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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ    ПОЛИТОЛОГИЯ
Цель дисциплины

заложить теоретические основы для освоения
политической науки, специальных дисциплин и
конкретных методик политологических исследований

изучить фундаментальные положения современной
политологии,

рассмотреть ее базовые категорий с позиций
различных «школ» и «направлений» путем
сопоставления взглядов, теорий и концепций,

сформировать базовый понятийный аппарат.

Задачи дисциплины:

определить проблематику политической науки;

изучить основные политологические теории и
концепции;

сформировать навыки самостоятельного анализа и
сопоставления различных трактовок базовых
политологических понятий.



Теоретико-методологические основы политической науки

Политическая  власть и ее носители

Политические системы, институты и процессы

ЗАЧЕТ

Культурные и идеологические основы политики

Изменения  в политике

Мировая политика и международные отношения
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УЧЕБНИКИ К КУРСУ
Политология : учебник для бакалавров / С.-Петерб. гос. 

ун-т ; под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова.  – 2-е 

изд., перераб. и доп.  – М. : Юрайт, 2012.

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, 

политические технологии. Учебник.   – 2-е изд., 

перераб. и доп– М.: Аспект-Пресс,2009

Мухаев Р.Т. Теория политики. Учебник.-М.:Юнити-

Дана,2012

Хейвуд Э.Политология. Учебник.- 2-е изд. :М.:Юнити-

Дана,2012

Политология:Лексикон/Под ред. А.И.Соловьева.-

М.:Российская политическая  

энциклопедия(РОССПЭН),2007





Лекция 1. Теоретико-методологические 

основы политической науки  (4 час.)

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
политическое знание –политическая наука-
политическая теория: проблема 
соотношения; 

предмет политической науки и структура 
политического знания;

функции политической науки;

Основные парадигмы политической науки

развитие современных методологических 
подходов и методический инструментарий 
исследования политических явлений.



Основная литература  по теме

Политическая наука: новые направления. Под редакцией 
Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. Научный редактор 
русского издания Е. Б. Шестопал. Вече. М., 1999

Политическая наука в России: проблемы, направления, 
школы(1990-2007). М.:РАПН, РОССПЭН, 2008

Политическая теория в XX веке: Сборник статей/Под ред 
А.Павлова. М.: Издательский дом «Территория 
будущего»,2008

Политическая  наука в Западной Европе/Под ред. Ханса-
Дитера  Клингеманна; пер. с англ.М.Гурвица, А.Демчука и 
др.; под ред.Е.Б. Шестопал.- М.: Аспект Пресс,2009.-
487с.

Теория и методы в современной политической науке: 
Первая попытка теоретического синтеза/под 
ред.С.У.Ларсена.-М.:РОССПЭН,2009



ЧТО ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ?

НАУКА О ПОЛИТИКЕ?



СПОСОБЫ ПОЗНАНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Science   scire  знать

Обращение 

к 

«разуму»

Обращение

к «вере»

Обращение к

«авторитету»



термин  «ТЕОРИЯ»

в разговорной речи

теория                         практика

теория                         опыт

теория                         конкретика

теория                         общее знание

Теория                         полное знание



Термин «ТЕОРИЯ»

в научной речи

Теория = история политической 

мысли

Теория = методология

Теория = эвристический подход

Теория = социальная философия

Теория = система понятий

Теория = комментарий, обобщенная 

интерпретация исследования



ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ-
Непрерывная, не ограниченная условиями деятельность 

ради понимания

Начинается  тогда, когда достигнута 

определенная  степень понимания

Когда факт, thea нуждается  в том, чтобы  

быть понятым

Это попытка понимания в процессе 

вопрошания: стремление событие 

сделать  более ясным



Что значит знать? 

Вот, друг мой, в чем вопрос.

На этот счет у нас не все в порядке.

Немногих, проникавших в суть вещей

И раскрывавших всем души скрижали,

Сжигали на кострах и распинали,

Как вам известно, с самых давних дней.

