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Аннотация.  В статье рассматривается современный конструктивизм 
как методология, направленная на изучение “субъективных” аспектов 
международных отношений: идентичностей, ценностей, верований, 
картин мира. Понятие “конструктивизм” используется в широком смысле 
и включает как умеренные варианты конструктивизма в узком смысле, 
делающие уступку сциентизму, так и более радикальные теории, такие как 
постмодернизм, феминизм, постколониализм и “критические теории”. Сквозь 
призму понятий, связанных с изучением “субъективных” и “объективных” 
аспектов международных отношений, проводится анализ дискуссий между 
конструктивистами и сторонниками неолиберализма и неореализма. Авторы 
исследуют причины кризиса конструктивизма и приходят к выводу, что он связан 
с общим кризисом теории международных отношений, который проявляется 
через: (1) упадок престижа университетской экспертизы и тенденцию к переносу 
ее в “фабрики мысли”, (2) распространение методологического эклектизма 
в экспертной деятельности, 3) понижение престижности международно-
региональных исследований в университетах, (4) упадок общегуманитарной 
культуры исследований и (5) приоритетность количественных методов при 
решении большинства задач. Несмотря на кризис, некоторые особенности 
политической культуры Европы привели к тому, что в Старом Свете 
(в противоположность США) конструктивизм продолжает играть важную роль. 
Поскольку большую актуальность в мировой политике приобрели вопросы 
культурных и межцивилизационных конфликтов, столкновения идеологий, 
систем ценностей и связанных с этим информационных войн, а это соответствует 
тематике конструктивизма, в статье защищается точка зрения об актуальности 
изучения теории и методологии конструктивизма в России.
Ключевые слова: теория международных отношений, конструктивизм, неореализм, 
неолиберализм, постмодернизм, критические теории международных отношений.

Популярность конструктивизма в США (в Европе в меньшей степени) 
заметно упала, но все же представляется полезным для российских иссле-
дователей в сфере международных отношений (МО) ознакомиться с этим 
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теоретическим пластом современных социальных наук, который в России, 
к сожалению, малоизвестен. Это направление исследований содержит много 
неиспользованных возможностей и заслуживает того, чтобы применяться 
в современной российской политологии. Изучение проблематики, связанной 
с конструктивизмом, прежде всего вопроса о “субъективном”, заставляет нас 
по-новому взглянуть на многие проблемы современной мировой политики. 
В истории науки о МО вопрос о соотношении “субъективного и объективно-
го” стали называть “третьими дебатами” (иногда также используется термин 
“четвертые дебаты”) [Lapid 1989; Smith 2007: 10]. 

Данная работа основывается на гипотезе, что упадок интереса к конструк-
тивизму, связанный с резким уменьшением интереса к культурно-историче-
ским (субъективным) аспектам международных отношений в США, можно 
сопоставить с рядом других феноменов, наблюдаемых в той же стране, в част-
ности, со снижением академического престижа международно-региональных 
исследований (area studies) и уходом из университетов в “фабрики мысли” 
(think tanks) практической экспертизы. Однако конструктивизм, по мнению 
авторов, сохраняет свой эвристический потенциал, что, в частности, видно 
по продолжению его развития в Европе. 

Настоящее исследование включает серию глубинных неструктурированных 
интервью с известными представителями конструктивизма1 (в частности, 
авторы признают, что идея о взаимосвязи между упадком конструктивиз-
ма и упадком практически ориентированных исследований принадлежит 
Ф. Кратохвилю, последний даже пытался безуспешно инициировать новую 
дискуссию о “прагматизме” в изучении МО)2. Указания на описываемые 
нами отдельные кризисные явления можно отметить в целом ряде публика-
ций последних лет [King 2015; Kubik 2015; Koch 2016]. Новизна данной работы 
заключается в том, что авторы строят взаимосвязь между серией изменений, 
наблюдаемых в последнее время в развитии теории МО в США, а также ука-
зывают на не до конца востребованный потенциал конструктивизма, который 
может быть использован в том числе в российских условиях. 

СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ  
КАК ПОПЫТКА СИНТЕЗА “СУБЪЕКТИВНОГО” И “ОБЪЕКТИВНОГО”  
ИЗМЕРЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Возникновение и развитие конструктивизма связано с классическим пред-
ставлением о человеке и обществе как о феноменах, характеризуемых высо-
кой степенью свободы и потому принципиально несводимых к каким-либо 

