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Аннотация. Идентичность – важнейший объект исследования для 
конструктивизма в теории международных отношений. Монография крупного 
ученого-международника Ричарда Неда Лебоу “Национальные идентичности 
и международные отношения” (2016 г.) стала одной из самых значимых недавних 
попыток внести в конструктивизм фундаментальные новации. Целью данной 
статьи является дальнейшее развитие теоретической рефлексии об идентичности 
через анализ дискуссионных моментов в подходе Лебоу и их соотнесение 
с имеющимися в науке точками зрения. Критика идей Лебоу в статье ведется 
прежде всего в рамках самой конструктивистской методологии. Последовательно 
рассмотрены четыре набора проблем. Первый относится к общему пониманию 
идентичности. Показано, что множественность и изменчивость идентичностей, 
которые подчеркивает Лебоу, давно признаны в конструктивизме. Второй 
возникает из сравнения идентичностей государств и индивидов. Лебоу игнорирует 
аргументы о том, что возможно существование на уровне всего государства таких 
групповых феноменов, как эмоции, познание и сознание, не редуцируемых до 
уровня их граждан. В статье также предлагается уделять большее внимание, чем 
у Лебоу, гендерному измерению государств и тому, что идентичности индивидов 
и государств могут быть, в принципе, одинаково многообразными. Третий связан 
с истоками идентичностей и соотношением между акторами и обществом. Лебоу 
колеблется между индивидуалистскими и холистскими взглядами. Его акцент 
на диалектичности формирования идентичности не нов. Одновременно Лебоу 
затушевывает социальность некоторых аспектов идентичности. Четвертый 
касается взаимного влияния идентичностей, интересов и практики. Лебоу в целом 
недооценивает влияние идентичностей на практику и интересы. Делается вывод, 
что некоторые предложенные Лебоу решения противоречивы или не вполне новы, 
но его подход заставляет обратиться к важным проблемам конструктивизма, 
требующим детальной разработки. 
Ключевые слова: теория международных отношений; конструктивизм; 
постструктурализм; постколониальная теория; идентичность; проблема различия; 
интерес; политическая практика.

Идентичность – важнейший объект исследования для конструктивизма 
в теории международных отношений (ТМО). Она рассматривается во мно-
жестве работ, посвященных различным аспектам и написанных предста-
вителями разных направлений конструктивизма [Buzan, Wæver, Wilde 1998; 
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Finnemore, Sikkink 1998; Security Communities 1998; Wendt 2003; Cederman, 
Daase 2003; Павлова, Романова 2017]. Конечно, проблемы идентичности всег-
да находились в центре внимания постструктуралистов [см., напр., Neumann 
2004; Морозов 2009] и постколониальных теоретиков [см., напр., Said 1979]. 
Изучение идентичности давно вызывает ряд фундаментальных вопросов. Они 
касаются понятия, типов, истоков идентичности, ее соотношения с другими 
политическими феноменами.

Ко всем этим теоретическим направлениям и вопросам заставляет вновь 
обратиться последняя на сегодня книга Ричарда Неда Лебоу “Национальные 
идентичности и международные отношения” [Lebow 2016]. Само название 
этой монографии отражает широту и фундаментальность ее замысла. Лебоу – 
один из самых заметных ученых, использующих и критически исследующих 
конструктивистскую ТМО. Он преподает в ведущих университетах мира, 
написал 34 книги. Интересы Лебоу охватывают почти все социальные и гу-
манитарные дисциплины [ibid.: i], а труды сочетают в себе фундированность 
и яркую оригинальность. Помимо прочего, Лебоу предложил вдохновленную 
Дэвидом Юмом критику понимания причинности в международных отно-
шениях [Lebow 2014]. Он также выступил одним из редакторов и авторов 
оригинального сборника, представляющего собой вымышленные “диалоги” 
с ныне покойными мыслителями о проблемах международных отношений 
[см. The Return of the Theorists… 2016].

