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Аннотация. Во второй половине ХХ столетия особую значимость при изучении 
международной политики обрел системный подход. Но к настоящему времени 
традиционное видение межгосударственной системы международных отношений 
безнадежно устарело. В данной статье организационная наука (тектология) 
Александра Богданова представлена с точки зрения ее уникальной методологии 
системного исследования, намного опередившей свое время. Актуальная сила 
тектологии Богданова заключена в эпистемологическом влиянии изложенных им 
принципов организации системных комплексов (таких как конъюгация, ингрессия, 
дезингрессия), единых для любых объектов. В международных исследованиях 
нерешенной задачей остается выявление диалектики национальных и глобальных 
процессов, для чего обращение к научному наследию Богданова является более чем 
уместным. В статье проанализированы корни системного видения и особенности 
системных теорий в целом, а также исключительно важное место организационной 
науки Богданова в данном контексте. Как образец реляционистского подхода, тектология 
противопоставлена субстанционализму таких ключевых для международных отношений 
западных теорий, как структурный реализм, неолиберальный институционализм 
и социологический конструктивизм. Подробно рассмотрены онтология богдановской 
эмпириомонистической теории и свойственный ей феноменологизм, в то время как 
ключевым теориям МО по сию пору более присуще картезианство, с его рационализмом 
и дуализмом, отождествляющее принципы природы с правилами механики. Особое 
внимание в данной статье уделено сформулированному Богдановым понятию 
бирегуляции в сложных (саморегулируемых) комплексах, не нуждающихся во 
внешнем управлении. Оно помогает уточнить, в чем может заключаться ключевая 
роль территориального государства в условиях наблюдаемого углубления/ослабления 
власти институтов многоуровневого глобального управления. Методология Богданова 
требует всякую человеческую деятельность рассматривать как материал коллективного 
опыта, отдавая главную организующую роль социальной культуре. Территориальные 
аспекты современной мировой политики и ее транснациональные черты, взятые 
в совокупности, если смотреть на них сквозь призму его системно-тектологической 
концепции, предстают как “нормальное” (лишенное искусственного драматизма) 
сочетание политико-организационных форм, переживающих непрерывные процессы 
соединения/разъединения.
Ключевые слова: Богданов, система международных отношений, глобальное 
управление, тектология, Вендт, Бурдьё, феноменология.
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СИСТЕМА И СИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ

К началу XXI в. в исследовании международных отношений (МО) на Западе 
в качестве ключевых утвердились три государствоцентричных (мета)теории аме-
риканского происхождения: структурный реализм (неореализм) [Waltz 1979], не-
олиберальный институционализм [Keohane 1984] и социальный конструктивизм 
[Wendt 1999]. Все три предложили объяснения/истолкования наивысшего (си-
стемного) уровня, сосредоточившись на том, как те или иные факторы влияют на 
поведение объединенных в международную систему государств либо формируют 
их идентичность. Однако, как это ни парадоксально, авторы и многочисленные 
последователи всех указанных (субстанционалистских) теорий не сосредоточи-
вались на таком важном измерении, как собственно отношения. 

Субстанционализм стоит на той точке зрения, что базисным элементом 
анализа в теории выступают “вещи” или целостные сущности-объекты, кото-
рые имеются уже до взаимодействия, тогда как все отношения следует пости-
гать как возникающие вторично между подобными исходными целостностями 
[Jackson, Nexon 1999]. Современным сторонникам функционального или 
реляционного подхода, напротив, более свойственно рассматривать изучаемые 
объекты в контексте взаимосвязей, их формирующих. Разные аспекты реляци-
онного теоретизирования мы обнаруживаем в трудах Карла Маркса и Макса 
Вебера, но также у Михаила Бахтина и Людвига Витгенштейна. Реляционисты 
подчеркивают динамические качества структур как относительно устойчивых 
трансакций, тем самым, помимо прочего, ставя под вопрос холистские ин-
терпретации (свойственные неореализму и социальному конструктивизму), 
которые отдают приоритет целому относительно его частей. 

