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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ 
И МЕТОДОВ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТАНАУЧНОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В статье приведен теоретический фундамент метанаучной методоло-
гии, являющейся логическим продолжением политической мысли в XXI веке.

С помощью использования методов из различных наук становится воз-
можным повысить предсказуемость политических явлений, международ-
но-политических событий, а также ускорить процесс нахождения общих 
политических закономерностей. В настоящее время появляются новые на-
правления науки, но процесс их формирования и развития происходит мед-
ленно в связи с недостаточным вниманием к этим научным направлениям 
со стороны научного сообщества в целом. В рамках метанаучной методо-
логии появляется возможность органично и системно применять дости-
жения новых наук для получения целостного политического знания.

Ключевые слова: методология, наука, международные отношения, те-
ория международных отношений, метанаучная методология, конвергент-
ные науки.

В науке о международных отношениях существует три методологиче-
ских подхода. Дадим краткую характеристику каждого:

1. В рамках детерминистской методологии международные отноше-
ния рассматриваются как взаимодействие государств, относительно одно-
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родных элементов, которые формируют устойчивую целостность – саму си-
стему международных отношений. Среда, или «экосистема», этой системы 
носит изначально анархический характер, так как в этой среде отсутствует 
верховная власть. Детерминистская методология направлена на поиск де-
терминант и закономерностей в изменениях и развитии политических со-
бытий и процессов, пересекающих государственные границы.

2. В центре акционалистской методологии стоит идея о том, что го-
сударства формируют международную среду посредством создания опре-
деленных правил и норм поведения и их соблюдения. Созданные правила 
могут быть как формальными, так и негласными, однако основным их свой-
ством представляется смягчением анархии МО.

Государства формируют международные институты, межправитель-
ственные организации, создают международные режимы, таким образом со-
трудничая друг с другом. Существенное воздействие на поведение акторов 
оказывает их внутренняя природа [3. С. 12]. В отличие от детерминистской 
методологии, акционалистская признает взаимосвязь между внутриобще-
ственными и международными отношениями. В методологическом плане 
теория международного общества нацелена на интерпретацию и понимание 
международных реалий, т.е. не столько на поиск причин событий, сколько 
на их интерпретацию и выяснение их значения.

По сути, оба конкурирующих методологических подхода основа-
ны на традициях двух направлений политической мысли – веберовской 
и дюркгеймовской (детерминистской и акционалистской социологии соот-
ветственно) [7. С. 12]. Спектр методов, охватываемый вышеназванными ме-
тодологиями, для проведения исследований природы МО, прослеживания 
тенденций и закономерностей включает в себя теорию игр, методы модели-
рования стратегических взаимосвязей и взаимоотношений международных 
акторов (прежде всего унитарных), основными из которых по праву счита-
ются государства.

3. Третья методология, рефлективизм, считается альтернативой детер-
министской и акционалистской методологиям. Данная методология также 
называется некоторыми специалистами воспринимающей.

Сторонники рефлективизма заявляют о неразрывности эмпирических 
и нормативных исследований, а также настаивают на недопустимости 
противопоставления субъекта и объекта, что выражает главное отличие ре-
фективизма от рационального и материального детерминизма двух других 
подходах, упомянутых ранее. Цели и ценности познающего субъекта всегда 
предопределяют дальнейшее конструирование самой наукой своего объек-
та. Рефлективисты во главу угла ставят идею о «конструировании» науч-
ных фактов, концепций, тезисов, недооценивая методы, связанные с отбо-
ром этих же фактов и их анализом. Предпочтение отдается проблеме языка 
и дискурса теории международных отношений (далее – ТМО), а методоло-

Эволюция развития методологии и методов научного познания. Теоретическое 
обоснование метанаучной методологии в исследовании политических процессов
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гический аппарат затрагивает преимущественно сферы психологии, архео-
логии, антропологии и т.д.

Каждый из этих подходов использует лишь отдельные элементы методо-
логии, заимствованные у других наук. И потому каждый подход охватывает 
лишь часть научного познания. 