Книга о национальных идентичностях, давшая толчок настоящему об-
зору, дополняет исследование Лебоу об индивидуальных и коллективных 
идентичностях [см. Lebow 2016: ix; Lebow 2012], развивает идеи других его 
работ [см. Lebow 2016: 8]. Лебоу пытается внести в конструктивизм фунда-
ментальные новации. Интересно, что он задействует огромный корпус не 
только научной, но и художественной литературы – Вергилия, Шекспира, 
Достоевского, Тургенева и др. [ibidem]. Без сомнения, книга привлечет за-
служенное внимание ученых-международников. Работа Лебоу содержит ряд 
идей, которые высказывались другими специалистами и ранее, но значимо то, 
что она вносит вклад в систематизацию важнейших научных представлений 
об идентичности. Ученый дает панорамный обзор репертуара ролей, которые 
играют государства (великая держава, гегемон, “возвышающаяся” держава, 
региональная держава, государство-изгой, несостоявшееся государство, 
нейтральное государство), причем подходит к ним именно как к социально 
санкционированным ролям [ibid.: 73-106]. Лебоу уделяет внимание и такому 
важному явлению, как девиация в международном обществе [ibid.: 166-175]. 
Книга содержит ряд любопытных примеров. Так, хотя противоречивая ди-
намика отношений “Я–Другой” отмечалась давно, Лебоу находит ей весьма 
оригинальные иллюстрации. Он отмечает, что акторы, стремящиеся обрести 
более высокий ранг и отделиться от остальных, начинают оказывать послед-
ним помощь – и за счет этого на деле сближаются с ними [ibid.: 68]. 

Вместе с тем, кажется плодотворным сосредоточиться не столько на име-
ющихся в подходе Лебоу сильных сторонах, сколько на дискуссионных мо-
ментах, в наибольшей степени подталкивающих к теоретической рефлексии. 
Ниже выделены соответствующие (взаимосвязанные) проблемы и сделана 
попытка поместить их в контекст имеющихся в науке представлений, которые 
были не в полной мере учтены Лебоу.
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Первый набор проблем относится к общему пониманию идентичности. На 
протяжении всей книги Лебоу критикует это понятие. Он подчеркивает, что не 
существует единой и неизменной идентичности – ни индивидуальной, ни на-
циональной. Скорее следует говорить, по его мнению, о множестве изменчивых 
“самоидентификаций” (в случае индивидов) или “идентификаций” (в случае 
государств). Идентификации и самоидентификации опираются на роли, ко-
торые играют государства или индивиды, их эмоциональные привязанности 
(affiliations), понимание своей телесности (в случае государств “тело” включает 
население и территорию) и их автобиографии (исторические нарративы). Все 
эти четыре опоры взаимосвязаны. Каждая изменчива и является объектом 
политической борьбы [ibidem]. Лебоу связывает взгляд на идентичность как 
на нечто единое с концепцией личности Джона Локка [ibid.: 23, 60], а также 
с “романтической иллюзией о том, что у людей есть независимые внутрен-
ние самости” [ibid.: 39]. Соответственно, он обвиняет многих своих коллег- 
конструктивистов в том, что они “слишком часто воспринимают ее [идентич-
ность] как данность” и игнорируют роль “внутриполитической борьбы”, “внеш-
неполитических взаимодействий” в формировании идентичности [ibid.: 184].

Тем не менее данные идеи Лебоу либо противоречивы, либо справедли-
вы, но не новы. В отношении Локка заметим, что его концепция вовсе не 
обязательно ведет к “монолитному” пониманию личности. Например, во 
многом опираясь на локковскую традицию, американский философ Кэрол 
Ровейн в своих крайне оригинальных, но убедительных работах показала, 
что критерии личности связаны с рациональностью и взаимным признани-
ем, а не с “границами” одного организма или сознания. Возможны лично-
сти “групповые” (включающие несколько индивидов) и “множественные” 
(внутри одного индивида). Границы между личностями могут меняться [см., 
напр., Rovane 2004]. Поэтому критика Лебоу, скорее, могла бы быть нацелена 
не против Локка, а против Рене Декарта; впрочем, критики картезианского 
субъекта в ТМО и так достаточно.