Представителем реляционизма, особенно сильно повлиявшим на теорию МО 
в последние десятилетия, является Пьер Бурдьё (см., например, [Adler-Nissen 
2012]), с именем которого связывают “практический поворот” в международных 
исследованиях [Lechner, Frost 2018]. Однако важным и сегодня отнюдь не устарев-
шим образцом реляционистской мысли выступает также и незаслуженно полуза-
бытая в России организационная теория нашего соотечественника Александра 
Богданова (1873-1928) [Богданов 2003; 2019]. Эта теория способна послужить 
дальнейшему развитию системных международных исследований [Alexander 
Bogdanov… 1998], хотя сам Богданов, за редкими исключениями [Богданов 2019: 
623-643] (как и Бурдьё), не занимался собственно международными отношения-
ми. Незамеченную международниками богдановскую тектологию можно назвать 
“утраченным звеном” в метатеоретическом основании современной теории МО. 
Важнейшее отличие между ним и Бурдьё связано с тем, что последний не разде-
лял системного подхода. Используемые Бурдьё понятия, такие как поле, габитус, 
символический капитал, помогают нам осознать, как именно негосударственные 
акторы и транснациональные движения бросают вызов суверенитету государств. 
Его больше интересуют фрагментированные, ограниченно автономные, раздро-
бленные социальные активности. Богданов же является одним из основателей 
теории систем и системного анализа [Локтионов 2016]1.

1 В декабре 2019 г. в рамках проекта “Цикл чтений, посвященных выдающимся ученым Финансового 
университета”, прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-
стием “Системный мир А.А. Богданова”, где рассматривалась, в том числе, его роль в продвижении 
системного анализа в политологии и культурологии. См.: URL: http://www.fa.ru/org/chair/save/Pages/
ab.aspx (accessed 29.04.2020).

http://www.fa.ru/org/chair/save/Pages/ab.aspx
http://www.fa.ru/org/chair/save/Pages/ab.aspx
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“Системами” принято называть конструкты (умозрительные построения), 
которые нужны, чтобы разобраться со сложными, комплексными, хаотичны-
ми, неопределенными ситуациями в реальном мире. Современное системное 
видение – по сути конструктивистское. Оно имеет богатую предысторию, 
корни которой прослеживаются вплоть до древних духовных традиций ин-
дуизма (упанишады), буддизма (устные традиции дхармы), даосизма (основа 
акупунктуры и холистической медицины) и древнегреческой философии 
(в особенности Гераклит и Аристотель – идея системности знания). В русле 
системного мышления развивались эволюционная теория Чарльза Дарвина, 
теория относительности Альберта Эйнштейна, теории квантовой физики.

Системная теория – это рамки, позволяющие исследователю изучить и опи-
сать всякую группу объектов, которые в совокупности производят некий ре-
зультат. В подобные рамки мы можем по нашему выбору заключить отдельно 
взятый организм, информационную структуру, общество или организацию2. 
Так, физиократы первыми вычленили экономику как отдельную систему, 
подвергнув ее анализу в целом. Но к определению “системы” близко и то, как 
Фридрих Хайек трактовал “порядок”: это “состояние дел, при котором множе-
ство элементов различного рода увязаны между собой так, что при знакомстве 
с некоторой пространственной или временной частью целого мы можем сфор-
мировать и корректные ожидания касательно остального…” [Hayek 1973: 36].

Приверженец идеологии либерализма Хайек предложил понятие космоса 
как “спонтанного” порядка (наиболее совершенного с его точки зрения). 
По мысли Хайека, такой стихийный cosmos может быть сгенерирован путем 
внешнего принуждения индивидуальных игроков к соблюдению правил по-
ведения, не предписывающих системе конкретных целей или единой функ-
ции, но обеспечивающих условия для координации их разнонаправленных 
проектов. Исходными примерами для него здесь являются рынок и англосак-
сонское общее право. К порядку, планомерно сконструированному (taxis), 
уподобленному социалистической плановой экономике, Хайек относился 
заведомо неодобрительно. 