1 Интервью проводились в 2008-2018 гг. со специалистами по теории международных отношений 
и area studies (большинство связаны с бывшим СССР и/или Центральной, Южной и Восточной Азией). 
Всего было проинтервьюировано более 30 человек. 
2 Например, профессор Фридрих Кратохвиль указывал в интервью (на момент которого он был про-
фессором Европейского университета во Флоренции, Италия) на “отделение от практики дипломатии 
и международных отношений” как ключевых теоретических парадигм современного неореализма 
(“в отличие от классических реалистов”), так и ключевых теоретических парадигм современного 
неолиберализма. Также он отметил “упадок конструктивизма в США” как часть упадка теории МО 
с точки зрения “изоляции теории от практики”. Практически все интервьюируемые (более 20 человек) 
указывали на “академическое доминирование количественных исследований в США в ущерб каче-
ственным” и распространение этой парадигмы от Европы до Австралии, Южной Кореи и Японии, 
а также на упадок area studies (более 25 опрошенных) и отрыв экспертизы от академических исследо-
ваний (более 25 человек). 
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объективным, внешним, определяющим их обстоятельствам и закономерно-
стям. Это представление твердо устоялась в континентальной европейской 
культурной традиции конца XIX – начала XX вв. [Риккерт 1998; Дилтей 1996; 
Kassirer 1944; Гуссерль 2002], она воспроизводилась в социальных науках на 
протяжении XX в. [Geertz 1993; Schelling 1960] и вместе с распространением 
таких культурных течений, как постмодернизм [Фуко 1994], перешла в XXI в. 

Существует несколько определений современного конструктивизма в диапа-
зоне от относительно “мейнстримного” у А. Вендта до достаточно радикального 
у Н. Онуфа. Вендт рассматривает два признака конструктивизма: 1) структура 
человеческих ассоциаций определяется разделяемыми сообществом людей 
идеями в большей степени, чем материальными факторами; 2) идентичность 
и интересы целесообразно действующих акторов скорее конструируются раз-
деляемыми идеями, а не даются от природы [Wendt 1999]. Более радикальная 
позиция представлена в работах Онуфа: конструктивизм утверждает, что ин-
дивид и общество творят, конструируют и определяют друг друга [Onuf 1995].

Тем самым конструктивизм резко противопоставляет себя попыткам 
привнести в изучение МО “наивный реализм”. Правда, в более умеренных 
вариантах конструктивизма (часто именно их и называют “конструктивиз-
мом” в узком смысле) отдается должное как “субъективным”, так и “объек-
тивным” аспектам поведения, тогда как в более радикальных “субъективное” 
измерение доминирует. При этом конструктивизм, согласно обеим приве-
денным выше характеристикам, представляет собой попытку комплексного, 
междисциплинарного исследования взаимодействия между “объективными” 
и “субъективными” измерениями человеческой деятельности. Также он яв-
ляется компромиссом между понимающими (учитывающими субъективные 
измерения поведения) и объясняющими (учитывающими объективные из-
мерения поведения) методами. 

В этом плане конструктивизм противопоставляет себя как неореализму 
[Gilpin 1981; Kindleberger 1986; Waltz 1979], так и неолиберализму [Keohane, Nye 
1977; Nye 2002; Rosenau 1990], которые можно охарактеризовать как попытку 
редуцировать субъективные факторы в МО, сведя их к объективным аспектам. 
То есть в случае неореализма речь идет о факторах, связанных с объективной 
военной силой, а в случае неолиберализма – о факторах, связанных с эконо-
мическими аспектами МО. Разумеется, реалисты не считают, что деньги не 
значимы, а либералы не отрицают значимости военной силы. Объяснение 
человеческого поведения в МО для неолибералов в существенной мере све-
дется к экономическим механизмам разделения труда и взаимовыгодного 
сотрудничества, а для неореалистов – к балансам военной силы. 

В свою очередь, конструктивизм, подчеркивающий культурно-психологи-
ческую релятивность человеческого поведения, противостоит одновременно 
неореализму и неолиберализму. Оба указанных подхода можно назвать “рацио-
налистскими”, в противоположность конструктивизму, который можно назвать 
“рефлективизмом”. Также конструктивистские подходы иногда называют “со-
циологическими”, поскольку они исследуют культурно-социальный контекст, 
в котором формируются представления об интересах того или иного актора. 
А неореализм и неолиберализм принимают эти интересы как навсегда данные.

Подчеркивание конструктивизмом необходимости интерпретативного, 
культурно и исторически контекстуального, “субъективистского” описания 
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противостоит сциентистской направленности неореализма и неолиберализ-
ма на поиск универсальных, “объективных” закономерностей. В этом плане 
конструктивизм близок к гуманитарным, а неореализм и неолиберализм – 
к естественным наукам.

Специфика России связана с тем, что, с одной стороны, здесь изучение 
МО (в силу структуры образования) традиционно сходно с конструктивизмом 
с точки зрения направленности на историко-культурный контекст и близости 
к гуманитарным наукам. Это можно назвать принятием “метода” конструк-
тивизма. Однако при этом в качестве теоретической парадигмы или просто 
теории конструктивизм в России не распространен. Это связано с тем, что 
исторически изучение МО в СССР ассоциировалось с практическими иссле-
дованиями, а не с разработкой академических теорий. 

