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Сергей САФИН 

К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА
В статье раскрывается содержание теоретико-методологических основ исследования внешней политики государства. 
Автор дает характеристику научного познания происходящих в международной жизни процессов, событий и действий, 
политических явлений, а также субъектов международной жизни. 
The article considers the content of theoretical and methodological foundations of state foreign policy research. The author 
characterizes scientific knowledge of international relations processes, events and actions, political phenomena and subjects of 
international policy.
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Внастоящеевремянаучноепознаниемеждународнойжизнив
значительнойстепениопределяетсятремяфакторами–осо-
бенностямисовременного,постнеклассическогоэтапаразви-

тиянауки;характернымиособенностямисоциально-гуманитарного
знания; а также спецификойизучениямировогополитического
процесса,международныхотношенийимировойполитики.Винте-
ресахисследованиявнешнейполитики,проводимойиностранным
государством,представляетсяважнымучитыватьтеособенности,
которые,понашемумнению,являютсянаиболеесущественными
иформируютусловияпроведениясовременныхполитологических
исследованийвобластимировойполитикиимеждународныхотно-
шений.Винтегрированномвидеихможнопредставитьследующим
образом.
Науканапостнеклассическомэтаперазвитиянепретерпеларево-

люционнойтрансформациииосталасьприверженнойнеклассиче-
скомумировоззрению,главнойчертойкоторогоявляетсяусложне-
ниенаучныхпредставленийомиреивозможностиегопознанияи
наличиеальтернативныхконцепцийрассмотренияодногоитого
жепредметаисследования(каквсодержательномплане,такив
научно-методологическихподходах).
Современныйэтапразвитиянаукихарактеризуетсяпониманием

крайнейсложностиисследуемыхобъектов,ограниченностиинтел-
лектуальныхитехническихсредствисследования,доминированием
процессаинтеграциинаук.Постнеклассическоймоделинаучного
знаниясвойствененещеболееотчетливовыраженныйантропный
характер,асоциальныеценностиицелипознаниястановятсянеотъ-
емлемойчастьюисследовательскогопроцессаинаучногознанияв
целом.
характернойособенностьюпостнеклассическойнаукиявляется

универсальный(глобальный)эволюционизмкаксинтезэволюци-
онногоисистемногоподходов1,приэтомширокоераспростране-
ниеполучилиидеииметодысинергетики.
На современном этапе возникают новые стратегии научного
1СтепинВ.С.Философиянауки.Общиепроблемы–М.:Гардарики,2006,

с.331.
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поиска, важнейшей из которых стал
методологический плюрализм, осозна-
ние ограниченностии односторонности
любойметодологии,вт.ч.рационалисти-
ческой,диалектико-материалистической.
Процесс получения нового знания не
можетобеспечиватьсяодним,дажесамым
важным методом, строиться на каком-
либоединственномучении.
характерной чертой постнекласси-

ческой науки является принятие идеи
социокультурнойобусловленностинауки
исубъектанаучнойдеятельности.Новой
чертой стала тенденция опровержения
традиции инновацией, идеалом совре-
меннойнаукистановитсямеждисципли-
нарныйподход,аважноймировоззренче-
скойориентациейявляетсяустановкана
еепарадигмальныйхарактер1.
Насовременномэтаперазвитиянауки

сохраняетсямировоззренческаяустановка
наобъективность познанияивоспроизве-
денияявленийвпроцессеисследования,
ноприэтомистинаобретаетмногомер-
ность.Вобоснованиипоказателейистин-
ности социально-гуманитарного знания
происходит смещение акцентов с абсо-
лютности(неопровержимости)котноси-
тельностиистины,сееобъективностик
субъективности,сконкретностикидеали-
зациииинформационнойспекуляции2.
Особуюзначимостьвсоциальномпозна-

нииприобрелпринциписторизма–рас-
смотрениеявленийкакпроцессовихвоз-
никновения,развитияипреобразования.
Этообусловленотем,что«обществопочти
лишеностационарныхсостояний»и«про-
исходящие в обществе процессы разви-
тия,благодаряприсущейимстохастикеи
непрерывнойчередебифуркаций,приоб-
ретаютнеобратимый,малопредсказуемый
ивсеболееразнообразныйхарактер»3.
Социальноепознание характеризуется

включенностьюсубъекта,егоинтересов,
мотивов,ценностныхориентацийвобъект
исследования,чтопридаетэтомуобъекту
исключительную сложность. Немецкий
философ М. Вебер считал «наивным
самообманом»устранениеизсоциального

1 СтепинВ.С.Саморазвивающиеся системы и
постнеклассическая рациональность // Вопросы
философии,2003,№8,с.15.

2Философиянауки:учебноепособие/подобщ.
ред.А.И.Дырина–М.:ВУ,2007,с.243–244.

3 Моисеев Н. Естественнонаучное знание и
гуманитарноемышление//Общественныенауки
исовременность,1993,№2,с.71.

