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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Общество, как показывает практика, не может 
развиваться без политических идей, явлений и 
процессов, определенного политического 
устройства системы, что требует философского 
осмысления методологического содержания.

Методология -  совокупность познавательных 
средств, методов и приемов, система принципов и 
способов организации и построения теоретической 
и практической деятельности в какой-либо науке 
[ 1, 2 ].

Не вдаваясь в подробности возникновения и 
формирования политических учений в прошлом, 
считаем своим долгом отметить, что история 
политической мысли начинает отсчет с II и I 
тысячелетий до нашей эры. У их истоков на разных 
этапах стояли выдающиеся философы, корифеи 
разных идейных направлений и страстные 
просветители, защитники разума.

В основном теоретические идеи и взгляды 
мыслителей в прошлом складывались и творчески 
развивались в рамках общей философии и в 
совокупности они воздвигали фундамент 
политического знания.

Элементы этих знаний и идей возникли в 
античный период. Они зародились в глубокой 
древности в странах Древнего Востока (Египет, 
Вавилония, Индия, Китай, Персия) и были 
высказаны еще в VI-V в.в. до нашей эры.

Такими античными мыслителями, как Демо
крит (около 470 или 460 гг. до н.э.), софистами -  
Пифагором, Продиком, Аразимахом, которые 
открыто заявляли, что мир политики является делом 
рук человеческих.

Сократ в своих определениях писал, что все 
единичное остается отдаленным от существования 
чувственных вещей и выдвинул диалектическую 
природу мышления.

Их политические идеи были подвергнуты 
критике выдающимися мыслителями Платоном 
(427-397 гг. до н.э.), который учения софистов 
считал неверным и вредным, так как они склоняют 
людей к неповиновению идеальной государствен
ной власти. Для него идеи являются самостоятель
ным бытием и особым миром. Он усматривал 
объективную логику познаваемого предмета [3, 4]. 
Аристотель (384 -  322 гг. до н. э.) считал политику 
как сферу государственных отношений, как 
высшую форму общения и общественных связей. 
Он отмечал, что в мире чувственного воспринимае
мого нет ничего постоянного, а общее существует 
помимо его и есть нечто иное.

То есть он полностью не отделял общее от 
единичного, подчеркивая, что логическое 
отношение идей есть отношение общих идей к 
идеям частным, так как общее -  сущность частного, 
которое может быть и субстанцией и несубстанцией

(отношение подчиненности более общей, более 
высокой идее). Ему удалось разработать учение о 
категориях, дать определение отдельным терминам 
[5].

Страстным защитником разума, идеи свобо
домыслия и справедливости, гуманистических 
идеалов был выдающийся мыслитель средне
векового Востока, наш соотечественник Абу Насыр 
аль-Фараби (около 870-950 гг.), который оставил 
богатое научное наследие по различным отраслям 
знаний и создал свою оригинальную теоретическую 
концепцию [6].

Н. Макиавелли — известный деятель и теоретик 
(1469-1527 гг.) возникающие мысли и идеи, 
связанные с политикой, впервые выделил в особую 
и самостоятельную область знаний [7].

На основе восточной и западной политической 
мысли сформировалась современная политическая 
наука.

Ни одна политическая наука, будь это 
американская или западная, восточная, российская 
или казахстанская, не может претендовать на 
универсальность своей системы, рассчитанную на 
всех и навсегда. Она в лучшем случае может 
реализовать себя первоначально в мыслях людей, 
лишь затем определиться и занять свое место в 
разных системах координат общества.

Концепция Вебера, которая оказала сильное 
влияние на исследование политики в XX веке, 
остается ключевой для научного исследования. Но 
он при этом предупреждает, что невозможны 
исследования путем “непредвзятого” эм пи
рического изыскания, поскольку “непредвзятого” 
взгляда на вещи не может быть в принципе, и 
решительно выступил против ученых, пред
писывающих необходимость “объективного”, 
“беспристрастного” подхода к исследуемому 
материалу.

Установление “важного” для соискателя всегда 
есть предпосылка исследования и отнюдь не 
следствие предварительного “беспристрастного” 
поиска, а результат его наивного самообольщения, 
так как он с самого начала уже вычленил для себя 
“важное” и сделал его предметом исследования на 
основании собственных ценностных пред
ставлений”.