Между тем внедрение теоретико-методологических оснований конструк-
тивизма имеет определенные перспективы именно в России. Приведем три 
аргумента в пользу этой точки зрения. Во-первых, традиционная специфика 
образования международников в России, где большую роль играют гумани-
тарные дисциплины. Во-вторых, в России с советских времен традиционно 
МО изучались прежде всего как международно-региональные исследования 
(area studies). Это видно даже по структуре институтов Академии наук (напри-
мер, США и Канады, Европы, Дальнего Востока, Африки и т.д.). В-третьих, 
важное значение в российских исследованиях МО традиционно имеют кон-
структивистские проблемы, связанные с идентичностью, такие как Россия 
и Запад, Запад и не-Запад, Россия и Европа. Причем значимость этих проблем 
только возрастает (см., например [Kazantsev, Sakwa 2012]) и т.п. Среди россий-
ских авторов, обосновывающих применимость методологии конструктивиз-
ма, можно особо отметить Т.А. Алексееву [Алексеева 2016; 2019].

На Западе теория МО постоянно колебалась между более описательным 
(гуманитарным, делающем акцент на “субъективных” аспектах) и более объ-
яснительным (сциентистским, делающим акцент на “объективных аспектах”) 
направлениями. Это противостояние впервые стало четко заметно в ходе “вторых 
дебатов” в теории международных отношений, которые обычно описываются как 
противостояние классических реалистов, выступавших за традиционные исто-
рико-интерпретативные методы исследования, и бихевиористов, выступавших 
за сциентистско-объективистские методы. Это противостояние закончилось 
инкорпорацией ряда элементов сциентистского объективизма в неореалистские 
теории – такие как теория К. Уолтса [Waltz 1979]. Но уже в ходе “третьей”, или 
“межпарадигмальной”, дискуссии в теории МО (т.е. дискуссии между конструк-
тивизмом, с одной стороны, и неореализмом и неолиберализмом — с другой) 
противостояние описательных и объяснительных подходов возобновилось.

КРИЗИС КОНСТРУКТИВИЗМА КАК КРИЗИС  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ  
ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Восторжествовавший в 1990-е годы, конструктивизм имел кратковремен-
ный успех на протяжении примерно одного десятилетия. Однако затем он 
обнаружил признаки серьезного кризиса. Представляется, что этот кризис 
обнажает проблемы, существующие во всей современной теории МО. Он 
подчеркивает недостатки ее теоретико-методологической основы в целом. 
Указанные процессы лучше всего заметны в США (разумеется, американ-
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ская наука о МО разнообразна, и конструктивизм, и area studies, и попытки 
сочетать академическую и прикладную деятельность в ней существуют до сих 
пор, хотя влияние этих тенденций резко упало). 

Кризис всей теории МО, вероятно, связан с тем, что экспертам-прагмати-
кам, занимающимся частными аспектами МО, иногда приходится использо-
вать для решения частных задач подходы реализма, иногда либерализма, иногда 
конструктивизма. То есть в конкретных исследованиях, которые теперь все 
больше ассоциируются с “фабриками мысли”, а не с университетами, господ-
ствует методологический эклектизм. 

Очевидно, что оба симптома кризиса (перенос фокуса практических ис-
следований из университетов в “фабрики мысли” и господство в них мето-
дологического эклектизма) связаны. Университетское знание, с господством 
теоретико-методологического пуризма и попытками строить теории МО, 
перестало восприниматься как имеющее отношение к реальности [King 2015]. 

Рассмотрим главные причины кризиса конструктивизма. 
Внутренние проблемы теории МО. Как отмечалось, целью более “умеренных” 

вариантов конструктивизма было достижение компромисса между подходами, 
ориентированными на изучение субъективных и объективных измерений по-
литики. Часто это достигалось, как у А. Вендта [Wendt 1999], за счет соединения 
элементов традиционной, объективистско-сциентистской эпистемологии 
и субъективно-релятивной картины мира [Smith 2000]. Политическая реаль-
ность, по мнению конструктивистов, представляет собой продукт социального 
конструирования, но ее можно изучать сциентистскими методами.

Итак, конструктивизм (в узком или “умеренном” смысле, так как к “не-
умеренным” его вариантам это не относится) представляет собой попытку 
компромисса между понимающими и объясняющими методами. Но, судя по 
всему, подобный компромисс в настоящее время невозможен, поскольку в ка-
честве хорошего эмпирического исследования в американских университетах 
воспринимают исключительно количественное исследование. С помощью 
понимающего подхода можно написать хорошее качественное исследование 
(и именно так написаны все классические исследования в области МО), но хо-
рошее количественное исследование написать на основе конструктивистской 
методологии значительно труднее, прежде всего потому, что количественный 
анализ предполагает качественную однородность изучаемых объектов (иначе 
складываются груши, яблоки и землекопы). Поэтому для количественных 
исследований хороши именно редукционистские теории (как современный 
неолиберализм или неореализм), которые условно объединяют качественно 
разнородные элементы в одну категорию. Именно так и поступают современ-
ные авторы, пользующиеся, например, методами статистического анализа 
(однако далее встает проблема практического применения полученных коли-
чественных результатов, и здесь она часто бывает неразрешимой). 