В процессе разработки системной проблематики в XX в. оформилась 
общая теория систем, признанными авторами которой принято считать 
А. Богданова и Л. фон Берталанфи [Gare 2000]3. Если австрийский биолог 
Берталанфи с конца 1920-х годов сосредоточился на описании принципов 
организации открытых систем (организмов как организованных явлений) 
с неравновесной термодинамикой (метаболически привязанных к среде), то 
А. Богданов ранее него совершил в начале XX в. первую в истории попытку 
прояснить и обобщить организационный принципы, действующие для всех 
живых и неживых структур, открытых и закрытых, назвав свою теорию тек-
тологией (от греческого tekton – строитель). В русле общей теории систем 
были выявлены и исследовались такие, считающиеся системными, свойства 
объектов как полиморфизм, изоморфизм, изомерия и симметрия. 

Толкотт Парсонс сформулировал одну из первых организационных теорий 
для открытых социальных систем [Parsons 1951; Парсонс 1998]. Отталкиваясь 
от его идей, Дэвид Истон предложил “механическую” модель политической 

2 Любой объект может быть представлен как система и включен в систему объектов того же рода 
[Урманцев 2014]. 
3 В этой публикации автор исключительно высоко ставит актуальность тектологической науки.
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системы. Ее функционирование он представил как повторяющиеся циклы 
ввода общественных запросов (input), процесса их обработки (throughput), 
получения отдачи на выходе (output) и взаимодействия между организацией 
и окружающей средой (feedback)4. Негативный input свидетельствует о том, что 
работа организации нуждается в коррекции. Но, уточним, в противополож-
ность этому, Богданов ввел в тектологии понятие бирегулятора – характеризу-
ющего “живую” и саморегулирующуюся систему. Для нее не нужно внешнего 
(нормативного) регулятора, который устанавливал и поддерживал бы правила 
поведения для агентов, действующих внутри системы, потому что она имеет 
способность регулировать себя сама. При использовании понятия обратной 
связи в технике5 и в кибернетике, когда оно признается эквивалентом понятию 
бирегуляции, возможное применение данной идеи либо ограничивается только 
системами “механическими”, с внешним управлением, либо уводит в сторону 
трансгуманизма [например Лепский, Слепцов 2019] как философского течения, 
выступающего за трансформацию человеческой природы. Однако принцип би-
регуляции действует в отношении “живых” автономных политических систем, 
погруженных сегодня в глобальный общественный контекст, не укладываясь 
при этом в привычное понятие обратной связи; тем самым Богданов заложил 
основы для адекватного изучения в политической науке таких саморегулиру-
ющихся систем, как современные демократические политические системы.

В первой половине 1970-х годов чилийцы Франсиско Варела, Умберто 
Матурана и Родриго Урибе [Varela, Maturana, Uribe 1974] предложили кон-
цепцию аутопоэза (самопостроения) как способа организации живых систем. 
Немецкий социолог Никлас Луман во многом солидаризовался со взглядами 
Варелы и Матураны на природу живых систем. Луман [Луман 2007] трактовал 
аутопоэтические (включая небиологические) системы трансдисциплинарно – 
как воспроизводящие условия для собственного существования – и относил 
к ним: (1) живые системы, (2) психические системы и (3) социальные системы 
[см. Seidl 2004]. 

В Советском Союзе системный подход практиковали и развивали мно-
гие авторы – в том числе В.Н. Садовский [Садовский 1974], Э.Г. Юдин, 
И.В. Блауберг [Блауберг, Юдин 1973; Блауберг 1997]. Советские ученые, 
работавшие в области теории международных отношений, не избежали 
мощного влияния системного подхода и связанного с ним структурно-функ-
ционального анализа [Процесс формирования… 1981; Поздняков 1976], но не 
обращались к богдановской тектологии напрямую. 

Системный подход начинается там, где вы начинаете смотреть на мир гла-
зами другого [Churchman 1968: 231]. Как метод политической науки, систем-
ный подход, пик расцвета которого в США пришелся на начало 1970-х годов, 
в дальнейшем столкнулся с волной отторжения, которая была обусловлена 
контрнаступлением оппонентов, в том числе идеологическим, на позиции 
продвигавших этот подход сторонников бихевиорализма [Wogu 2013]. В даль-
нейшем это привело к снижению популярности системной методологии, 
4 Под “окружающей средой” понимаются внешние условия существования и развития организации – 
как доступные некоему контролю с ее стороны, так и неподконтрольные ей.
5 В качестве простейших примеров механизма бирегуляции (двойного регулирования) А.Л. Тахтаджян, 
например, называет паровую машину и приспособление на ветряных мельницах (состоящее из миниа-
тюрной ветряной мельницы, которая может поворачивать большую мельницу в нужном направлении, 
чтобы поставить ее крылья в рабочее положение) [Тахтаджян 2007].
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ныне возрождаемой [Дегтерев, Истомин 2015], и к сокращению численности 
политологических публикаций соответствующего направления. 