Подходы остаются не до конца доработанными, поскольку сама наука 
ТМО зародилась лишь сто лет назад. К примеру, критике подвергается реф-
лективистский подход за стремление разрушить установленный порядок 
и осуждение других подходов при отсутствии предлагаемых альтернатив. 
Иными словами, сами рефлективисты подвергают критике детерминист-
скую и акционалистскую методологии, хотя сами не в состоянии выдвинуть 
альтернативную точку зрения на устройство МО [4. С. 12].

Автором этой научно-исследовательской работы предлагается альтер-
нативный подход – метанаучный, который не является революционным, 
но лишь подчиняется самой логике многих других, уже существующих ис-
следований, хотя сами наработки в сфере междисциплинарных исследова-
ний находятся в разрозненном виде, а конвергентные науки, существующие 
на данный момент, при нынешнем развитии не способны в должной мере 
исследовать весь спектр интерсоциальных взаимодействий и политических 
вопросов. Стоит также отметить, что результаты исследований, проведен-
ные в рамках этих наук, имеют лишь фрагментарный характер (к примеру, 
работы Фуко о социальной медицине и биополитической реальности, ко-
торые, несмотря на новаторский характер, подчеркивают неисследованную 
ранее сферу, влияющую на политику, однако являют собой образец фраг-
ментарных исследований). Таким образом, в рамках метанаучной методоло-
гии используется синергетический подход, который позволяет объединить 
научные факты, методы, принципы и концепции из различных наук и про-
водить более глубокий анализ международных отношений.

Конвергентность на сегодняшний день не является инновацией. В Рос-
сии ярым приверженцем подхода в области синергетики различных наук 
является М.В. Ковальчук. Его статья «Конвергенция наук и технологий – 
прорыв в будущее» посвящена тому, как трансформировалась наука, меня-
лась ее парадигма по мере развития цивилизации и как новая научно-техно-
логическая ситуация должна обеспечить прорывное развитие человечества 
в XXI веке. Речь идет о конвергенции – объединении, взаимопроникновении 
наук и технологий. Этот новый научно-технологический уклад базируется 
на так называемых НБИКС – технологиях, где Н – это нано, Б – био, И – 
информационные технологии, К – когнитивные технологии, основанные 
на изучении сознания, поведения живых существ, и человека в первую оче-
редь, а С – социогуманитарные исследования. Следуя данному разделению 
политические науки относятся к С – социогуманитарным исследованиям 
[5. С. 12].



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80)• Том 12 • 2022  1343 
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Сформулированная Ковальчуком идея НБИКС-технологий базируется 
на концепции о том, что природа едина, а люди, начиная с Ньютона, в целях 
упрощения изучения природы вещей, стали уменьшать масштаб исследо-
ваний, дробя знания о природе на отдельные науки. Этот период в развитии 
наук можно назвать периодом декомпозиции (т.е. разделения, дробления) 
общего на мелкие части. Однако декомпозиционные процессы со време-
нем привели к разобщению наук, фрагментарности научных фактов, иссле-
дуемых лишь в рамках отдельных наук. На сегодняшний день становится 
очевидной противоположная тенденция, поскольку постепенно наступает 
период синтеза знаний, протекающий под общей концепцией конверген-
ции наук.

Шестая волна общего технологического развития также связана с вне-
дрением и усилением позиций конвергентных технологий [2. С. 12]. В  Рос-
сии параллельно также происходит полномасштабный переход к кон-
цепции НБИКС, которая была сформулирована Михаилом Ковальчуком. 
Курчатовский Институт, возглавляемый им, инициировал создание Центра 
конвергентных технологий в целях практической реализации концепции 
конвергентности наук. Формулирование данной концепции, созданная ин-
фраструктура становятся предпосылкой для проведения крупных исследо-
ваний, развивающихся при интегрировании различных областей научного 
познания и тесном взаимодействии шести научных направлений: в области 
биологических (биотехнологических) наук, физики, химии, социогумани-
тарных наук и информационных технологий [11. С. 13]. Так, создается про-
цесс объединения нескольких наук в одну – так называемую «супернауку», 
что ведет за собой расширение масштабов исследований, частичное изме-
нение структуры самих наук. Современные науки как бионика, или регене-
ративная медицина, нейроэкономика, соноцитология, сеттлеретика, наноп-
сихология и многие другие уже открывают перед людьми новые горизонты 
нашей реальности, способствуя углублению знаний в смежных областях 
и делая мир лучше.