Любым постулатам романтической философии о существовании у акторов 
неких эссенциалистских самостей конструктивисты как раз противопостав-
ляют социальное конструирование идентичностей. О многообразии иден-
тичностей читаем в том числе у Александра Вендта: и у людей, и у государств 
“очень много идентичностей”, причем “большинство идентичностей активи-
руются избирательно в зависимости от ситуаций” [Wendt 2003: 230]. Важность 
динамизма и социального взаимодействия в формировании идентичностей, 
конечно, еще сильнее заостряется в более “радикальных” конструктивистских 
концепциях [Cederman, Daase 2003]. В этом свете термин “(само)иденти-
фикация” не дает ни новизны, ни большей четкости – хотя он мог бы быть 
определен более ясно [см. Сморгунов 2012: 181]. Сам Лебоу не отказывается от 
слова “идентичность” даже в названии книги. Он совершенно обоснованно 
заостряет многосоставность, изменчивость идентичностей – однако на них 
уже давно указывали и другие специалисты [Семененко 2011].

Второй набор проблем возникает из сравнения идентичностей государств 
и индивидов. Само по себе их последовательное сопоставление Лебоу акту-
ально для ТМО. Хотя автор и отмечает, что “теоретики-международники не 
исследовали этот вопрос” [Lebow 2016: 66], на деле он вписывается в широкую 
дискуссию об антропоморфных чертах государства, инициированную прежде 
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всего Вендтом [Wendt 2003: 215-224; Wendt 2004; Wendt 2015: 267-282; см. также 
Jackson 2004; Neumann 2004; Wight 2004].

Наиболее интересны следующие аспекты сравнения индивидов и госу-
дарств. Лебоу исходит из того, что государства не могут сами по себе испы-
тывать эмоции (например, тревогу) или другие психологические состояния. 
Государствам едва ли доступна “когнитивная последовательность” индивидов 
[Lebow 2016: 35-36, 41]. Конечно, обыденный здравый смысл на стороне Лебоу, 
но в науке здравый смысл может вести к однобоким суждениям. Лебоу игно-
рирует все оригинальные – конечно, дискуссионные – аргументы и растущий 
массив современной литературы (по когнитивной науке, психологии, филосо-
фии), которые приводит Вендт в пользу возможного наличия у государств груп-
повых эмоций, когнитивных функций и даже сознания, не сводимых к простой 
сумме этих способностей их граждан [Wendt 2004; Wendt 2015: 267-282].

Говоря о различиях в телесности государств и индивидов, Лебоу также по-
лагает: “Люди обладают гендером (are gendered), тогда как государства – нет” 
[Lebow 2016: 121]. При этом в других местах он уже более справедливо отмечает 
существующие связи между национализмом и гендером и даже возможность 
наличия маскулинных черт у государств [ibid.: 129, 151-152]. Очевидно, биоло-
гического пола у государств действительно нет, однако гендерное измерение у них 
есть [см., напр., Sjoberg 2011]. Недооценивать важность этого социального кон-
структа, как это порой делает Лебоу, конструктивисты не могут.

Наконец, интуитивный и не вполне четкий подход Лебоу к различию 
государств и индивидов оставляет неясным то, насколько разнообразны ин-
дивидуальные и государственные идентичности. В одних местах Лебоу под-
черкивает, что идентификации государств более разнообразны, чем у людей 
[Lebow 2016: 28, 50-51], а в других он отмечает возможность и желательность 
существенного многообразия индивидуальных самоидентификаций [ibid.: 
52-53, 134]. Вероятно, избежать этих неясностей помог бы учет той точки зре-
ния, что идентичности индивидов могут быть многообразными, иногда про-
тиворечащими друг другу. Каждый человек меняется со временем. Но и в син-
хронном плане, возможно, говорить стоит не о том, едино ли государство 
в той же степени, как индивид, а о том, что и государство, и индивид обладают 
чертами коллективов. Сознание и рациональность, как показывают некото-
рые когнитивные и философские теории, всегда есть групповые явления, даже 
если речь идет об одном человеке [Wendt 2015: 275-281; Rovane 2004: 337].