Исходным пунктом тектологии является признание необходимости под-
хода к изучению любого явления с точки зрения его организационного вы-
страивания. Не ограничивая себя идеей холизма6, Богданов различал три иде-
альных типа систем, или комплексов (организованные7, дезорганизованные8 
и нейтральные9) и выделял для них два базовых организационных механизма: 
формирование (т.е. объединение более мелких комплексов связями разного 
рода) и регулирование. 

Законы организации системных комплексов по Богданову едины для лю-
бых объектов. Чем больше целое отличается от суммы своих частей, тем выше 
его организация. Централистические (эгрессивные10) комплексы не похожи 
на скелетные (дегрессивные11). Для первых характерно наличие центральной, 
более высокоорганизованной группы, по отношению к которой все осталь-
ные части выступают как периферия. Вторые, напротив, образуются за счет 
организационно низших относительно центра системного комплекса группи-
ровок. Дегрессия у Богданова обретает важнейшее положительное значение, 
делая возможным сохранение нежных пластичных внутренних форм на фоне 
грубой, агрессивной среды. 

К главным механизмам формирования систем Богданов относит конъ-
югацию (соединение комплексов), образование цепной связи (совокупно-
сти совпадающих связующих комплексы элементов), ингрессию (форму 
цепной связи через передаточное звено) и дезингрессию (разрыв связи). 
Универсальный регулирующий механизм обозначается им термином “под-
бор”, относительно которого естественный отбор по Дарвину является част-
ным случаем из области биологии: это понятие Богданов распространяет на 
процессы сохранения и разрушения всех видов организаций. 

В Советском Союзе научное наследие Богданова, по большей части, замал-
чивали. Сам он оставался парией, которого В.И. Ленин раскритиковал в работе 
“Материализм и эмпириокритицизм” (1909 г.) за идеалистическую философию 
как форму “психологизма” (на деле, в борьбе за власть в большевистской пар-
тии), но при этом эвристические идеи Богданова использовались власть иму-
щими в Советском Союзе без упоминания автора. В постсоветской России он 
тоже выглядит как будто несколько неуместным, поскольку, будучи марксистом, 
предполагал необходимым и неизбежным построение социализма, искал на-

6 Идея холизма подразумевает, что целое больше, чем сумма его частей [Smuts 1973]. Если одно на-
правление системного подхода придерживается холизма (в противовес редукционизму), то другое 
исповедует плюрализм (в противовес догматизму) [Bawden 1998]. Так, неореализм – это холистская 
теория, исходящая из необходимого для нее допущения, что исследуемый объект представляет собой 
единое целое – нечто вроде системы или структуры. Богданова мы скорее отнесем ко второму (плюра-
листическому) направлению. Он призывал изучать не сами системные объекты (против чего возражал 
и Бурдьё, отвергая полезность органической аналогии, на каковой основывались социологические 
теории функционалистского плана от Эмиля Дюркгейма до Парсонса), а процессы трансформации 
организационных форм.
7 Целое больше суммы его частей.
8 Целое меньше суммы его частей.
9 Организующие и дезорганизующие действия в комплексе взаимно уравновешивают друг друга.
10 Эгрессия – от латинского “выхождение из ряда”. 
11 Дегрессия – от латинского “схождение вниз”. 
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дежное средство для управления революционными процессами в интересах 
пролетариата. Как революционера-марксиста, его не заметили, проигнориро-
вали современные ему европейские философы и ученые (хотя “Тектология” 
и была опубликована в Германии не позднее 1929 г.), и влияние его трудов на 
развитие философии и науки оказалось в результате смикшированным. Прямой 
интерес к работам Богданова пробудился лишь на излете брежневских времен. 
Но и к настоящему времени на Западе он известен и понят, как представляется 
[см. Rispoli 2019], несколько лучше, чем обществоведами в России. 

