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Аннотация: Статья анализирует спектр методологических подходов к изучению 
политических процессов и политической реальности, откликаясь на публикацию 
фундаментального издания “Современная политическая наука: Методология”, 
объединяющего более тридцати глав, подготовленных четырьмя десятками 
авторов – ведущими отечественными политологами. Авторы издания фиксируют 
устойчивый тренд плюрализации методологических установок современной российской 
политологии. Рассматриваются процессы инкорпорации политической наукой 
в России ключевых методологических парадигм мировой политологии: позитивизма, 
бихевиоризма, структурализма, системного анализа, конструктивизма и др. Делается 
вывод о “мозаичном”, составном характере методологических оснований большинства 
российских политологических школ и работ и почти полном отсутствии “чистых” 
методологических линий. В статье обоснован вывод о постепенном достижении 
современной российской политической наукой состояния широкого методологического 
плюрализма, открывающего перед исследователями-политологами возможности 
применения всех главных мировых методологических разработок и парадигм.
Ключевые слова: методология, политическая наука, субдисциплины, марксизм, 
позитивизм, бихевиоризм, конструктивизм, конфликтология, политический 
реализм, институционализм, научная парадигма.

Происходящие в России и мире турбулентные политические процессы 
требуют адекватного осмысления и глубокого научного анализа. Сегодня этот 
анализ востребован не просто как абстрактное упражнение ума, схоластиче-
ская полемика маститых ученых, а как практически значимое осмысление 
нашего общего прошлого, настоящего и будущего. 

Мир не стоит на месте – он не только стремительно развивается, но 
и перекраивает казавшиеся еще вчера незыблемыми законы общественного 
развития. На обломках старых теорий, не выдержавших испытания време-
нем, формируются новые парадигмы, создающие стимул и основания для 
теоретических изысканий.

По инициативе руководства Российской ассоциации политической нау-
ки (РАПН) и усилиями ее активных участников в 2017-2019 гг. был подготов-
лен фундаментальный труд “Современная политическая наука: Методология” 
[Современная политическая… 2019]. 33 главы книги – результат коллективной 
работы 39 авторов. Трудно назвать значимую фигуру в отечественной политоло-
гии, чье имя не значилось бы в оглавлении среди авторов данного научного из-
дания, получившего статус федерального учебника для вузов страны. Двухлетней 
работой по созданию этого подлинно энциклопедического труда руководили в ка-
честве инициаторов проекта, разработчиков концепции и ответственных соре-
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дакторов широко известные в российском политологическом сообществе ученые: 
действующий президент РАПН, член Общественной палаты РФ и Общественной 
палаты Москвы, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО, доктор 
политических наук, профессор О.В. Гаман-Голутвина, автор ставших класси-
ческими работ в области политической компаративистики и элитологии (см. 
[Сравнительная политология 2015; Gaman-Golutvina 2018; Gaman-Golutvina 2014; 
Gaman-Golutvina 2010; Gaman-Golutvina 2009; Gaman-Golutvina 2008 и др.]) 
и почетный президент РАПН, директор Центра евроатлантической безопасно-
сти ИМИ МГИМО, доктор политических наук, профессор А.И. Никитин, из-
вестный своими работами в сфере конфликтологии (см. [Никитин 2016; Nikitin, 
Loukas 2008] и ядерного разоружения [Nikitin 2010] и др.).

Данное издание преемственно продолжает работу Российской ассоциации 
политической науки по созданию профильных для дисциплины фундамен-
тальных изданий. На книжной полке политолога уже заняли достойное место 
несколько фундаментальных политологических серий, созданных усилиями чле-
нов РАПН: это и изданная в 2015-2016 гг. пятитомная “Российская политическая 
наука. Истоки и перспективы” [Российская политическая… 2015], и пятитомная 
“Российская политическая наука” 2008 г. издания [Российская политическая… 
2008], и серия “Политическая наука в России: профессионализация, междуна-
родная интеграция, выведение на уровень мировых стандартов” в десяти книгах 
(2011-2012), и опубликованная в 2010 г. издательством РОССПЭН уникальная 
“Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до 
начала ХХ века” в 117 томах, а также тематические Ежегодники РАПН за два 
десятка лет (главный редактор серии А.И. Соловьев). Появились и работы, си-
стематизирующие изыскания в отдельных субдисциплинах политической науки: 
отметим как пример книгу “Институциональная политология” под редакцией 
С.В. Патрушева [Институциональная политология… 2006]. На базе нескольких 
десятков региональных университетов России под эгидой РАПН было выполнено 
исследование “Политическая наука в России: проблемы, направления, школы 
(1990-2007)” [Политическая наука в России… 2008]. Публикация нескольких 
серий политологических изданий не только способствовала прояснению истоков 
и современного состояния отечественной политической науки, но также стала от-
ветом на вызовы современной политики (подробнее см. [Гаман-Голутвина 2016а; 
Гаман-Голутвина 2016b]). Особенностью рецензируемого издания является из-
бранный ракурс – если вышеперечисленные издания были посвящены анализу 
эволюции дисциплины и развитию ее школ, направлений, субдисциплин, то но-
вая книга посвящена рассмотрению методологических оснований политической 
науки, и это в отечественной политологии столь систематически и комплексно 
сделано впервые.