Третий набор проблем связан с истоками идентичностей и соотношением 
между акторами и обществом. Лебоу колеблется между позициями, которые 
давно имеются в науке по вопросу о соотношении актора и общества в кон-
струировании идентичности. Иногда в его работе видны индивидуалистиче-
ские тенденции. Он присоединяется к критике в адрес “большинства кон-
структивистов” за то, что они, “как кажется, соглашаются со способностью 
общества формировать идентичность и, соответственно, недооценивают воз-
можность самостоятельного формирования “Я”” [Lebow 2016: 19]. Он считает, 
что говорить следует об обществах, а не о системах, поскольку “системный 
анализ дает преимущество так называемой структуре системы перед актора-
ми” [ibid.: 8]. Но в других местах проявляются холистские и структуралистские 
тенденции. Например, Лебоу пишет, что “общества конституируют акторов” 
[ibid.: 20] (курсив – Г.Н.). В некоторых же случаях Лебоу пытается найти “золо-
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тую середину”, говоря (расплывчато) о “постоянном взаимодействии между 
акторами и их обществами” и об их взаимном влиянии [ibid.: 8].

Лебоу критикует Вендта одновременно за недооценку социальных ос-
нов международных отношений и за то, что в его теории (а также у Кеннета 
Уолца) “государства имеют заранее существующие (preexisting) идентичности 
и создают международное общество через их взаимодействия лишь для того, 
чтобы потом стать его пленниками”; к этому прибавляется и критика понятия 
системного “равновесия” [ibid.: 21, см. также с. 140-141]. Очевидно, что крити-
ковать Вендта одновременно за детерминизм социальной структуры и за досо-
циальность акторов едва ли логически возможно. Радикальный структурализм 
не характерен для Вендта, поскольку он, как известно, действительно отмечал, 
что “личные” (personal) идентичности у людей и “корпоративные” (corporate) 
идентичности у организаций складываются “изнутри”, независимо от соци-
ального взаимодействия [Wendt 2003: 224-225]. Вендт отнюдь не настаивал на 
абсолютном “равновесии” и анализировал “структурные изменения” [ibid.: 
313-369]. Учет роли структур не мешал Вендту изучать и “уровень социально-
сти” в международных отношениях и то, насколько глубоко эта социальность 
“усвоена” акторами [ibid.: 254]. Индивидуализм Вендта также неполный. До 
социального взаимодействия между государствами, по Вендту, складываются 
только корпоративные идентичности государств. Остальные же три вида – 
идентичности “типа”, “ролевые” и “коллективные” – социальны до той или 
иной степени [ibid.: 225-233]. Конечно, досоциальность корпоративной 
идентичности вполне уместно критикуется Лебоу, но такая критика уже была 
предложена ранее [см., напр., Neumann 2004; Морозов 2009: 146-155], равно 
как и конструктивистские концепции, лучше учитывающие взаимодействие 
в формировании любых идентичностей [Cederman, Daase 2003].

Сложно поспорить с тезисом Лебоу о том, что “конструирование иден-
тичности диалектично”: оно предполагает не только разделение, но и сбли-
жение акторов, а также может “менять идентичности всех вовлеченных [во 
взаимодействие акторов]” [Lebow 2016: 62-63]. Подобная позиция, конечно, 
достаточно сбалансирована и широка, однако не вполне оригинальна. Хотя 
Лебоу пишет, что до него ученые игнорировали моменты сближения и взаи-
модействия [ibid.: 63], это не совсем так [см., напр., Rumelili 2004].