В результате современный “умеренный” конструктивизм в лице Вендта 
и его последователей сам загнал себя в ловушку, приняв в качестве эписте-
мологического идеала методологию естественных наук. 

Проблемы взаимодействия науки с внешним социальным контекстом. 
Социальный контекст американских университетов. В американских уни-
верситетах доминируют неореалисты в изучении международных проблем 
безопасности и неолибералы в изучении международных экономических 
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проблем. В какой-то степени эта ситуация сопоставима с доминированием 
в политической жизни “мейнстрима” [Сергеев, Казанцев, Петров 2017]. 
Конструктивистам в этой ситуации на соответствующих кафедрах тяжело 
делать карьеру, а американские университеты в сфере международных отно-
шений можно считать “законодателями мировой моды”. 

Количественные исследования, фиксирующиеся на узком диапазоне 
факторов, может, и соответствуют академическим стандартам американских 
университетов, но они, как правило, либо не дают никаких практических 
рекомендаций, либо дают банальные. Для того чтобы что-то рекомендовать, 
надо комплексно, синтетически понимать ситуацию, а не редуцировать ее 
до простых количественных моментов. В результате практикам в “фабриках 
мысли” приходится переходить к методологической эклектике. 

Сюда можно отнести и кризис area studies (изучения конкретных регионов 
мира) – постепенно они перестают считаться в американских университетах 
наиболее престижным направлением изучения МО. Причина в том, что для 
изучения конкретных регионов мира нужно знать их историю и культуру, 
а универсальные математические методы анализа сложно приложимы к такой 
задаче. Снижение внимания к area studies приводит к тому, что наука о МО, 
переключаясь на глобальные статистические закономерности, вообще может 
перестать иметь отношение к конкретным проблемам мировой политики. 

Еще одна внутриуниверситетская проблема в американском контексте за-
ключается в том, что понимание текстов конструктивистов, ориентирующихся 
на классические образцы социально-политической мысли XIX – первой по-
ловины XX в., требует хорошего гуманитарного образования, знания истории, 
философии и культуры разных народов. К тому же конструктивистские авторы 
апеллируют к европейской, континентальной философской традиции (напри-
мер, к феноменологии или неокантианству). А эту традицию в США либо знают 
очень слабо, либо вообще не принимают в силу господства англосаксонской 
аналитической философии. Плюс имеет место тенденция к упадку для специ-
алистов в конкретных областях международных отношений престижности 
изучения классических философско-методологических основ социальных наук.

То же касается использования методологии когнитивных исследований. 
Этот инструмент, бывший популярным в 1970-1980-х годах, утратил актуаль-
ность для политологов и исследователей МО в США, воспитанных в духе 
привычных (уже) методов применения математической статистики.

Внеуниверситетский социальный контекст. Одна из главных проблем кон-
структивизма в том, что он несет подрывной потенциал с точки зрения со-
временных политиков. В рамках объективистских подходов исследователь 
объясняет реальность как нечто равное самой реальности. С точки зрения 
конструктивизма в результате применения таких подходов реальность не 
столько раскрывается, сколько ловко подменяется определенной картиной 
мира, которую задает господствующая социальная группа (в том числе ме-
ханизмы международного господства). Иными словами, многие категории, 
использующиеся в современных американских теориях МО, неотделимы от 
механизмов легитимации мирового лидерства США. В частности, это оче-
видно при анализе аргументов, связанных с применением теорий демократии 
и прав человека для различных международных интервенций. В этой ситуации 
конструктивистские исследования, которые, как правило, имели целью ана-
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лиз представлений всех сторон конфликтов, неудобны с политической точки 
зрения [Сергеев и др. 2018]. 

Конструктивизм концентрирует внимание на формальных и неформаль-
ных правилах, существующих в международной системе [Onuf 1989]. “Люди 
нуждаются в правилах... Когда они сталкиваются с необходимостью иметь 
дело друг с другом, не зная, следуют ли они тем же правилам, они учатся 
общеизвестным правилам и устанавливают дополнительные правила, в ко-
торых нуждаются” [Onuf 1995]. Именно эти правила, во всей сложности их 
культурных контекстов, и делают работы конструктивистов столь неудобны-
ми для чтения и использования. В то же время более упрощенные подходы 
неореализма и неолиберализма дают возможность игнорировать огромное 
количество элементов системы международных правил, объявляя их несуще-
ственными в интересах того или иного игрока.