Разнообразие представленных в книге методологических подходов к объяс-
нению политических процессов заставляет задуматься: а работает ли в полито-
логии парадигмальная теория развития научного знания? Во второй половине 
ХХ в. постепенно, но почти повсеместно прежняя модель экспоненциального 
развития знания была вытеснена парадигмальной, предполагающей не плавное 
накопление знаний, а периодические скачкообразные смены теоретических 
парадигм, выступающих методологическим основанием той или иной науки. 
Эта модель подробно описана в знаменитой работе Т. Куна “Структура научных 
революций” и дополнена науковедческими выводами П. Фейерабенда о том, 
что “наука живет сообществами”, другими словами, что в большинстве случаев 
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нет единого комплекса научных принципов и теорий, разделяемых всеми уче-
ными планеты, а есть “методологические острова”, объединяющие на какой-то 
исторический период ограниченные во времени и пространстве сообщества 
ученых, разделяющих общие принципы и видение своей научной области, но 
не приемлющих методологические принципы других научных сообществ.

Классическим примером такого рода “островов” было господство на про-
тяжении многих десятилетий марксистских методологических принципов 
во всех общественных науках социалистических стран. Подобно многоком-
понентному механизму, где разные по диаметру детали точно входят в пазы 
друг друга и слаженно вращаются, наличие общих марксистских методоло-
гических принципов (теория общественно-экономических формаций, клас-
совой борьбы, революций, определяющего влияния экономического базиса 
на политическую надстройку и др.) позволяло сотням тысяч исследований 
и текстов в марксистском научном сообществе монтироваться друг с другом, 
достраивать и надстраивать конструкцию все новыми смысловыми блоками.

Почти три десятилетия назад в силу известных социально-политических об-
стоятельств мы оказались на новом научном поле, на котором прежние методоло-
гические конструкции были потеснены, частично демонтированы и существенно 
трансформированы. Для большинства современных российских политологов 
канул в Лету марксизм-ленинизм как монопольная теория и методологическая 
парадигма, применимая к реалиям современности, объяснению и истолкованию 
политической реальности. Но сложилась ли иная, идущая ей на смену методоло-
гическая парадигма российской политической науки? Единая – разумеется, нет. 
Вместо какой-либо одной новой “большой теории” возобладал методологиче-
ский плюрализм, сам по себе нуждающийся в осмыслении и анализе.

Прежде всего, в течение первого пореформенного десятилетия подверглись ос-
мыслению и переосмыслению существующие зарубежные (почти исключительно 
западные) теории и методологические направления (знаменитая богатуровская 
“парадигма освоения”). Позитивизм, бихевиоризм, структурализм, конструк-
тивизм и прочие “-измы”, ранее активно критиковавшиеся, стали “прорастать” 
и “гостить” в трудах российских политологов. При этом методологических заим-
ствований из, скажем, китайского, иранского или арабского политологического 
дискурса почти не наблюдалось. Однако можно ли сказать, что в российской 
политологии сложились постепенно “бихевиористское сообщество”, “позитиви-
стское сообщество” и подобные им “методологические острова”, объединившие 
на базе своих принципов и методов группы ученых? Пожалуй, и здесь ответ отри-
цательный. Скорее происходит другое: переплетение в большинстве российских 
политологических исследований компонентов различных методологий.

