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Чарльз Эдвард Мерриам (1874-1953) - американский ученый, основатель школы
политических исследований при Чикагском университете, автор таких работ как «Со-
временное состояние исследования политики» (1921), «Новые аспекты политики» (1925),
«Политическая власть: ее структура и сфера действия» (1934), «Что такое демократия?»
(1941) и других. В 1919 году Мерриам баллотировался на пост мэра Чикаго, но потер-
пел поражение. Однако после этого ученый не бросает политику, он активно участвует в
общественной жизни Чикаго, работает с представителями местных органов власти [3]. Па-
раллельно продолжая заниматься исследованиями в области политологии и, вернувшись
в Чикагский университет, с 1923 по 1940 год он становится главой отделения политической
науки, а в 1925 возглавил Американскую ассоциацию политических наук. Чарльз Мерри-
ам вместе со своими учениками Г.Лассуэллом, Дж. Кетлином, Г.Госнеллом создают при
университете исследовательские центры и программы по изучению политического поведе-
ния и по гуманитарным наукам. В 1925 году Мерриам публикует книгу «Новые аспекты
политики», в предисловии к которой формулирует основные цели политики: сокращение
негативных последствий действий в политике и высвобождение творческих возможностей
политической природы человека [2]. Политика также должна минимизировать войны и ре-
волюции, сглаживать международные конфликты и создавать возможности для сотрудни-
чества. Мерриам стремится создать новую политическую науку, в которой использовались
бы иные методы изучения политических институтов. Мерриам одним из первых разви-
вает бихевиоральный метод в политологии. Ученый предлагает избавить политическую
науку от метафизики и использовать только рациональные методы для достижения точ-
ных результатов. Истинной заслугой Мерриама и Чикагской школы является внедрение в
политологию количественных методов исследования. В «Новых аспектах политики» уче-
ный отмечает: «Стремление к более широкому использованию количественного измерения
политических явлений. В некотором отношении измерение приняло форму статистики или
математического анализа политических процессов. Важнейшее мероприятие, посредством
которого это измерение осуществлялось, — перепись, давшая исследователю и аналитику
огромную массу материала. Можно назвать две дисциплины, в которых количественные
методы применялись с особым успехом. Это антропология и психология, где в данном
отношении достигнуты заметные результаты» [5]. Под количественными методами здесь
подразумеваются социальные опросы, перепись населения, анкетирование и составление
статистических данных. Благодаря этим методам появилась возможность проверки ги-
потез о поведении индивида в политике [4]. Для «новой политологии» Мерриа-
ма необходимым является использование разных методов, концепций, исследовательских
программ иных научных дисциплин. Политологию нельзя рассматривать только в рамках
существующих подходов, она соотносится и с другими науками [1]. Так, например, ученый
предлагает для эффективности изучения политических процессов использовать статисти-
ку и психологию. Новая политика станет научной и вместо мнений и предположений будет
оперировать фактами и точными данными. Изменится и модель исследования политики:
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возникнут научные организации в высших учебных заведениях, в системе управления,
появятся международные центры по изучению политического знания. Мерриам
пишет, что в последние пятьдесят лет вклад в исследование наук о человеке был сделан
почти всеми дисциплинами: историей, биологией, географией, антропологией, экономи-
кой. Значительную роль играет статистика и психология. Статистика как систематиче-
ская дисциплина появилась у Конта. Позже метод количественного измерения в социо-
логии развивался и принял форму самостоятельной дисциплины в политической науке.
Психология важна исследованием особенностей личности и ее поведения в разных усло-
виях. Отдельную главу Мерриам посвящает истории взаимосвязи политики и
психологии, и именно эта часть работы имеет ключевое значение для понимания раннего
бихевиорализма. Согласно Мерриаму, между развивающейся наукой психологии и новой
политикой в ближайшем будущем отношения будут более отчетливыми и значительны-
ми [5]. Если взглянуть на историю философии, то можно с легкостью найти множество
различных примеров взаимосвязи политических систем и психологических основ. Пси-
хология помогает не только при выборе наиболее выгодных лидеру стратегий в политике,
но и является одним из главных средств в политическом контроле. В связи со стремитель-
ным развитием психологии, многие государства попытались применить психологические
методы в своих целях. Наиболее ярким примером Мерриам называет использование пра-
вительством США теста для оценки военных. Речь идет о новой форме тестирования в
США во время Первой мировой войны. Перед правительством США встала проблема: как
в кротчайшие сроки распределить большое количество солдат по видам войск. Артур Син-
тон Отис (1866-1963) для данной цели разработал два вида тестов «альфа» - для рекрутов,
владеющих английским языком, и «бета» тест - для иностранных солдат. Мерриам пи-
шет, что результаты теста были не совсем точными и вызвали разногласия [5]. Однако это
помогло правительству, и даже после войны «альфа» и «бета» тестирование продолжили
применять и в других областях. Важно, что данный случай - яркий пример использова-
ния психологического приема для контроля в политике. Человек может несколько раз
менять свои политические интересы, приспосабливаясь к новой ситуации или открывая
новое знание. Мерриам считает, что чтобы открыть закономерности политического пове-
дения человека необходимы многократные наблюдения, знание психологии, физиологии
человека, особенности окружающей его социальной среды. Только собрав все эти сведения,
будет возможно понять устройство «политического человека», а именно понять механиз-
мы политического поведения. Описывая роль психологии в политики и подводя итоги,
американский ученый пишет, что новая политика станет синтезом многих элементов уже
известных научных дисциплин и новых открытий в разных областях знания [5].
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