По мнению Вебера, ученый, особенно в области 
общественных наук, независимо от своего желания 
выступает не столько слугой науки, как это 
предполагают многие, сколько слугой своей 
политической системы, установленного ею порядка, 
что и заставляет его, если и не прямо, то “между 
строчками” защищать политику, окрашенную 
интересами его собственного класса, социальной 
группы, обществ, корпорации или данного 
государства [8].
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Все это позволяет сделать вывод, что наука не 
может быть абсолютно свободной от господ
ствующей системы нравственных ценностей, 
наоборот, она прямо на ней основывается. Именно 
система ценностей во многом определяет не только 
выбор “актуального”, “важного” , но и целые 
научные направления, равно как и приоритеты в 
них.

В силу этих обстоятельств вряд ли можно 
утверждать об “объективности”, “истинности” и 
“универсальности” общественных наук, что в 
конечном счете не столько приближает к 
общечеловеческому, сколько отдаляет, став легкой 
добычей различных интересов, при этом ослабляя 
в ней общенациональный элемент.

Более систематизированные идеи, взгляды той 
или иной социальной группы нашли отражение в 
теоретических разработках таких общественно- 
политических и идейных течений, как либерализм, 
консерватизм, марксизм, социал-демократия, 
фашизм, христианско-демократическое и других 
лево- и праворадикальных концепциях мировой 
идеологии.

В значительной степени питательную почву для 
возникновения и становления политической теории 
создали развитие демократических институтов и 
зарождение политических партий, движений, что 
в конце XIX века способствовало формированию 
различны х научных школ и направлений 
исследования, которые прежде всего оформились 
в США и Европе.

А м ериканские и западные политологи 
подвергли фундаментальным и прикладным 
исследованиям все стороны политической жизни. 
Ее исходные положения и параметры, разно
уровневые явления и процессы изучались и 
анализировались не только на примере отдельных 
стран или регионов, но и в глобальном масштабе 
многих стран не только на теоретическом и микро- 
, но и на макро- и эмпирическом уровне.

История становления и развития современной 
политической науки более основательно 
исследована политологом Г.Алмондом [9]. 
Бесспорно, по числу ученых американская 
политическая наука сохраняет свое лидерство. 
Отсюда следует, по мнению Д.Истона, развитие 
политических наук в США послужило парадигмой, 
моделью постановки проблем и решений для 
дальнейшего совершенствования этой науки в 
западном мире, хотя между ними существуют 
значительные различия, что можно сказать также 
о российской и восточной политологии [10].

По оценкам многих ученых, существенный 
вклад в изучение электоральных процессов, 
трансформации посткоммунистических обществ 
Восточной Европы внес немецкий политолог 
Х.Клингеманн. Всеобщее признание получила 
работа по политической теории австрийского 
ученого Р. Гудина [11].

Определенную дискуссию вызывает оценка 
пройденного пути формирующейся советской 
политологии. Здесь не может быть однозначного 
ответа, но и не должно быть крайностей, 
утверждений о том, что до развала не было 
серьезных научных публикаций, монографических 
исследований или каких-либо организованных 
спецкурсов по этой проблеме.

Во-первых, в 70 — 80-е годы были опубликованы 
монографические работы, посвященные как 
советской, так и зарубежной политической 
тематике. (См. Ф.Бурлацкий, А.Галкин, И.Д. 
Левина и В.А .Туманов, П .С .Грацианский, 
Ю.П.Урьяс, Шахназаров, А.С.Маныкин, А.Г.Орлов, 
Ю.А.Тихомиров и В.Е.Чиркин, Ю.М.Лившиц и 
ДР-)-

Во-вторых, признание политологии как 
самостоятельной науки и утверждение ее 
номенклатурной квалификации еще не означало 
внедрения и гарантии реализации данной отрасли 
знаний в практической деятельности науки и 
образования. Это была лишь предпосылка для 
последовательного становления и развития ее 
методических, методологических и организа
ционно-технических сторон. Так начинался 
“неофициальный” этап выбора собственных путей 
и направлений, средств и методов политологи
ческих исследований в области теории и истории 
политических наук, ее институтов и процессов, 
культуры и глобальных международных систем, 
словом, наиболее актуальных проблем политичес
кой жизни общества.