Кроме того, для продвижения своих теорий специалистам необходима 
связь с источниками власти и финансирования. Многие ведущие конструк-
тивисты связаны со студенческими протестами в США в 1960-1970-х годах. 
Именно поэтому у них не оказалось соответствующих связей. Тогда как у их 
конкурентов были несравненно большие возможности. Представители не-
ореализма видят международные проблемы, как “игры с нулевой суммой”. 
Такое видение хорошо обосновывает увеличение военных затрат и затрат на 
поддержание безопасности. Оно вполне соответствует интересам военно- 
политических кругов. В результате неореалисты в США естественным об-
разом монополизировали изучение сферы безопасности. В свою очередь, 
представители неолиберализма стремятся к переинтерпретации всех между-
народных взаимодействий в “игру с положительной суммой”, ведущей к росту 
международного разделения труда. Также они поддерживают развитие между-
народных институтов, дающих возможность мирного сосуществования. Такая 
точка зрения вполне отражает мировоззрение финансово-торговых кругов. 

ПОЧЕМУ КОНСТРУКТИВИЗМ ВСЕ ЕЩЕ СОХРАНЯЕТСЯ  
КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАДИГМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ?

Перечисленные причины кризиса конструктивизма особенно заметны 
в США, однако в европейском контексте он все еще сохраняет существенное 
влияние. Это свидетельствует, вероятно, о том, что потенциал конструкти-
визма не исчерпан. Почему это происходит? 

Как отмечалось, современные объективистские подходы уходят корнями 
в “социальную физику” эпохи Просвещения, когда единицей познания стала 
рационально действующая атомарная личность. Примерно то же самое совре-
менные неореализм и неолиберализм делают с акторами МО (прежде всего 
государствами). Они предстают аналогами личности, действующими исклю-
чительно на основе рационально калькулируемых “интересов”. “Интересы” 
интерпретируются как стремление к максимизации тех ценностей, которые 
имеет данный актор, а эти ценности, в свою очередь, трактуются как универ-
сальные. Это позволяет логически рассчитать интересы. Своего логического 
конца эта модель homo economicus достигла в современной экономике. При 
этом неолиберализм полностью “импортирует” ее в изучение МО (и здесь 
это логично, так как существенная часть проблематики неолибералов кохей-
новского толка связана с экономическими вопросами). Неореализм лишь 
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использует элементы модели homo economicus, так как в его случае акцент 
делается на вопросах безопасности. 

Тенденция заимствования другими дисциплинами экономико-статисти-
ческих методов и той концепции homo economicus, на которой она основана, 
охватила все современные социальные науки. Она получила название “эко-
номический империализм” (economics imperialism) [Stigler 1984]. Не избежало 
этого и изучение МО, в результате чего наиболее методологически правиль-
ными на многих кафедрах МО на Западе (особенно в США) считаются коли-
чественные исследования, базирующиеся на статистике. Методы сбора данных 
и работы с ними берутся у естественных наук, в первую очередь посредством 
экономической науки (зачастую в ее упрощенном мейнстримном варианте). 
Из этого проистекает распространение на изучение МО естественнонаучных 
критериев методологической правильности, к которым можно отнести вери-
фикацию (преимущественно количественными данными). 

Такие методы активно вытесняют “старые” гуманитарные интерпретатив-
ные методы, связанные с качественным описанием процессов, построенные 
на изучении истории и культуры [Касаткин, Силантьева 2017]. После “вторых 
дебатов” речь шла лишь о внедрении объективистских методов наряду со стары-
ми. Теперь, после “третьих дебатов”, речь чаще идет уже о полном вытеснении 
старых субъективистских методов новыми объективистскими. К сожалению, 
одновременно исчезает и традиция классических европейских гуманитарных 
наук (прежде всего немецкой), согласно которой применение любых методов 
исследования должно быть четко связано с саморефлексией ученого. Например, 
исследователь должен четко осознавать, на основании каких ценностей и моде-
лей реальности он проводит анализ, и чем его собственные ценности и модели 
мира отличаются от таковых у акторов, которых он изучает [Вебер 1980].

Господство заимствованных у естественных наук подходов встречает 
и серь езное сопротивление. Рассмотрим его с точки зрения внешних для 
науки факторов, связанных с ее социальным контекстом. В области полити-
ческой философии объективистские подходы традиционно обосновывались 
в англосаксонской традиции, тогда как континентально-европейская тради-
ция уделяла большое внимание субъективным измерениям политики. 

В европейской (особенно континентальной) политической философии од-
ним из ключевых факторов всегда была человеческая свобода. Политика вос-
принималась в Европе в контексте таких исторических катастроф, как миро-
вые войны и тоталитарные режимы, как ключевая сфера реализации свободы. 
Неокантианство, феноменология, экзистенциализм, Франкфуртская школа, 
постструктурализм или постмодернизм в той или иной степени настаивают 
на природной недетерминированности человеческого поведения. В этом 
плане европейская культурная среда противостоит элементам бихевиоризма 
и “наивного реализма”, которые столь важны для американской культуры, 
тогда как для последней (поскольку она осталась в стороне от европейских 
исторических катастроф) вопрос о свободе человека не столь важен. 