"Фауст" (Ч. I. Ночь)



ПОСТИЖЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКОМ

МИРА 

ПОЛИТИКИ

«Технологи-

ческое» 

отражение

Научно-

теоретическое 

познание

обыденное

познание



три 

теоретических

уровня 

современного

политического

знания

философская

политическая 

теория

нормативная

политическая

теория

эмпирическая

политическая 

теория
1 2

3
4



ТЕОРИЯ

уровень

логической 

абстракции

политическая
теория
низшего
уровня

политическая 

теория

среднего 

уровня

общая
политическая

теория =

метатеория



это система достоверных знаний о природе, человеке и 

обществе.

Важно подчеркнуть в этом определении два существенных 

признака:

— наука рассматривается как взаимосвязанная совокупность 

знаний  по всем известным на сегодняшний день человечеству 

вопросам  и отвечает требованиям полноты и 

непротиворечивости;

— речь идет только о достоверных знаниях — в отличие от 

бытовых,  житейских знаний каждого человека.

свойства науки как результата:

1. Кумулятивный характер развития научного знания

— за каждые десять лет объем научных знаний удваивается.

2. Дифференциация науки. Накопление научных знаний 

приводит к 

дифференциации, к дроблению наук.



КРИТЕРИИ НАУЧНОСТИ

.

истинность

интер-

субъективность

объективность

воспроиз-

водимость достоверность
опытность

знания

универсализм



ФУНКЦИИ НАУКИ
. По отношению к практике наука имеет

следующие функции:

• описательная — сбор и накопление данных, фактов

• объяснительная — объяснение явлений и процессов,

их внутренних механизмов

• обобщающая — формулирование законов и

закономерностей

• предсказательная — научные знания позволяют

заблаговременно предвидеть неизвестные ранее процессы

и явления

• предписывающая, или нормативная — научные

знания позволяют, например, оптимально выстраивать

государственные стандарты



ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Инструментальные функции обслуживания 

политической  практики

нормативн

ые

планировани

я

прогнозирова

ния

организационн

ые

Познавательные и критические

1 2 3 4



Предметное поле политической науки

Международный  коллоквиум

по вопросам содержания  и структуры политической науки

Париж,1948

Политическая теория (теория политики и история политических

идей)

Теория публичных(государственных) 

институтов, их структуры и функционирования

Теория  политического участия и давления граждан

Теории международных отношений (международных организаций

и мировой политики)



современная интегрированная политическая наука 

включает следующие субдисциплины:

1) политические институты (с акцентом на правовом

аспекте),

2) политическое поведение (Political Behavior),

3) компаративная политическая наука (с акцентом на

микробихевиоральных исследованиях и анализах

демократии),

4) международные отношения,

5) политическая теория (с акцентом на традициях

политической философии),

6) общественная политика,

7) политическая экономия,

8) политическая методология (с акцентом на

количественных методах, исследовательских проектах

и экспериментальных методах).



Лекция 1/2. Теоретико-методологические 

основы политической науки  

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Развитие современных 

методологических подходов и 

методический инструментарий 

исследования политических 

явлений. 

Основные парадигмы 

политической науки



явления, характеризующие 

основные свойства и 

качества политической 

жизни, раскрывающие 

внутренние и внешние 

зависимости последней в 

социальной и природной 

среде –т.е.  

ВСЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Объект 

политической 

теории



1. Тенденции и 

закономерности  политики

2. Закономерности 

формирования и 

функционирования 

политической системы

3.тенденции и закономерности 

формирования и развития 

политической власти, форм и 

методов ее функционирования 

и использования в 

государственно-

организованном обществе

Предмет 

политической  

науки



Эмпирический и теоретический уровни 

политического знания

Теоретическое  познание 

осуществляется на уровне абстракции высоких порядков и

использует такие средства как понятия, категории, законы,

гипотезы и др. и такие методы, как:

идеализация (метод построения идеализированного объекта);

мысленный эксперимент с идеализированными объектами,

который как бы замещает реальный эксперимент с реальными

объектами;

особые методы построения теории (восхождение от

абстрактного к конкретному, аксиоматический и гипотетико-

дедуктивный методы);

методы логического и исторического исследования и др.