познания«личногомомента»,всегдасвя-
занногосопределеннымиценностямии
выборомдляисследованиясоответствую-
щихсторондействительности.Какотме-
чает российский философ В.В. Ильин,
«объектгуманитарногознанияобразуетне
пространствоэмпирически-фактуальных
данностей, апространствочеловеческих
значений,ценностей,смыслов,возникаю-
щихприусвоениииосвоениикультуры»4.
В политической науке, в отличие от

естествознания,отсутствуютуниверсаль-
ныепарадигмы.Какотметилвыдающийся
философсовременностиГ.х.фонВригт,
«есть основание говорить о существова-
ниипараллельныхтиповсоциологии.Они
отличаютсянестольковтом,чтопридер-
живаются противоречащего друг другу
пониманияфактов,скольковпринимае-
мыхпарадигмах,врамкахкоторыхдается
описаниеиобъяснениефактов»5.
Некоторыероссийскиеавторывследза

своимизападнымиколлегамивыдвигают
тезис о том, что произошло размежева-
ние теории международных отношений
и политической науки, и высказывают
мнениеосуществованииотдельнойнауки
омеждународныхотношениях6.Внауч-
ном сообществе, изучающем мировые
политическиепроцессы,международные
отношенияимировуюполитику,конку-
рируютмножестворазличных,вт.ч.анта-
гонистических, научных направлений,
школ,теорийиконцепций.Это,несмотря
на наметившуюся в последней четверти
XXв.тенденциюквзаимовлияниюнепри-
миримых ранее научных направлений и
дажеккомпромиссумеждуними,нанаш
взгляд, создает условия для понятийно-
терминологической недетерминирован-
ностивполитическойнауке.
Такимобразом,научноепознаниепро-

исходящихвмеждународнойжизнипро-
цессов,политическихявлений,субъектов
международнойжизнииихдеятельности
характеризуется разнообразиемподходов,
крайней сложностью объектов исследо-
вания, неоднозначностью понятийно-
категориальногоаппаратаипрактически
неограниченной возможностью выбора

4 Ильин В.В. Теория познания. Введение.
Общиепроблемы.–М.: Изд-во МГУ,1993,с.87.

5ВригтГ.х.,фон.Логико-философскиеиссле-
дования.–М.:Наука,1986,с.238–239.

6 Мировая политика и международные отно-
шения:учебноепособие/подред.С.А.Ланцова,
В.А.Ачкасова.–СПб.:Питер,2009,с.26.
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используемых методов и средств тео-
ретического знания. Следует также
отметить, что в политической науке
нетединойуниверсальнойпарадигмы,
способной однозначно трактовать и
давать исчерпывающее объяснение
событиям,происходящимнамеждуна-
роднойаренеи,главное,позволяющей
производитькачественнуюихоценкуи
свысокойстепеньювероятностипро-
гнозироватьдальнейшееразвитиеполи-
тической ситуации в мире. Поэтому
при исследовании такого элемента
мировогополитическогопроцесса,как 
внешняяполитикагосударства, крайне
важнымявляетсявсестороннийанализ
еготеоретико-методологическихоснов.
Теоретико-методологическиеосновы

исследования внешней политики го-
сударствавключаютвсебя:а)положе-
ния и принципы научных подходов,
теорийиконцепций,существующихв
политологиивсфереизучениямежду-
народныхотношенийимировойполи-
тики; б) понятийно-категориальный
(или понятийно-терминологический)
аппарат исследования внешней поли-
тикигосударства;в)методыисредства
научного познания объекта исследо-
вания. Алгоритм анализа теоретико-
методологическихосновисследования
внешнейполитикисостоитвпоследо-
вательномвыполненииследующихдей-
ствий:
–  рассмотрение научных подходов,

теорийиконцепций,существующихв
политологиивсфереизучениямежду-
народныхотношенийимировойполи-
тики;
–  выбор среди них самых актуаль-

ныхинаиболееприемлемыхвкачестве
теоретической базы для исследования
внешнейполитикигосударства;
–  определение понятийно-катего-

риального, или понятийно-термино-
логического, аппарата исследования
внешнейполитикигосударстваиопре-
деление методов и средств научного
познанияобъектаисследования.
Особое значение среди теоретико-

методологических основ исследова-
ниявнешнейполитикиимеетнаучная
парадигма.Здесь,нанашвзгляд,важно
обратитьсякточкезрениятехсовремен-
ных ученых, которые выражают свое
отношениекиспользованиюпарадигм

в ходепознавательнойдеятельности.
Какотмечаетизвестныйамериканский
ученый-политолог С. хантингтон,
«для вдумчивого анализа ситуации
в мире и эффективного воздействия
на нее необходима какая-то упрощен-
ная карта реальности, какая-то теория,
модель,парадигма...»1.Фундаментальную
роль парадигмы в исследованиях в
области политологии видит россий-
ский ученыйЯ. Волков: «Как известно,
социально-политическая парадигма не
ограничивается отдельными социально-
философскими или политологическими
концепциями,апредставляетсобойцелый
комплекс ценностей, норм, установок,
основополагающихпредставленийолич-
ности,обществе, государствеипутяхих
развития.Социально-политическаяпара-
дигмаобеспечиваетмировоззренческиеи
ценностно-нормативныерамкидляполи-
тическойсоциализациисубъекта,форми-
руетеголичностныепараметрыихарак-
теристики,черезкоторыеосуществляется
процесс восприятия в индивидуальном
и общественном сознании окружающей
действительности»2.
Мысчитаем,чтовыборнаучнойпара-

дигмыиееиспользованиев ходеиссле-
дования является необходимым, т.к.
позволяет систематизировать научное
познание,рационализироватьегоиодно-
временнопридаетемуцелостность,необ-
ходимуюполнотуиобъективность.Таким
образом,основнуючастьпредставленного
выше алгоритма исследования внешней
политикиследуетпроводить,помнению
автора,сцельюивформатевыборанауч-
нойпарадигмы, в рамках которой будет
производитьсяанализвнешнейполитики.
Остальные действия – рассмотрение и
однозначноеформулированиеосновопо-
лагающих понятий и терминов, приме-
няемыхвпредметнойобластиисследова-
ния,атакжеопределениенаиболеераци-
ональныхиодновременнопозволяющих
произвестивсестороннийанализметодов
и методик исследования целесообразно
производить, исходя из полученного
результата.

1хантингтонС.Столкновениецивилизаций.–
М.:АСТ, 2003,с.26.

2 Волков Я.В. Геополитика и безопасность в
современноммире.–М.:ВУ,2000,с.34.


