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Метод социальной диалектики
в политических исследованиях
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М

етод социальной диалектики в политиче
ских исследованиях — это наиболее об>
щий метод исследования политических явле>
ний и процессов, который относится к так на>
зываемым общенаучным методам и применим
в целом к социальным явлениям и процессам.
Метод социальной диалектики в политических
исследованиях представляет собой осмысле>
ние явлений политической жизни общества
с помощью основных понятий (категорий) ди>
алектики. Основные его принципы заключа>
ются в том, чтобы рассматривать указанные
явления в системе тех связей и взаимодейст>
вий, в которых они реально существуют, а так>
же в их постоянном развитии. Речь идет о вну>
тренних прямых и обратных связях между
элементами (звеньями) политических явлений
и процессов, а также об их внешних связях
с другими общественными явлениями и процес>
сами — экономическими, правовыми, духов>
ными. Этим самым учитываются как внутрен>
ние, так и внешние факторы функционирова>
ния политических явлений и складывающихся
из них политических процессов. Таков исход>
ный принцип социальной диалектики, руко>
водствуясь которым можно придать исследо>
ванию правильное направление и получить
объективно верные результаты.
Другой исходный принцип социальной диа>
лектики — исследование явлений обществен>
ной жизни, в том числе политических, в их
развитии, переходе от одних состояний к дру>
гим, как правило, более сложным. Надо учи>
тывать возможность появления в политиче>
ских процессах новых элементов, усложнение
связей между ними. Многократно повышается
роль такого подхода при исследовании слож>
ных политических процессов, происходящих
на уровне всего общества. Необходимо рас>
сматривать политические явления в реальном
историческом контексте, т. е. учитывать, при
каких условиях они появляются, какие этапы