Для эмпирического познания характерна фактофиксирующая

деятельность. Здесь вырабатываются исследовательские

программы, организуются наблюдения, эксперименты, описание

экспериментальных данных, их классификация, первичное

обобщение



Политическая теория - отрасль

политологии,

•обеспечивающая ее концептуальные

основания и

• служащая фундаментом

обоснования новых учений, доктрин и

моделей, упорядочения и обобщения

эмпирических данных,

отображающих природу и сущность

политической жизни, процесс

организации политической власти,

функционирования и развития

различных элементов политического

пространства

.



ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

академическая дисциплина о принципах,
методах и тенденциях построения
научно-теоретических моделей
разнообразных политических объектов,

в своей совокупности отображающих как
внутреннюю целостность политики как
самостоятельного общественного
явления, обладающего своим местом в
социальной жизни, так и специфику ее
отдельных составляющих



политическая    теория

Содержательно

представлена совокупностью 

когнитивных конструкций, 

концептуально отображающих 

содержание и тенденции 

развития политических процессов 

различного уровня и построенных 

на основании определенных 

принципов, методов и процедур 

познания 



МЕТОДОЛОГИЯ – совокупность познавательных 

средств, методов, приемов, используемых в науке

МЕТОДОЛОГИЯ - область знания, изучающая  

средства, предпосылки и принципы организации 

познавательной деятельности

МЕТОДОЛОГИЯ- система принципов и способов 

организации и построения теоретической и 

практической деятельности, а также учение об этой 

системе

МЕТОД- систематизированная совокупность 

действий, которые необходимо предпринять, чтобы 

решить определенную задачу или достичь 

определенной цели



МЕТОДОЛОГИЯ

2 основные формы

нормативная
дескриптивная

содержательная формальная

философский обшенаучный частнонаучный



МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ ПОЛИТИКИ

опирается на совокупность теоретических моделей ,

формируемых в рамках общей политологии

опирается на эффективность методологических

принципов и процедур исследования,

применяемых в рамках прикладной политологии

включает в себя систему аналитических методов и

приемов, проверки и оценки, концептуального и

идейного арсенала, в совокупности составляющих

общий подход к решению стоящих перед наукой

проблем, правила и критерии интерпретации

фактов, исследовательские планы, приемы сбора

данных и т.п.



Структура 

методологии 

современной 

общественной

науки

Научная 

аргументация

Стратегия 

научных

исследований

Технический 

инструментарий 

сбора 

первичной 

информации



Периодизация развития  

методологии политической науки

Классический период(до XIXв.)

Институциональный период(XIX-

нач. XX ст.)

Бихевиоралистский период(20-70-

егг.XX ст.)

постбихевиоралистский 

период(посл. четверть XX cт.)



СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ

-Т. Парсонс и Р. Мертон

Суть состоит в рассмотрении

общества, его явлений и процессов

как социальных систем, имеющих

свою структуру и механизмы

взаимодействия структурных

элементов, каждый из которых

выполняет собственную функцию

(роль)



3 важнейших методологических 

принципа структурно-функционального

анализа

принцип «функционального единства»

Речь идет о том, что единство теоретического видения заключается 

не в общей теории, а в бесконечной глубине совокупности фактов

 принцип «функциональной универсальности»

Он предполагает, что  ряд функций из  единого множества имеется у всех 

без исключения объектов исследования, именно в этом и проявляется 

универсальность функций

 принцип «функциональной принудительности»

постулирующий, что определенные функции обладают 

«принудительностью» или неизбежностью



СТРУКТУРАЛИЗМ

К. Леви-Стросс, М. Фуко, С.Р. Барт, Ж. Деррида и др. 

. четыре последовательных шага:

Во-первых, выделение первичного множества объектов

(массива), в которых можно обнаружить наличие единой

структуры;

во-вторых, расчленение объектов на элементарные

сегменты (части), в которых типичные, повторяющиеся

отношения связывают разнородные пары элементов;

в-третьих, раскрытие отношений преобразования между

сегментами, их систематизацию и построение абстрактной

структуры путем непосредственного синтезирования или

формально-логического и математического моделирования;

в-четвертых, выведение из структуры всех теоретически

возможных следствий (вариантов) и проверку их на практике



Суть методологии структурализма

выявление структуры как относительно устойчивой

совокупности отношений, неизменяемых при

преобразованиях данного объекта;

признание методологического примата отношений

над элементами в системе.