Возвращаясь к политическим наукам, необходимо отметить, что уже 
с XVII века общественные науки стали объединяться. Ярким примером 
служит появление политической экономии. Ее первыми представителями 
были У. Петти в Англии и П. Буагильбер во Франции [8. С. 12].

В связи с увеличением числа специалистов в области политологии, 
а также специалистов смежных наук в середине XX в. созрела необходи-
мость применения количественных методов, прежде всего математиче-
ских, для увеличения точности вычислений и прогнозов. Данная группа 
методов как в начале своего развития в политических науках, так и до сих 
пор подвергается критике.

Математические средства, применяемые сегодня в политических ис-
следованиях по страновой и международной проблематике, в подавляющем 
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большинстве случаев были заимствованы из смежных социальных дисци-
плин, которые, в свою очередь, почерпнули их из естественных наук. Среди 
математические средств, применяемых сегодня в сфере изучения политики, 
принято выделять следующие типы: средства математической статистики, 
аппарат алгебраических и дифференциальных уравнений, средства «нефи-
зического» происхождения – теория игр, моделирование на ЭВМ, информа-
ционнологические системы, «неколичественные разделы» математики.

В 1960-х гг. вследствие повсеместного интегрирования математических 
методов, исторические исследования также начинают активно и широко при-
менять на практике математические и статистические методы, инициируя 
создание новой полидисциплинарной науки – клиометрики. Клиометрика 
совместила достижения экономической мысли, эконометрических методов  
и истории политики и экономики. Тем самым, клиометрика стала олицетво-
рять квантитативную историю.

В 1990-х гг. российские исследователи в области квантитативной исто-
рии деятельно развивали новое интердисциплинарное направление, которое 
впоследствии получило название исторической информатики. В послед-
нее время в России активно развивается «клиодинамика» – новое направ-
ление в математическом моделировании исторических процессов

Очевидно, что развитие наук сопровождалось диалектическим взаимо-
действием, выраженным двумя процессами – интеграцией и дифференци-
ацией. Под дифференциацией понимается разделение областей научного 
знания, узкоспециализированный подход и фрагментация научных дисци-
плин. В то время как интеграция является процессом синтеза знаний, по-
степенное объединение дисциплин / наук в одну. В начале возникновения 
науки происходит процесс дифференциации, идет усиленное углубление 
в изучении определенных аспектов действительности. Закономерным про-
цессом считается процесс смыкания наук, характерным для нынешнего эта-
па развития науки в целом [9. С. 13]. С течением времени науки в процессе 
синтеза и взаимопроникновения становятся настолько интегрированными, 
что в дальнейшем происходит стирание граней между ними [10. С. 13]. Та-
ким образом, развивается тенденция смены научной парадигмы, происходит 
становление новой – «парадигмы целостности». Подобную закономерность 
заметил советский ученый-естествоиспытатель и мыслитель В.И. Вернад-
ский, считая, что новым явлением научной мысли XX века является слияние 
«шедших в малой зависимости друг от друга» наук в единое целое. Объек-
тивное единство природы имеет под собой все больше оснований благодаря 
росту научного понимания действительности.

Присущее современной науке тесное диалектическое взаимодействие 
процессов дифференциации и интеграции несет в себе колоссальные воз-
можности для разрешения крупных задач и глобальных проблем, выдвигае-
мых практическими потребностями [6. С. 12].

Кожиев А.Ю., Инхеев А.Б., Климочко Б.В.
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Что касается политических наук, то на сегодняшний день уже имеются 
ключевые научные направления, облегчающие процесс принятия решений 
и повышающие достоверность результатов за счет созданных этими науч-
ными направлениями уникальных комбинированных методологий в реше-
нии задач. Рассмотрим направления научной мысли, которые привнесли 
в политические науки новаторские подходы и которые инициируют процесс 
переосмысления, меняя и по сей день структуру анализа ситуаций и раз-
решения проблем.