Политология как самостоятельная наука и 
учебная дисциплина в СССР не признавалась. 
Между тем задолго до перестроечного периода 
российский ученый-обществовед Ф.Бурлацкий 
совместно с коллегами доказывал и настаивал на 
необходимости конституирования политологии как 
самостоятельной науки и учебной дисциплины [12]. 
Однако для официального признания и узако
нивания ее статуса потребовалось десять лет, 
практически до развала Советского Союза в 1991 
году. В стране шел интенсивный процесс изучения, 
частичного исследования и накопления поли
тических знаний в таких крупных вузах и научных 
центрах, как М осковском Государственном 
университете им. М.В.Ломоносова, в институтах 
государства и права, философии Академии наук 
СССР и некоторых других академических и научно- 
исследовательских институтах и университетах.

Инициатором многих научных исследований в 
этой области, практически генератором полити
ческих идей и организатором проведения многих 
общесоюзных и международных политологических 
форумов стала образованная в 1962 году Советская 
ассоциация политических наук (САПН). Именно 
благодаря ей был успешно проведен в Москве в 
1979 году XII Всемирный Конгресс Международной 
ассоциации политических наук и ряде вузов (МГУ,
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Свердловском, Омском, Одесском, Тбилисском, 
Тартуском, Мордовском, Кубанском, Ивановском, 
Ташкентском, Таджикском государственных 
университетах) и трудовых коллективах читались 
лекции и специальные курсы по следующей 
тематике: “Основы политической системы”, 
“Политические системы современности”, “История 
политических и правовых учений” и проблемам 
ам ериканской , европейской и советской 
политологии. Только в юридических институтах к 
началу 90-х годов насчитывалось более тридцати 
таких спецкурсов.

С конца 80-х годов (1989), в Союзе функ
ционировал экспертны й Совет ВАК по 
политологии и соответственно в ряде крупных вузов 
были сформированы специализированные Советы 
по защите кандидатских и докторских диссертаций, 
введена новая специальность политолог — под 
индексом 23.00.00, затем и по направлениям 
исследований.

Все это свидетельствует о том, что несмотря на 
отказ от признания в качестве самостоятельной 
науки и негативное отношение к ней, как одной 
из реакционных форм буржуазной идеологии, 
политическая наука, как самостоятельная отрасль 
обществознания, начала свое формирование и 
становление, хотя исследование еще долгое время 
велось в рамках философии и теории социализма 
КПСС.

Российский ученый, ю рист-политолог 
М.Н.Марченко, считает, что в период культа 
личности Сталина политическая наука как научная 
теория вся оказалась “белым пятном”, воспол
няемым лишь партийно-дерективными практичес
кими решениями. Она в значительной степени 
“захлебнулась” и в последующих трансформирован
ных “измах” и в перестроечные времена второй 
половины 80-х годов, зачастую и сейчас продолжает 
выполнять функцию комментирования и оправды- 
вания принимаемых политических решений в 
верхах.

Он обращает внимание исследователей на то, 
что многие из тех политических ошибок и бед, с 
которыми столкнулись в практическом  их 
применении в прошлом и в наши дни, можно было 
избежать, если бы больше пользовались плодами 
мировой цивилизации, накопленным опытом 
предшествующих поколений в области политичес
ких знаний, культуры и менталитета народов.

Нельзя не согласиться с его мнением о том, 
что ныне стали модными околополитические 
воспом инания и смелые “задним числом ” 
размышления некоторых бывших работающих 
сегодня деятелей о далеком и сравнительно 
недалеком прошлом нашей страны и ее 
политической системе, которые вызваны не столько 
желанием или стремлением их авторов внести свой 
посильный вклад в процесс становления и развития 
политологии, сколько конъектурными, вседозво- 
ленными соображениями на гребне гласности,

плюрализма и демократизации общества. По его 
мнению, подобный подход не делает чести ни 
политической науке и публицистике, ни самим 
авторам [13].

В наши дни, особенно со времени провоз
глашения независимости бывших республик СССР, 
политика приобретает совершенно новое содер
жание. Это, разумеется, связано во многом с 
демократическими преобразованиями, возникнове
нием множества политических партий и массовых 
общественных движений и организаций. Каждая 
из них выражает настроение и волю многих людей, 
считает законным претендовать на участие в 
решении важных государственных внешних и 
внутренних вопросов в республике, включающих 
в себя политику: международную, экономическую, 
в том числе аграрную, социальную, национальную, 
идеологическую, образовательную, воспитательную, 
молодежную и т.д. От успешного решения этого 
комплекса задач зависит стабильность общества, 
ибо где сталкиваются интересы масс, там практи
чески начинается политика.