Структура здесь рассматривается как совокупность

правил, по которым из одного объекта можно

получить второй, третий и т.д., переставляя

некоторые его элементы и осуществляя

определенные симметричные преобразования.



ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ

М.Фуко,Ж.Деррида, Ж.Делез,Ф.Гватари, 

Ж.Лакан, Р.Барт

отвергли идею о наличии у социального

мира какой-либо основополагающей

логики или структуры

существует лишь поверхностный,

внешний мир, лишенный каких-

либо глубинных связей.



Новый институционализм
Термин «новый институционализм» был введен в

научный оборот американскими политологами Дж.

Марчем и Й. Олсеном

призыв вернуться к изучению политических

институтов и вновь возродить приоритет изучения

«государства».

Главным стало изучение контекстов политических

явлений, т.е. основная роль теперь стала отводиться

именно исторически разнообразным структурам и

институтам.

Их основной интерес был связан с организационными факторами

политической жизни. Наиболее важным элементом при

определении института они считали не формальные структуры,

правила и процедуры, а набор неких ценностей, на основе

которых политические организации должны и будут

функционировать, а члены этих организаций принимать решения

и строить свое поведение. При этом единообразие ценностей

носит определяющий характер, а определенный набор ценностей

является постоянной величиной.



Теория рационального 

выбора

Э. Даунс, М. Олсон, Г. Беккер, Д. Коулмен

социальная среда, социальная ситуация структурируют

альтернативы, стоящие перед акторами (индивидами или группами),

и оказывают решающее влияние на принимаемые ими решения.

стратегии избранного поведения объясняются преимущественно с

помощью ограничений и возможностей в рамках осуществления

выбора конкретной стратегии.

Под рациональностью подразумевается то,что, действуя и

взаимодействуя, индивид имеет план и стремится

максимизировать совокупность удовлетворенностей своих

предпочтений, одновременно минимизируя возможные расходы

индивидуальное поведение связано с субъективными

верованиями и предпочтениями индивида, а не с

объективными условиями и возможностями, стоящими перед

ним.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

во-первых, она имеет дело с конкретными фактами. Ее операции

состоят в систематизации эмпирических фактов, построении

типологий, их сравнительно-сопоставительном качественном и

количественном анализе

политическая наука широко использует методологию

естественных (математический аппарат, технику

моделирования) и общественных (прогностических,

психологических, социологических и др.) наук.

охватывает определенную область политики, хотя бы и узкую,

например, политические конфликты в демократическом

обществе (а не вообще проблему демократии) или даже проблему

конфликтов в одной политической партии, систематизирует по

возможности все полученное в данной области знания

политическая наука применяет самые разнообразные методы

познания политики, находящиеся часто в состоянии взаимного

оппонирования и даже противоречия



МЕТОДЫ,

применяемые

в политической

науке

Общие, 

направленные

на изучение 

политических 

объектов,

процессов 

и явлений

Общелогические

методы

Методы 

эмпирических 

исследований



Методы познания политики

количественные качественные

рациональные иррациональные

персоналистские институциональные

Социально-ориентированные
Технократически

ориентированные



ПАРАДИГМЫ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НАУКИ

Томас Сэмюэл Кун 18 июля 1922—17 

июня 1996, американский историк и философ 

•научное знание развивается скачкообразно, 

посредством научных революций. 

•любой критерий имеет смысл только в 

рамках определённой парадигмы, 

исторически сложившейся системы 

воззрений. 

•научная революция — это смена научным 

сообществом объясняющих парадигм

•Статья»Структура научных 

революций»,1962.