Неясности в соотношении эндогенных и экзогенных факторов в фор-
мировании идентичности отражаются на том, как Лебоу понимает влияние 
общества на четыре упомянутых фактора идентификаций. Он пишет, что 
международное и региональное общества имеют большее влияние на роли, 
которые играют государства, чем на их “привязанности, тела и автобиогра-
фии” [Lebow 2016: 179-180]. Наиболее спорным представляется утверждение 
о том, что территориальность государств и их привязанности “в основном 
порождаются изнутри” [ibid.: 128]. Лебоу можно критиковать за то, за что он 
критикует других, – недооценку социального взаимодействия. В каком смыс-
ле можно говорить о привязанностях, если не рассматривать взаимодействия 
с Другими? Можно ли вообще говорить о “порождении территориальности 
изнутри”, особенно в случае исключительного территориального суверенитета 
Вестфальской системы? Территория в подавляющем большинстве ситуаций 
не может принадлежать двум государствам одновременно, и кажется важным 
постоянно повторяющийся в ТМО тезис о значимости именно проведе-
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ния границ, разделяющих “внутреннее” и “внешнее”. Территориальность го-
сударства не “производится” им самим, а является продуктом взаимодействия 
по крайней мере между соседними государствами по поводу определения 
совместных границ. Такое взаимодействие может быть конфликтным или 
мирным, включать взаимные претензии на территории, которые несколько 
государств считают своими, или взаимное признание границ – однако речь 
всегда идет именно о взаимных восприятиях и действиях акторов. 

Последний набор проблем касается взаимного влияния идентичностей, ин-
тересов и политической практики. Аргументы Лебоу направлены против кон-
структивистов, которые считают, что идентичность не зависит от политического 
поведения и однозначно определяет его. Лебоу считает, что связь здесь совсем 
не простая. Во-первых, нужно учитывать и обратное влияние: само поведение 
также влияет на идентификации. Связь интересов и поведения тоже обоюдная: 
не только первые влияют на второе, но и наоборот [ibid.: 30-31, 71-72, 182]. Во-
вторых, идентификации – не единственный и даже не главный ориентир, за-
дающий направление для политического курса [ibid.: 29, 70-71, 183]. В-третьих, 
идентификации могут выполнять разные функции, а не только служить ори-
ентиром для поведения. Противоречащие друг другу идентификации не га-
рантируют, а подрывают “онтологическую безопасность” актора [ibid.: 22-43]. 
В целом идентификации, конечно, дают акторам некоторые ориентиры, но не 
очень четкие. Поскольку идентификации множественны и противоречивы, 
они “порождают различные, иногда конфликтующие этические императивы 
или политические установки” и не могут обеспечить акторам “единство и по-
стоянство” [ibid.: 71]. Значит, “национальные идентификации – плохая основа 
или средство для предсказания внешней политики” [ibid.: 180].

Эти тезисы нуждаются в уточнении. Во-первых, сам по себе акцент Лебоу на 
важности практик, конечно, актуален для ТМО. Нужно пояснить, как именно 
практики влияют на идеи и идентичности. Можно допустить, что поведение 
актора отклоняется от каких-либо норм, а затем актор меняет эти нормы, 
чтобы они лучше соответствовали его практике [ibid.: 71]. Однако это еще не 
объясняет, каковы истоки самого отклоняющегося поведения. Вероятно, оно 
тоже вытекает из определенных норм – только отличных от тех, которые оно 
нарушает. Очевидно, любая осознанная политическая деятельность не может 
не опираться на некоторые нормы. Лебоу отмечает и то, что идентификации 
“как минимум так же часто используются для оправдания политических кур-
сов, как и являются одной из их причин” [ibid.: 183]. Несомненно, они могут 
использоваться как инструмент для продвижения политики. Это опять-таки 
еще не доказывает, что сама оправдываемая политика не вытекает из других 
идентификаций. Нужно уточнить, какие именно нормы и почему будет нару-
шать поведение, а на каких – основываться, какие идентификации будут лишь 
“завесой”, а какие – базой для политики в каждом конкретном случае. 

Во-вторых, если идентификации – не главный фактор политического пове-
дения, какие дополнительные факторы могут быть предложены? Что касается 
интересов, Лебоу также не считает их, вполне в соответствии с конструктивист-
скими взглядами, однозначным мотивом поведения [ibid.: 40, 72, 180]. Помимо 
этого, как пишет Лебоу, “люди также действуют на основе своих убеждений, 
уроков... прошлого, влияния группы, желаний присоединиться к группам с бо-
лее высоким статусом… и, возможно, более всего прочего, простой привычки” 
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[ibid.: 71]. Отмечает он и важность различных “когнитивных и эмоциональных 
координат” как ориентиров для поведения [ibid.: 183]. Перечисленные факторы 
либо тривиальны, либо весьма расплывчаты. Многие из них могут быть сведены 
к идентичности (понятой достаточно широко) и (или) к интересу. Очевидно, не 
стоит столь поспешно одновременно преуменьшать эвристическую значимость 
и идентичностей, и интересов – двух источников политического поведения, 
наиболее часто рассматриваемых в науке.

