения с обществом и 

властью. Важно преодолеть комплекс теоретической зависимости от 

американской науки. Ближайшей же задачей, стоящей перед ней является 

своеобразная ивентаризация знания, накопленного за предшествующие 

десятилетия. Необходимо проанализировать какие теории прошли проверку 

практикой, а какие нет, какие концепции и теории обязательно следует 

преподавать в высшей школе, а какие можно ознакомить факультативно или 

вообще исключить из учебных программ как теоретически устаревшие. 
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