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0


теологическая натуралистическая Социоцен

Тристская-

Географи-

ческая

Биополи-

тическая Психологи-

заторская
Культуро

логическая

Конфликта-консенсуса



ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА
базируется на сверхъестественном объяснении природы

государственной власти, видит ее истоки в Божественной воле и

религиозных кодексах (святых писаниях, заветах пророков и т.п

следует учению о божественном происхождении человеческой

жизни, полностью исключает человека из числа творцов политики

(государства

Фома Аквинский, исходил из наличия трех основных элементов

власти: принципа, способа и существования.

Первый исходит от Бога, второй и третий являются производными

от человеческого права. Таким образом, и власть, и субъекты

власти определялись не только сверхъестественным проявлением

божественной воли, но и волей Человека. Власть выступала как

некая комбинация невидимого, провиденциального управления и

человеческих усилий.

Божественный промысел формировал самые общие установления

власти, а ее реальное, земное пространство и формы наполнялись

действиями услышавших глас Божий людей, обладавших

собственной волей и имевших собственные интересы.



Натуралистическая парадигма
ориентирует на рассмотрение человека как части природы и 

объяснение политики природной средой: географическими 

факторами, биологической конструкцией, врожденными 

психическими свойствами и т.д.

) географическая парадигма.

в качестве основных детерминант, определяющих 

формирование и развитие политической жизни, здесь 

рассматриваются территориальные, экономико-

географические, физико-климатические и другие 

аналогичные явления

Основной идеей психологизаторских теорий служит сведение 

(редуцирование) всех политических явлений к преобладающему 

влиянию психологических качеств человека

Биополитическая парадигма

природа политического поведения объясняется здесь как одна из форм

эволюции и адаптации организма к условиям его существования,

сложившаяся под влиянием естественного отбора, как результат

действия его физиологических механизмов.



Социоцентристская 

парадигма
Ее сторонники единодушно признают общественное

происхождение и природу политики. В самом широком плане

сторонники этих подходов пытаются объяснить природу

политики двумя основными способами.

Одни из них исходным моментом признают определяющее

воздействие на политику тех или иных собственно социальных

элементов (отдельных сфер общественной жизни, ее институтов,

механизмов, структур) - оперируют внешними по отношению к

ней факторами.

Другие пытаются объяснить сущностные свойства политики как

типа социальности, опираясь на внутренние, присущие самой

политике источники самодвижения и формы саморазвития



Культурологическая 

парадигма

Ее сторонники исходят из того, что целостность политики и ее 

единство с обществом определяются целостностью человека, как 

такового. В силу этого приверженцы подобного подхода (М. Шеллер, 

Ф. Боас, Э. Канетти, X. Арендт и др.) рассматривают политику как 

продукт смыслополагающей деятельности людей, а ее главным 

назначением признают осуществление творческой функции человека.

Акцент делается на признании неизменности природы человека, 

наличии в его внутренней структуре некоего инварианта-

совокупности качеств, не изменяющихся с течением времени. 

Данные свойства человека, не зависящие от общества и групповой 

среды, воплощаются в его социокультурных чертах и свойствах. 

Культурные качества индивидуализированы, через них человек 

воспринимает окружающий мир, реакция на который строго 

персональна и оттого непредсказуема. Именно путем приращения 

индивидуальной культурной оснащенности происходит развитие и 

человека, и политики



методологии политологического 

исследования 

объективистские парадигмы (позитивизм, бихевиорализм)

главной ценностью является объективность и эмпирическая

верификация

Гуманистическая парадигмы - противопоставление

социально-политических наук естественнонаучным трактовка

их как особого типа знания, по отношению к которому

критерии объективности не столь значимы, но предельно

значимы субъективные предпосылки исследования.

аналитико-эмпирическая парадигма, базируясь на установках

позитивизма, бихевиорализма и постбихевиорализма в

понимании политики, в качестве методологических

принципов политологии предлагает объективизм,

эмпирическую верификацию на базе данных социологии и

психологии, биопсихологическую интерпретацию

кратического поведения;