В связи с глубокими качественными изменениями, произошедшими вслед-
ствие широкого внедрения новых средств хранения, обработки и передачи 
информации и совершенствованием цифровой вычислительной техники, ин-
формационные технологии пользовались все большей популярностью у по-
литологов, специалистов по международным отношениям. Математические 
методы, применяемые в анализе международных отношений, снова получили 
развитие, так как были расширены возможности ускоренной обработки дан-
ных. Совмещение информационных технологий и их планомерное внедрение 
в политические науки (в особенности ТМО) также позволили увеличить на-
дежность получаемых результатов и повысить степень предсказуемости про-
исходящих процессов.

В качестве перспективного направления рассматривается технополити-
ка, объединяющая методы информационного воздействия на политические 
процессы, в том числе использование информационных технологий в целях 
формирования общественного мнения, политических взглядов и т.д. 

В настоящее время количество как зарубежных, так и отечественных 
научных публикаций, посвященных еще одному перспективному направле-
нию – биополитике, неуклонно растет, что свидетельствует об актуальности 
данной темы. Ключевым термином в этой науке является биовласть, которая 
определяется как западная технология, использующая биополитику, а имен-
но проводящую контроль человеческих популяций посредством аппаратов 
нормализации для максимизации жизненных процессов [12. С. 13].

Последним нововведением в междисциплинарном подходе является со-
циофизика, это область науки, которая использует математические инстру-
менты, применяемые в физике, для понимания поведения людей.

В современной литературе социофизика считается новым разделом фи-
зики, нацеленным на применение различных моделей и методов, развитых 
естественными науками, в изучении экономики и общества в целом. Близ-
кой наукой к социофизике является эконофизика, однако в рамках именно 
первой новой науки специалисты занимаются исследованием большего 
круга рассматриваемых проблем: влияние климата и солнечной активности  
на исторические события, моделирование автомобильного трафика и дру-
гих систем «живых» частиц, поведение людских масс и др.

Параллельно развивается социальная инженерия, которая представ-
ляет собой совокупность подходов прикладных социальных наук, ори-
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ентированных на целенаправленное изменение организационных струк-
тур, определяющих человеческое поведение и обеспечивающих контроль 
за ним [1. С. 12].

Примеры развития вышеприведенных наук демонстрируют, что синер-
гетический подход, возникающий при конвергентности различных наук, 
ведет к эволюции научного знания. На сегодняшний день необходимо обе-
спечить гармоничное объединение естественных и гуманитарных наук или 
по меньшей мере осуществить попытки по нахождению точек соприкосно-
вения между различными научными направлениями.

В этих условиях появление физического подхода в исследовании зако-
номерностей ТМО может также иметь право рассматриваться как теория. 
Гносеологический авторитет современных естественных наук может ис-
пользоваться и в политических науках. Метанаучная методология, предло-
женная автором, на сегодняшний день вписывается в концепцию развития 
политических наук и является логическим продолжением эволюции поли-
тической мысли.

При помощи метанаучной методологии представляется возможным объ-
единить различные направления социологии (такие как натурализм, меха-
ницизм) с естественнонаучным подходом (физика, биология), обработать 
полученные результаты исследований при помощи информационных тех-
нологий (компьютерное моделирование, агентно-ориентированные моде-
ли, имитационное моделирование) в совокупности с клиометрикой, таким 
образом вызвав синергетический эффект и получив в результате данные, 
позволяющие с наибольшей точностью оценивать политические явления, 
предсказывать развитие международно-политических событий, ускорить 
процесс нахождения общих политических закономерностей.

Таким образом, на современном этапе развития образования и науки 
приобретает особую актуальность проблема общенаучной методологии, где 
наряду с процессами дифференциации научного знания по отраслям, важ-
ным становится его интеграция.
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The article presents the theoretical foundation of metascientific methodology, 
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