Российская политическая наука в настоящее 
время по многим направлениям развивается в 
опережающем темпе и, на наш взгляд, весьма 
успешно.

В формирование философских и политических 
идей внесли свой вклад мыслители и просветители 
Казахстана А.Яссави, Ж.Баласагун, М.Кашгари, 
Х.Дулати, К.Жалайыри, М.Хайдар, Толе би, Айтеке 
би, Казбек би, Ч.Валиханов, И.Алтынсарин, 
А.Кунанбаев, Машхур Жусуп, М.Бабаджанов, 
С .Торайгы ров, Ж .Аймаутов, М .Ж умабаев, 
Ш.Кудайбердиев, А.Бокейханов, М.Тынышпаев, 
А.Байтурсынов, М.Дулатов, С.Сейфуллин и многие 
другие, которые, как и предшественники, заложили 
теоретические основы современных политических 
идей.

Значительный вклад в исследование проблем 
казахской государственности, истории общест
венной мысли, становления и развития поли
тических наук внесли современные казахстанские 
политологи.

Совершенно на новый качественный уровень 
вышло исследование политических, социально- 
экономических и культурных идей и направлений 
в условиях суверенного развития Казахстана.

За последние пять лет практически завершилось 
формирование ресурсов Российской и Казахстан
ской политической сети Интернет, которая дает 
огромные возможности для информационно
аналитической и научно-исследовательской 
деятельности соискателя.

Итак, изучение отдельных научных трудов 
известных политологов позволяет выделить много 
позитивного и конструктивного как по структуре 
и проблематике исследования, так и общим 
методологическим подходам. События последних 
двадцати лет показывают, что независимо от 
географического положения государств.
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ученых-политологов происходит бурный процесс 
интернационализации политической науки.
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Г. Д. Закирова

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ КАК ФОРМА ДИСКУРСА 
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Проблемы международных отношений и 
внешней политики, или того, что происходит на 
международной арене, и того, что необходимо 
сделать в этой области, всегда находились в центре 
внимания политиков, аналитиков, журналистов. В 
практическом плане не менее важным является 
определение путей реализации намеченного курса, 
выбор формы международного дискурса, 
документационного обмена и путей осуществления 
коммуникации. А поскольку речь идет о современ
ном мире, с его тенденцией к глобализации и 
взаимозависимости, затрагивающей интересы сразу 
многих участников, то представляется естественным 
разнообразие типов дискурсов международного 
характера, среди которых переговоры имеют едва 
ли не самое большое значение, выступают 
важнейшим фактором глобального развития мира, 
формой многосторонней дипломатии.

М еждународной коммуникация в статье 
рассматривается как средство регулирования, а 
может быть и формирования, международных 
отношений, однако хотелось бы сделать некоторые 
замечания по поводу термина межкультурная 
коммуникация. Понимание “международная 
коммуникация” относится не только к взаи
модействию через национальные или госу
дарственные границы, но и к взаимодействию 
между большими группами населения в публичной 
сфере. Термин “межкультурная коммуникацияц 
может быть использован в узком смысле 
взаимодействия между людьми или небольшими 
группами людей, между индивидуумами, т.е. 
взаимодействия в частных или институционализи

рованных контекстах. Недаром тема диалога, 
взаимопонимания, основанные на понимании 
межкультурных различий, специфики культур, 
рассматриваются как устойчивые факторы их 
взаимодействия. Культура наряду с политикой, 
экономикой, также является важным фактором 
регуляции как внутренней ж изни, так и 
взаимоотношений между государствами. Именно 
поэтому возникла необходимость разработать 
научные основы межкультурного общения, 
ставящие целью обучение эффективным меж- 
культурным контактам на различных уровнях.

Принимая во внимание центральную роль 
коммуникации в современных международных 
отношениях, необходимо уделить внимание формам 
международных дискурсов, посредством которых 
коммуникация осуществляется. Среди дискурсов 
международного уровня, существенно влияющих 
на решение международных проблем, которые 
обусловлены взаимозависимостью  мира и 
появлением в нем глобальных проблем, можно 
определить такие формы как:

- переговоры;
- визиты;
- участие в межправительственных, междуна

родных конференциях;
- повседневное представительство государств за 

границей, осуществляемое его миссиями;
- участие представителей государств в дея

тельности международных организаций, обще
политических, региональных и др.;

- освещение в печати позиции государства по 
тем или иным внешнеполитическим вопросам.