Э. Гуссерль писал, что отказ от исследования сферы человеческого со-
знания в современном редукционистском естествознании привел к кризису 
европейских наук [Гуссерль 2002] и “европейского человечества” [Гуссерль 
1986]. Предельным выражением этого кризиса он считал тоталитаризм. 

Рассмотрим внутренние факторы, связанные с развитием науки о МО. 
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Внедрение естественнонаучных методов как единственно возможных 
противоречит изначальным традициям изучения МО. Ранние послевоенные 
реалисты (например, Э. Карр, Г. Моргентау) были носителями классической 
континентальной традиции интерпретирующей науки. Американский реа-
лизм послевоенного периода во многом был конструктивистским реализмом 
[Kratochwil 1989]. Лишь после “вторых дебатов” он постепенно трансформи-
ровался в “объективистский” неореализмом, ориентирующийся на естествен-
ные, а не гуманитарные науки. 

Когнитивные исследования хорошо увязывались с особенностью, ха-
рактерной для ранних реалистов, а именно с хорошим знанием историко- 
культурной специфики разных стран. При этом немаловажным фактором 
была высокая роль в раннем реализме 1) мигрантов из Европы в США (немец 
Г. Моргентау), 2) людей, хорошо знавших европейскую культурно-историче-
скую традицию, так как они либо к ней напрямую принадлежали (англича-
нин Э. Карр), либо 3) специально ее изучали (американец Д. Кеннан учился 
в аспирантуре в Европе, знал русский язык и долго работал в Москве). Как 
был бы возможен анализ конфликтов без понимания культурно-исторической 
специфики конфликтующих сторон? Как было бы возможно выдвижение 
и распространение “доктрины сдерживания” Кеннана без хорошего пони-
мания русской истории и культуры? 

Как показал конструктивист Ф. Кратохвиль, более поздние американские 
неореалисты (даже такие выдающиеся классики, как К. Уолтц) не знали 
европейской истории, не говоря уже об истории и культуре других народов 
[Kratochwil, Hall 1993]. Понятно, что такое отношение передавалось и их 
студентам, и этот процесс зашел далеко. То же самое относится и к либера-
лизму. Ранний либерализм межвоенного периода был конструктивистским 
[Kratochwil 1989]. В частности, ключевым для него был вопрос о нормах и иде-
алах, остающийся важнейшей проблемой и современного конструктивизма. 

Поскольку конструктивизм основан на классической европейской философско- 
методологической традиции, закономерно, что он продолжает существовать 
в Европе, будучи в ряде европейских стран частью “мейнстрима”. То же самое 
можно сказать о Великобритании и Канаде, так что речь пока не идет о культурно 
обусловленном противостоянии англосаксонской и континентально-европей-
ской культур. Скорее, можно говорить о взаимном противодействии американ-
ской культуры с характерным для нее влиянием бихевиоризма и европейской 
культуры с тенденцией к подчеркиванию внешней недетерминированности 
человеческого поведения. В рамках первой акцент делается на восприятии по-
литики как сферы реализации конкретных материальных интересов, в рамках 
второй политика воспринимается как сфера реализации человеческой свободы.

Значительную роль в развитии конструктивизма сыграл возросший 
в 1980-1990-е годы интерес к когнитивным наукам, многие представители 
которых оказались в той или иной степени вовлеченными в проблематику 
международных исследований (крупнейшие представители этого направле-
ния – Х. Алкер [Alker 1996] и Дж. Лакофф [Lakoff 1987]). Смысл их деятельно-
сти проявляется прежде всего в интерпретации окружающего человека мира 
(в том числе сферы международных отношений) в виде когнитивных моде-
лей с применением анализа языка. Эта традиция сейчас заслонена потоком 
Больших данных (информации, собираемой и обрабатываемой компьютера-
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ми). Наплыв этой информации и возможности ее количественной обработки 
создают иллюзию ненужности рефлексии в стиле “высоких” когнитивных 
наук. Однако со временем бессмысленность сбора и обработки статисти-
ческих данных без их качественного понимания станет очевидной для всех. 

Многие исследователи понимают, что мировая политика – абсолютно 
искусственная, а не природная сфера. Она соткана не из природных фено-
менов, а из смыслов, символов, норм и интерпретаций. Следовательно, сте-
пеней интерпретативной свободы в мировой политике и системе МО много, 
и именно они на практике играют ключевую роль. Чтобы это прочувствовать, 
достаточно поприсутствовать на любых международных переговорах, где 
встречаются представители разных культур. Растущее число межкультурных, 
межцивилизационных, межконфессиональных и идеологических конфлик-
тов; новый уровень “информационных войн”; растущая потребность в вы-
работке эффективных качественных (а не только количественных) методов 
работы с увеличивающимися потоками информации – все это неизбежно 
заставит на новом уровне вернуться к анализу “субъективных” аспектов ми-
ровой политики, т.е. вернуться к конструктивизму. 

МОЖЕТ ЛИ КОНСТРУКТИВИЗМ СТАТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ?