Главное, что может мешать современным международникам “прорываться” 
к пониманию ключевого теоретического труда Александра Богданова, – это 
весьма стройная философская основа тектологии, что побуждает нас под-
робнее обратиться к его онтологической и эпистемологической позициям. 

ОНТОЛОГИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

В широком плане онтологию для теории Богданова составляет русский 
космизм, рассматривающий человека и природу-космос как онтологическое 
всеединство [Шабатура 2016]. В узком плане речь идет о соединении и разъ-
единении комплексных форм, различающихся по степени организованности 
(целесообразности). Такой взгляд противоположен картезианской онтологии, 
исходящей из представления о механистическом мире, составленном из дис-
кретных частей (например, суверенных государств). Образец картезианской 
онтологии мы видим в “канонических” теориях МО, в том числе в социальной 
теории международной политики Александра Вендта (американской версии 
конструктивизма), хотя для последнего ее составляют не только и даже не 
столько государства, сколько нормы, культура и идентичности [Wendt 1999]. 
Взгляд Вендта, в отличие от неореалистской трактовки МО, к которой он был 
довольно близок в других отношениях12, оставался подчеркнуто дуалистичным. 
В своей теории он (подобно социологу и философу Бурдьё) различал мате-
риальную и идеальную сферы, стремясь найти способ к преодолению такого 
различения. Бурдьё нашел собственное решение этой когнитивной задачи13 
в разрабатывавшемся им понятии габитуса [см. Jackson 2008]14. 

Вендт со временем пришел к мысли о том, чтобы предложить в качестве 
метатеоретических оснований в сфере международных отношений витали-
стическую социологию, найдя для МО новую опору в квантовой механике 
[Wendt 2015]. Богданов же исходил из монистического толкования коллек-
тивного опыта. Речь идет о монизме эпистемологическом, основанном на 
идее о единстве знания и целостности опыта, его физических и психических 
элементов [Богданов (Малиновский) после 1914], т.е. для него не стояла проб-
лема онтологического разрыва. 

12 Как и неореалисты, Вендт исходил из того, что государства являются исходными акторами в ми-
ровой политике. Как единицы, существующие в коллективном знании многих индивидов, для него 
они, как и для неореалистов, бытуют вне зависимости от мыслей отдельно взятого человека и наде-
лены каждая своей идентичностью, исходно не привязанной к взаимодействию данного государства 
с другими государствами. 
13 Речь так или иначе идет о попытках преодолении онтологического разрыва между Природой 
и Культурой [Sundberg 2014: 35]. 
14 Не все, впрочем, находят его решение достаточно убедительным, поскольку у Бурдьё коллективный 
габитус управляет практикой через ограничения и принуждения, исторически и социально обуслов-
ленные, т.е. содержит форму структурного детерминизма [Jenkins 1982]. 
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Богданов сформировался как феноменологический марксист15, сводящий 
теоретические конструкты к жизненному контексту. Для него материальный 
мир и “природа” есть продукты коллективно организованного опыта, но не 
дискурсивный конструкт, как для большинства более “радикальных”, чем Вендт, 
(преимущественно европейских) современных конструктивистов – таких, на-
пример, как Фридрих Краточвил [Kratochwil 2007]. По Богданову речь идет о кон-
струировании (виртуальной) реальности. В этом он расходится с радикальными 
конструктивистами, которые сосредоточены на (интер)субъективной сфере 
дискурсивного конструирования идентичности. В дополнение к коллективному 
опыту, для Богданова существует также организация в виде идей или концептов, 
которые отличаются от человека к человеку и от группы к группе (частные фено-
менологические перспективы, индивидуальный психический опыт).

Таким образом, двигаясь в феноменологическом русле, Богданов отказы-
вается от представлений о том, что знание есть нечто, лежащее за пределами 
общественного опыта16. Он стремится к пониманию мира с точки зрения 
действующих лиц, непосредственно вовлеченных в социальные активности, 
что более созвучно видению таких теоретиков, как Макс Вебер, Георг Зиммель 
и Джордж Герберт Мид. Богданов уходит от методологического коллективизма 
в духе Маркса и Ленина, для которых характерно понимание общества как 
порожденного бытием и независимого от составляющих его индивидов, – 
в сторону методологического индивидуализма17. 