В-третьих, из того аргумента, что противоречащие друг другу иденти-
фикации ведут к противоположным политическим курсам, не следует, что 
идентификации не определяют политику. Этот тезис можно понять наоборот: 
именно потому, что идентификации определяют политику, каждая отдельная 
идентификация будет вести к конкретному политическому курсу, и если одна 
идентификация противоречит другой, то и соответствующие курсы будут 
противоречить друг другу. Само столкновение разных идентификаций, поиск 
относительно единой идентификации для общества часто ведут к конфлик-
там. Но это не доказывает, что из одной идентификации вытекают разные 
политические курсы. 

Конечно, перед конструктивистами (как и реалистами) стоит проблема 
нефальсифицируемости, которую справедливо подчеркивает и Лебоу. Любой 
политический курс можно “объяснить”, подведя под него “удобную” трактов-
ку идентичности (интереса) [ibid.: 40, 42]. Тем не менее та же проблема встает 
и перед самим Лебоу. При этом, чем большее многообразие идентификаций 
и неоднозначность их связи с практикой он постулирует, тем более неясным 
и нефальсифицируемым становится его подход. 

В уточнениях нуждаются и идеи Лебоу о соотношении идентификаций 
и интересов. По его мнению, они влияют друг на друга; акцентировать ис-
следователь может либо то, либо другое (либо – поведение) [ibid.: 72, 107, 
182]. Однако в этом (верном) указании на связь между факторами, обычно 
относимыми к интересу или к идентичности, и на возможность их поочеред-
ного акцентирования нет ничего нового [см., напр., Finnemore, Sikkink 1998: 
909-915]. При этом сам Лебоу подчеркивает роль идентификаций именно как 
простого оправдания, риторического орудия защиты интересов или неких 
“потребностей” [Lebow 2016: 29, 105-106, 184]. В подобном взгляде заметен 
инструменталистский уклон. Предполагается, что в качестве “первоосновы” 
можно избрать интересы или потребности, истоки которых не проясняются. 
Не признается, что они сами основываются на других идентичностях [см. 
Wendt 2003: 231]. Идентичностям отводится лишь роль средства в прагматич-
ном продвижении интересов. Узость подобного инструментализма подверга-
ется справедливой критике [см., напр., Павлова, Романова 2017].

Подводя итоги, отметим, что попытку Лебоу внести новации в конструк-
тивизм можно критиковать за то, что некоторые его тезисы либо противоре-
чивы, либо вполне убедительны, но недостаточно новы. При этом все выше-
сказанное не умаляет важности подхода Лебоу. Его издержки соответствуют 
фундаментальности и сложности поднятых вопросов, амбициям автора. Как 
представляется, одной книгой “решить” все эти вопросы крайне сложно. 
Требуется детальная проработка конкретных проблем. Так, необходимо по-
нять, почему и в каком направлении меняются идентичности, не впадая ни 
в постулирование “железных законов”, ни в абсолютную произвольность 
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и релятивизм. Актуально и дальнейшее сравнение государств (и других кол-
лективных акторов) и индивидов, что прочно связывает ТМО с другими 
дисциплинами – философией, психологией, когнитивной наукой, биологией, 
физикой. Разработки А. Вендта представляются в этом свете более ориги-
нальными, чем Р. Лебоу. Не менее значима дальнейшая детализация и дру-
гих отмечавшихся проблем. Все это позволит далее наполнять конкретным 
содержанием вполне оправданный посыл конструктивизма о том, что люди 
сами конструируют свой социальный мир, в том числе сферу международного. 
Развитие конструктивистской (и любой другой) программы можно сравнить 
с ездой на велосипеде. Без постоянного движения она невозможна. Она тре-
бует совершенствования навыков и экипировки. Однако это не значит, что 
сам велосипед всякий раз нужно изобретать заново.
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