Мы полагаем, что методология конструктивизма может стать основой 
для переосмысления ряда ключевых проблем современной мировой политики или, 
по крайней мере, продемонстрировать некоторые тупики, к которым привела 
абсолютизация других методологических подходов. 

Значительную роль в политологии и теории МО играют проблемы класси-
фикации. Для мировой политики важен, в частности, ответ на вопрос, какие из 
стран мира являются демократическими? Вопрос о демократии и ее ценностях 
в теории МО ключевой в первую очередь для неолиберализма. Неолибералы 
склонны применять категории демократии и прав человека как ключевые для 
принятия решений, а также верить в теорию “демократического мира” (демо-
кратии не воюют с демократиями, следовательно, война связана с авторитариз-
мом). Попробуем применить к этим проблемам конструктивистскую теорию.

В классическом применении ответ на вопрос, является ли данная по-
литическая система демократией, строится на базе классической теории 
категорий, впервые сформулированной Аристотелем. В соответствии с этой 
теорией категория определяется набором фиксированных признаков. Внутри 
категории все члены равны между собой, ни один не может представлять 
категорию лучше, чем другой. Посмотрим, так ли это в случае политологии 
или теории МО. В обоих случаях принято разделять страны на “демократии”, 
“авторитарные государства” и “тоталитарные государства”. Но на практике 
такое подразделение работает крайне плохо.

Какие признаки выбираются, например, для характеристики демократий? 
Наличие выборной представительной власти, регулярное переизбрание вла-
стей, наличие свободы слова, соблюдение прав человека, наличие независимой 
судебной власти. Каждый из этих признаков требует тщательного анализа, свя-
занного с многочисленными противоречиями между формальными и нефор-
мальными институтами. Все работающие в сфере политологии специалисты 
понимают, что государство может обладать признаками формальной и реально 
функционирующей демократии в большей или меньшей степени.
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Так, говоря о демократических государствах, западные специалисты, несо-
мненно, приведут в качестве “центрального” примера для современной ми-
ровой политики и системы МО США, хотя очевидно, что в США существует 
ряд отклонений (связанных с пережитками прошлого), например, процедура 
избрания президента при помощи выборщиков. Кстати, наличие этого “узко-
го места” было продемонстрировано недавними выборами Д. Трампа, когда 
в качестве одного из вариантов блокировки прихода последнего в Белый дом 
рассматривали возможность изменения позиции выборщиков. Государства 
Северной Европы (Норвегия, Дания, Швеция) и Великобритания являются 
еще более хрестоматийными примерами демократий, однако они по своим 
формальным институтам не республики, а монархии. Формально близка 
к идеалу демократии-республики политическая система Италии, установ-
ленная после Второй мировой войны, но практика говорит о чрезвычайной 
коррупции в этой стране, а также о высокой политической турбулентности. 

Качество демократии в стране не гарантирует проведения внешней поли-
тики, полностью отвечающей критериям демократических ценностей. Между 
тем, в сфере изучения МО (особенно для неолиберализма) важен именно этот 
аспект. Например, известна масса хрестоматийных примеров поддержки пра-
вительством США недемократических режимов за рубежом в период холодной 
войны в рамках борьбы за интересы “свободного мира”, можно отметить и на-
сильственные смены режимов по окончании холодной войны (существовавшие 
в Афганистане и Ираке режимы при всех их специфических особенностях 
вопиющего нарушения прав человека, судя по последовавшим за их сверже-
нием мощным повстанческим движениям исламистско-кланово-племенного 
характера (с преобладанием исламистско-пуштунского элемента в Афганистане 
и исламистско-суннитского элемента в Афганистане), все-таки пользовались 
существенной поддержкой “снизу”).

Мы вынуждены констатировать, что классическая теория категорий не 
годится в качестве инструмента. Необходимо обратиться к когнитивной, или 
“неклассической” теории категорий, разработанной в 1970-е – 1980-е годы аме-
риканскими специалистами. Эта теория не предполагает равенства всех членов 
в процессе представления категории. Для анализа предполагается использовать 
так называемые прототипы – это члены исследуемой категории, имеющие 
особый статус, а именно статус “быть лучшим примером” [Lakoff 1987: 64].

Большинство используемых в политологии и теории МО категорий 
“неклассические”. Демократия относится к категориям именно этого типа. 
Чтобы можно было хоть как-то справиться с этой проблемой, в социальных 
науках разрабатываются рейтинги, связанные с используемыми понятиями, 
например, “рейтинг демократии” или “рейтинг прав человека”. Как правило, 
они носят субъективный характер, так как основаны на системе определен-
ным образом обрабатываемых (например, усредняемых) экспертных оценок, 
как рейтинги Freedom House. 