Для Богданова “системы – это горизонт, в пределах которого перед людьми 
(заведомо частично) предстает реальный мир, на который они могут влиять, 
вооружившись коллективистской организационной культурой” [Богданов 
1924]. Таким образом, в социальной культуре он видит важнейшую органи-
зующую силу, различая идеальные культурные типы (культура примитивная, 
авторитарная, индивидуалистическая и коллективистская) [см. Sochor 1988: 
71]. Роль, отводимая им культуре, родственна культурной гегемонии Антонио 
Грамши, концепту, непосредственно повлиявшему на таких авторов, как 
Роберт Кокс [Cox 1981], с которым ассоциируется развитие критической те-
ории международных отношений. 

Согласно феноменологизму А. Богданова, осознание человеком реальности 
ведет к определению этой реальности. В противоположность такой картине, 
теория МО, начиная с 1950-х годов, была сформирована позитивизмом, 
привязанным к эмпирической эпистемологии. В ней подразумевается, что 
изучению подлежит реальный мир, который находится “где-то там”. И его 
составляют ощутимые и относительно постоянные структуры, трансформи-
ровать которые невозможно, но о которых в принципе когда-нибудь можно 
будет узнать из опыта. 

15 Феноменологический марксизм получил основное распространение в США и Италии, основными 
его представителями считаются Э. Пачи и Э. Пиконе. 
16 В таком смысле он является последователем итальянского философа Джамбаттисты Вико (см. 
[Croce 2017; Князева 2006]). 
17 Идея методологического индивидуализма была разработана Максом Вебером [Вебер 2016] (сам 
термин ввел в оборот Йозеф Шумпетер). Эта идея подразумевает, что общественные явления нужно 
объяснять, показывая, как они проистекают из индивидуальных действий, которые, в свою очередь, 
должны получать исходное объяснение в интенции, мотивирующей индивидуальных акторов. Вебер 
предупреждал при этом, что индивидуалистический метод не предполагает непременным образом 
какой-то индивидуалистической системы ценностей (но именно подобное предположение мы нахо-
дим у Хайека в его трактовке спонтанного порядка [Hayek 1973]).
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Нельзя сказать, чтобы феноменология (европейская), самое влиятельное 
философское направление в XX в., была особенно популярна среди между-
народников в России сегодня. Но век тому назад ее гуссерлевский вариант 
активно осваивался в нашей стране. Публиковались русские переводы трудов 
Гуссерля и работы по феноменологии российских авторов [Шпет 2005]18. Для 
восприятия феноменологии в России тогда был свойствен повышенный 
интерес к проблематике конститутивных связей действительности и форм 
сознания в различных структурах опыта, а также коллективных и интерсубъ-
ективных структур [Чубаров 2014; 1997: 9]. 

Исследовательская сила методологии Богданова в данной связи заключена 
не столько в его онтологическом видении мира, сколько в эпистемологическом 
влиянии набора предлагаемых им концептов, которые способны помочь струк-
турировать то, как человечество воспринимает (трансформируя на основании 
этого восприятия) международный мир, в целом непостижимо сложный. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ГОСУДАРСТВОЦЕНТРИЗМ И ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Критика государствоцентризма стала ключевым аспектом в современной 
эволюции ТМО. Многие авторы (например, [Brenner 1999]) считают такую кри-
тику необходимой для концептуализации наблюдаемых глобальных трансфор-
маций. Вместе с тем критический настрой должен иметь пределы. Подлинный 
вызов, с которым столкнулись международники, заключается в необходимости 
выявления диалектики, связывающей национальные и глобальные процессы. 

Преувеличение значимости территориальных аспектов международной 
политики, как и ее транснациональных черт, порождают драматизацию 
и экзальтацию в восприятии наблюдаемых международных процессов. Если 
же мы взглянем на них глазами Богданова, то увидим чередование организа-
ционных форм, их соединение и разъединение, процессы, на которые люди 
способны повлиять. Международные трансакции подчинены правилам, 
действующим в юрисдикции тех государств, границы которых они пересекают. 
Международные институты, которые создаются для поддержания трансгра-
ничных потоков, отталкиваются от национальных интересов и возможностей. 