методологии политологического исследования 

Институциональная парадигма - объективизм и

институционально-структурный детерминизм в подходе к

политической реальности, которая рассматривается как

всецело зависящая от конфигурации формальных

политических институтов, в ущерб изучению реальной

практической политики, особенно ее неформальной стороны

неомарксизм ориентируется на субъектно-антропологический

подход к политическим феноменам, рассматривая их с точки

зрения соотношения свободы и репрессивности,

характеризуется возвращением к категориальному аппарату

философии и ценностному подходу, социально-политическим

критицизмом, антирационализмом

постмодернистская парадигма выводит политологический

дискурс за традиционные пределы, превращая его в

метарефлексию, формируя качественно новое (субъектно-

объектное) восприятие общества, делая акцент на тех

проблемах, которые были табуированы для обсуждения;



Развитие теории политики национальными 

политологическими школами : Английская 

политология

-исследование методологических принципов: структурно-

функциональный анализ(Р. Джоунс)

-теория политической  мобилизации(Д.нетли)

Теории политических систем(Р. Роуз,М. Дэвис, В. Льюис, Х. 

Вайсман)

Проблемы государства, государственного суверенитета и 

демократии(Э. Беркер, И. Берлин, Б. Крик, Г. Ионеску, Г. Ласкки, К. 

Пред, М. Оукшот)

Изучение политических партий (Г. Пеллинг, Р. Маккензи, Д. 

Хениг,Д. Уилсон)

Изучение групп давления(Д. Стюарт, Э. Поттер, С. Файнер)

Изучение политической  идеологии(М. Фогарти,К. Коутс)

Изучение политической  культуры, политической активности, 

политического лидерства и элит(Д. Батлер, А. Кру,И. Бадж,Д. 

Бламлер, М. Харрисон, Б. Джексон)



Развитие теории политики национальными 

политологическими школами : Французская 

политология

Изучение поведения избирателей( Ф. Бон, Ж. Шарло, Ж.

Ранже, Ж. Жаффр, А. Ласло).

исследование деятельности политических партий (М.

Дюверже, Ж. Шарло

изучение конституционного права и функционирования

государственных институтов.



Развитие теории политики национальными 

политологическими школами : немецкая 

политология



Принципы отбора содержания и организации 

учебного материала дисциплины

1. Направленность на обеспечение целостности восприятия 
мира политики, глобальных проблем развития человеческой 
цивилизации;

2. Направленность на обеспечение системности знаний;

Изучение политологических теорий :

1) объект изучения;      2) предмет изучения;     3) основание;                                         
4) инструментарий;       5) следствия теории и их проверка;            
6) границы применимости теории. 

Изучение тенденций, закономерностей и 
законов: 

1)формулировка; 2) пути получения закона; 3) границы 
применимости; 4) сфера применения. 

3. Высокая степень обобщенности структурных единиц 
знания, явлений действительности, 

4. Раскрытие сущности фактов и явлений в политической 
сфере жизни общества.

5. Формирование способности к синтезу со знаниями из 
других областей, к формированию междисциплинарного 
социального знания.   



Что-то увиденное, зрелище, 

инцидент

Смотреть, наблюдать за  тем , что 

происходит

Стремящийся к  пониманию 

наблюдатель

Действие, или процедура  

осмысления  того, что происходит

То, что может появиться в 

процессе теоретизирования, 

вывод

thea

theorein

theoros

theoria

theorem

a



Интеллектуальный стиль и политическая наука

Норвежский ученый Дж.Галтунг выделил четыре основных 

интеллектуальных стиля в социальных науках[: 

«саксонский», «тевтонский», «галльский» и «ниппонский» 

(японский). 

Интеллектуальный
стиль

Соответствующая вербальная формула

американо-саксонский Как это можно операционализировать
(применить в работе)?

англо-саксонский Как это можно документально доказать
(подтвердить)?

тевтонский На основании чего Вы можете это объяснить?
галльский Можно ли сказать это и на хорошем французском

языке?
ниппонский Кто Ваш Мастер (учитель)?

Интеллектуальный стиль Соответствующая 

вербальная формул

американо-саксонский Как это можно

операционализировать

(применить в работе)?

англо-саксонский Как это можно документально

доказать (подтвердить)?

тевтонский На основании чего Вы можете

это объяснить?

галльский Можно ли сказать это и на 

хорошем французском языке?

ниппонский Кто Ваш Мастер (учитель)?