По-видимому, следует не столько заниматься изобретением рейтингов, 
сколько постараться применить когнитивную теорию категорий в полном 
объеме, так как прототипов может быть несколько. И в этом случае возни-
кают серьезные затруднения. Скажем, мы стремимся выявить прототипы 
демократических стран. В этом случае будут возникать различные прототипы 
“идеальной демократии” – например, США, Италия, Франция, Швейцария 
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и др. Категория демократии неоднородна, и выбирать между прототипами – 
трудная задача. Типология, которая будет построена на соответствующем 
прототипе, и критерии отнесения к демократии будут сильно зависеть от вы-
бора изначального прототипа. Использование когнитивной теории категорий 
позволяет по-новому взглянуть на проблемы классификации стран, в част-
ности, уйти от произвольного (т.е. зависящего от субъективных экспертных 
оценок) составления рейтингов. 

Есть и другая особенность когнитивной теории категорий – это “эффек-
ты базового уровня”. Если осмысляемые категориями объекты естественно  
иерархически упорядочены, то, как правило, в рамках этой иерархии интуитивно 
выделяется наиболее репрезентативный уровень. Последний часто становится 
основой для понимания соответствующей серии объектов (она воспринимает-
ся как иерархия объектов) и построения соответствующей им серии категорий 
(она воспринимается как иерархия категорий). Между тем отсутствие рефлексии 
над исходной точкой данного теоретизирования, т.е. над выделением наиболее 
репрезентативного уровня иерархии, может исказить восприятие реальности.

Рассмотрим в качестве примера субъекты системы МО: международные 
организации, страны-государства (nation-states), федеративные компоненты 
стран, муниципальные образования, ТНК, сетевые структуры (например, 
террористические), СМИ и т.д. Среди этих субъектов есть интуитивно вы-
деляемый уровень. “Большинство признаков членов категории хранится на 
этом уровне” [там же: 72], в затронутом нами случае это уровень государств, 
на базе которого в поствестфальском мире сначала в Европе, а потом и в гло-
бальных масштабах возникла система международных отношений. Это тот 
уровень, на котором восприятие объекта определяется целостным гештальтом 
восприятия, на чем и строятся реалистские и неореалистские теории МО. 

При реалистском и неореалистском подходах, рассматривающих в качестве 
главной единицы анализа МО государства, возникает тенденция игнорировать 
суб- и надгосударственные образования. Также преуменьшается значимость 
экономико-технологических и культурно-информационных аспектов миро-
вой политики, ценностей, идентичностей, картин мира и верований акторов, 
действующих в системе МО. Принятие к рассмотрению всех этих элементов 
и уровней приведет к серьезному изменению описанных теоретических основ.

Отметим, что в классическом марксизме выделялся другой набор элемен-
тов системы базового уровня: материальное производство, система производ-
ственных отношений, классовая борьба. При этом на его основе строилась 
совершенно другая система описания системы МО. 

Когнитивная теория категорий является ментальной конструкцией, следова-
тельно, использующие эту теорию работы можно рассматривать как конструкти-
вистские. Как показывают приведенные примеры, даже минимальное примене-
ние конструктивизма к важнейшим вопросам современной мировой политики 
обнаруживает надуманный характер многих подходов, которые исследователи как 
неореалистского, так и неолиберального направления полагают перспективными 
и ключевыми для развития теории международных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конструктивизм, у которого к концу XX в. был потенциал выхода на 
лидирующие позиции среди других теорий МО, в начале XXI в. оказался 



68

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 н
ов

ы
е т

ре
нд

ы
 и

сс
ле

до
ва

ни
й 

по
ли

ти
ки

Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 56-70

в глубоком кризисе, прежде всего в США. Кризис конструктивизма обуслов-
лен распространением в МО методологий количественных исследований, 
заимствованных из естественных наук. Также он связан с целым рядом об-
стоятельств, относящихся к внешнему, социальному контексту функциони-
рования науки о МО, особенно в США.

К числу проявлений кризиса теории МО относятся: распространение 
методологического эклектизма, тенденция к упадку университетской экспер-
тизы и к переносу ее в “фабрики мысли”, резкое понижение престижности 
международно-региональных исследований, связанное с этим падение уровня 
знания истории и культуры других стран, упадок общегуманитарной культуры 
исследований и приоритетность количественных методов. 

В то же время некоторые особенности научной и политической культуры 
Европы привели к тому, что в Старом Свете конструктивизм продолжает 
играть важную роль. Это, возможно, указывает на то, что у конструктивизма 
есть еще потенциал для возрождения.

На основании анализа истории развития социальных наук и возможности 
применения конструктивистской методологии к решению целого ряда ключе-
вых проблем современности можно сделать вывод, что конструктивизм имеет 
большие перспективы развития, в частности, в России. 
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tasks, for which this methods are applied. The article justifies the view that, in the European continent, 
constructivism in IR still plays an important role as opposed to in US universities. Since today the issues of 
cultural and inter-civilization conflicts, collisions of ideologies and value systems, and information wars are 
so widespread (which corresponds to the subject of constructivism), the authors defend the point of view 
that studying the theory and methodology of constructivism is topical in Russia today.
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