прошли в своем развитии и что представляют
собой в настоящее время. Данный так называ>
емый принцип историзма также способствует
получению истинных знаний об изучаемых
процессах общественной жизни, в том числе
политических.
При исследовании этих процессов важно
придерживаться также некоторых других ме>
тодологических принципов социальной диа>
лектики:
— находить противоречия, являющиеся ис>
точником развития изучаемых политических
явлений и процессов;
— выявлять причинные и закономерные
связи их развития (принцип социального де>
терминизма);
— исходить из того, что законы развития
любых общественных явлений, в том числе по>
литических, функционируют не с математиче>
ской точностью, а скорее как тенденция раз>
вития этих явлений и во многом имеют вероят>
ностный характер;
— учитывать содержание и направленность
деятельности субъектов политических про>
цессов, их влияние на эти процессы в соответ>
ствии с их интересами.
Общенаучные методы исследования — не>
посредственные проявления социальной диа>
лектики, или диалектики социального позна>
ния. Они называются общенаучными потому,
что применяются в познании всех явлений
действительности, следовательно, во всех на>
уках, в том числе политологии. Эти методы
сформировались в ходе многовековой позна>
вательной деятельности людей и совершенст>
вуются в процессе ее развития. Следует ска>
зать, что общенаучные методы, будучи мето>
дами познания действительности, являются
одновременно методами мышления исследо>
вателей; с другой стороны, методы мышления
исследователей выступают в качестве методов
их познавательной деятельности.
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Дадим краткую характеристику основных
общенаучных методов исследования полити>
ческих явлений и процессов.
Анализ и синтез. При исследовании поли>
тических проблем ученые подвергают их на>
учному анализу, т. е. мысленному разделению
политических явлений на их элементы, чтобы
изучить каждый их них. Но любой из данных
элементов функционирует только во взаимо>
связи и взаимодействии с другими элемента>
ми. Поэтому анализ элементов предполагает
одновременно осмысление их взаимосвязей
и взаимодействий, что составляет содержание
синтеза.
Таким образом, анализ и синтез — это две
взаимосвязанные стороны мыслительной дея>
тельности людей и соответственно два взаи>
мосвязанных метода познания действительно>
сти, в данном случае политической.
При анализе политических явлений осмыс>
ливаются специфические особенности их эле>
ментов и их роль в функционировании данных
явлений. В ходе же научного синтеза склады>
вается целостное представление об этих явле>
ниях, их содержании и законах развития.
В процессе аналитической и синтезирую>
щей деятельности мышления совершается
переход от первоначальных умозрительных
(и потому поверхностных) суждений об изу>
чаемых политических явлениях к более или
менее глубоким и целостным представлениям
о них. Появление при этом новых знаний о них
указывает на творческий (эвристический) ха>
рактер анализа и синтеза.
Индуктивный и дедуктивный методы позна
ния. Индуктивный метод (индукция), исполь>
зуемый в политических исследованиях, за>
ключается в способе познания политических
явлений, идущем от фиксирования опытных
(эмпирических) данных и их анализа к их си>
стематизации, обобщениям и делаемым на
этой основе общим выводам. Данный метод
заключается также в переходе от одних пред>
ставлений о тех или иных политических явле>
ний и процессах к другим — более общим и ча>
ще всего более глубоким. Основой функцио>
нирования индуктивного метода познания во
всех случаях являются эмпирические (опыт>
ные) данные.
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Однако индуктивные обобщения будут
полностью безупречны лишь в том случае,
если досконально изучены все научно уста>
новленные факты, на основе которых делают>
ся эти обобщения. Это называется полной ин>
дукцией. Чаще всего сделать это очень трудно,
а порой и невозможно.
Поэтому в познавательной деятельности,
в том числе при исследовании политических
явлений и процессов, используется метод не>
полной индукции: изучение какой>то части ис>
следуемых явлений и распространение вывода
на все явления данного класса. Обобщения,
полученные на основе неполной индукции,
в одних случаях могут носить вполне опреде>
ленный и достоверный характер, в других —
более вероятностный характер.
Достоверность индуктивных обобщений
может быть проверена путем применения де
дуктивного метода исследования. Суть его за>
ключается в выведении из каких>то общих по>
ложений, которые считаются достоверными,
определенных следствий, часть которых мо>
жет быть проверенна опытным путем. Если
следствия, вытекающие из индуктивных обоб>
щений, подтверждаются практическим опы>
том (экспериментом или реальными политиче>
скими процессами), то эти обобщения можно
считать достоверными, т. е. соответствующи>
ми действительности.
Аналогия. Это определенный вид сравне>
ния явлений и процессов, в том числе происхо>
дящих в политической жизни общества: уста>
новив сходство одних свойств у тех или иных
политических явлений (процессов), делается
вывод о сходстве у них других свойств. При
этом необходимо учитывать специфические
особенности развития политических явлений,
не нужно сводить их исследование только
к поиску аналогий. Метод аналогии использу>
ется чаще всего наряду с другими общенауч>
ными методами. При этом научная эффектив>
ность применения метода аналогии достаточ>
на высока.
Моделирование. Это воспроизведение в спе>
циально созданном объекте (модели) свойств
изучаемого явления, в том числе политиче>
ского. Применение данного метода носит, как
правило, творческий характер, открывающий
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нечто новое. В частности, при анализе самой
модели обнаруживаются свойства, которые
отсутствуют у отдельных ее частей и их про>
стой суммы. В этом проявляется действие
принципа: «Целое больше суммы составляю>
щих его частей». Полученные знания о поли>
тическом явлении или процессе в целом ис>
пользуются для их дальнейшего исследования.
При изучении процессов общественной
жизни, в том числе политических, использу>
ются так называемые причинно>следственные
модели. Они помогают выявить объективные
причинно>следственные связи и взаимозави>
симости между социальными явлениями, по>
рождение одних из них другими, а также воз>
никновение у них новых свойств. Однако та>
кие модели не всегда позволяют сделать
выводы об изучаемом явлении в целом, по>
скольку, вскрывая его объективные стороны,
они не фиксируют субъективные факторы,
касающиеся сознания людей, действия кото>
рых непосредственно определяют содержание
и направленность любых социальных явлений
и процессов.
Данное затруднение разрешается полито>
логами следующим образом: при анализе по>

литических процессов, происходящих во всем
обществе, т. е. на макроуровне, используют
причинно>следственные модели, выявляющие
объективные факторы деятельности и поведе>
ния людей, а при анализе процессов, происхо>
дящих в отдельных коллективах, т. е. на мик>
роуровне, наряду с причинно>следственными
применяют так называемые когнитивные мо>
дели взаимодействий между индивидами, с по>
мощью которых выявляют мотивы, убеждения
и цели субъектов политической деятельности.
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