Достаточно почитать разделы “Методология исследования” в авторефератах 
большинства защищенных в постсоветские годы политологических диссерта-
ций. Вы не найдете там прямолинейных утверждений типа “Данная диссерта-
ция полностью базируется на методологических принципах позитивизма”... 
Вместо этого почти повсеместно – перечисление “салата” из “принципов 
историзма”, “методов структурно-функционального и системного анализа”, 
“компаративных исследований”, “политического реализма” и пр. Подобный 
составной (а можно сказать и иначе: “фрагментарный”) характер применяемых 
методологических подходов мешает не только цельности каждого отдельного 
исследования, но и не позволяет большинству исследований сочетаться друг 
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с другом в качестве компонентов одной общей объяснительной схемы, интер-
претирующей и объясняющей политические явления и процессы.

Именно поэтому одной из важных задач современного этапа развития 
отечественной политологии является прояснение и упорядочивание ее мето-
дологического “фундамента”. Однако если протянуть руку к книжной пол-
ке, на которой стоят наиболее известные мировые издания по методологии 
политической науки, то нетрудно заметить, что и в оксфордских учебниках 
политической методологии [Box-Steffensmeier, Brady, Collier 2008; Goodin 
2009], и в кембриджских “Проблемах и методах изучения политики” [Shapiro, 
Smith, Masoud 2004], и в опубликованном издательством Нью-Йоркского 
университета фундаментальном томе “Исследования и методы” [Research and 
Method 2006], и в свежих комплексных изданиях “Теория и методы политиче-
ской науки” [Marsh, Stoker, Lowndes 2017], и в “Учебнике по исследовательским 
методам и приложениям в политической науке” [Keman, Woldendorp 2016] нет 
сосредоточения на каком-либо ключевом рекомендуемом подходе (и даже по-
зитивизм, ранее безраздельно господствовавший в американской политологии, 
потеснен), а существует спектр разнотипных методологических принципов.

Обобщая и неизбежно упрощая, можно сказать, что основной задачей оте- 
чественных политологических исследований 1990-х годов было (для начала) 
перекодирование политической реальности в терминах, отличных от отвер-
гнутой марксисткой парадигмы. В течение десятилетия многие университеты 
России выпустили первые учебники по политологии (отметим учебники под 
редакцией А.И. Соловьева, А.Ю. Мельвиля и др.), проведены первые крупные 
комплексные проекты (напомним о масштабном международно-политическом 
проекте “Политический атлас современности”). Первичное становление 
понятийно-категориального аппарата отечественной политологии (с адапта-
цией мирового опыта) было обобщено в издании “Мир политической науки. 
Категории” под редакцией А.Ю. Мельвиля [Мир политической… 2006].

В 2000-х годах произошло становление многих субдисциплин в обновляемой 
российской политической науке (таких как электоральные исследования, элито-
логия, конфликтология и др.), нарастивших первоначальные массивы постмарк-
систских политологических концепций, теорий, книг в отдельных предметных 
областях. Эти этапы подробно проанализированы в монографии “Структурные 
трансформации и развитие отечественных школ политологии” [Структурные 
трансформации… 2015], пятитомной серии “Российская политическая наука: 
традиции и перспективы” и десятитомном издании РАПН “Политическая наука 
в России: проблемы становления и механизм развития”. Теперь, к концу треть-
его постмарксистского десятилетия, в отечественной политологии намечается 
задача методологического упорядочивания всего комплекса политической науки. 
Однако очевидно, что это упорядочивание не может заключаться в унификации, 
в выборе и господстве какой-либо одной методологической парадигмы. Речь 
идет о другом – о том, что исследователи сознательно выбирают различные, но 
цельные и применяемые во всей своей полноте и сложности методологические 
подходы. Важно, чтобы молодые политологи учились понимать внутреннюю 
логику разнообразных методологических парадигм, их применимость/неприме-
нимость к конкретным предметным областям и задачам исследования.

Эту задачу и помогает решить уникальное научное издание “Современная 
политическая наука: Методология”, которое последовательно разворачивает 
перед читателем панораму более чем трех десятков методологических под-
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ходов/парадигм, разработанных в мировой политической науке. Впервые 
в отечественной научной и учебной литературе столь панорамно и полно 
анализируется и структурируется каждое методологическое направление, 
представляются его авторы и их базовые работы. 

Задача создания такого труда сегодня более чем своевременна. И кол-
лективу авторов работа определенно удалась. Будем надеяться, что обычно 
скомканный раздел “Методология исследования” в будущих диссертациях 
российских политологов станет ясным и многогранным.
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