Идеал системности, как выражения объективной истины, опирался на 
логико-математический диалог с природой. Но теперь уже ясно, что систем-
ные теории не объясняют происходящее. Они лишь иллюстрируют, чем 
можно руководствоваться при создании теории или выстраивании научной 
аргументации. Структурный реализм, неолиберальный институционализм 
и социальный конструктивизм предлагали такой взгляд на межгосударствен-
ную систему международных отношений, при котором она существует как 
бы независимо от того, что о ней думают люди. С точки зрения богдановской 
тектологии такое видение бесплодно. 

Утверждение, что мы живем в мире суверенных государств, оставаясь 
в допустимой мере корректным, недостаточно говорит нам о том, кому при-
надлежит власть в принятии множества конкретных властных решений, осу-
ществляющемся транснационально. В этих условиях пришло время для более 
активного обращения к организационной науке Богданова, который с начала 
ХХ в. оставался непонятым, намного опередив мыслью современников. 

18 Густав Густавович Шпет был расстрелян НКВД в 1937 г.
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Глобальное управление – относительно “молодой” аналитический концепт, 
открывающий взгляд на мировую политику, отличный от традиционного 
ее понимания, и при этом созвучный реляционному способу мышления. 
Этот концепт (в отличие от неолиберального гегемонистского проекта) сам 
по себе не подразумевает умаления политической значимости государств. 
Напротив, в общемировом контексте, подобно малым “ветряным мельницам”, 
государства выполняют в глобальных системах нормативного регулирования 
ключевую функцию распределения директивных прав в связи с вопросами 
углубления власти надгосударственных институтов или их ослабления (игра-
ют роль бирегуляторов). Поэтому важно, что вместо того, чтобы, как встарь, 
выкраивать международные отношения как отдельную научную дисциплину 
с искусственными концептуальными ограничениями, организационная тео-
рия Богданова вдохновляет ученых на реинтеграцию социологии, психологии, 
политологии, истории и права для разностороннего “овладения” международ-
ной политикой ради достижения целей общественного прогресса.
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Abstract. Systems Approach came to prominence in International Relations studies during the second 
half of the last century. However, now, any traditional perspective of the interstate system of International 
Relations has become obsolete. In this article, the organizational science (tectology) of Alexander Bogdanov 
is presented from the perspective of its sui generis systems research methodology, which, when first 
published, was vastly ahead of its time. The current virtue of Bogdanov’s tectology lies in the epistemological 
influence the principles he formulated have on the organization of systems complexes (such as conjugation, 
ingression and disingression), common for any objects. Detecting the dialectics of national and global 
processes remains an ongoing problem in international studies. Bogdanov’s scientific heritage seems 
relevant for approaching this problem now. In this article, the roots of his system-based vision and special 
aspects of these systems theories are analysed, allowing an all-important niche for Bogdanov’s science of 
organizations in such a context to be carved. As an example of relationism, tectology is juxtaposed with 
substantialism, and such International Relations theories are aligned with substantialism as structural 
realism, neoliberal institutionalism and sociological constructivism. Ontology and phenomenologism are 
considered in depth as characteristics of Bogdanov’s empiriomonistic theory; however, it is acknowledged 
that Cartesianism is more typical for key International Relations theories, as this can explain rationalism 
and dualism, matching principles of nature with rules of traditional mechanics. This article pays particular 
attention to Bogdanov’s notion of bi-regulation in multicomponent complexes, which have no use for 
external governance (as they are self-regulated). This notion might be helpful when trying to specify the 
pivotal role a territorial state might play despite the strengthening or weakening of power which institutions 
of multilevel global governance perennially undergo. The article is focused on Bogdanov’s methodology, 
which regards any human activity as a totality of collective experience, with the most significant aspect being 
social culture. When taking territorial aspects of contemporary global policy and its transnational features 
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together, with the help of his system-tectological conception, we shall predominantly see features including 
“normal” conjunctions of organizational forms, which are undergoing constant processes of conjunction/
disjunction, devoid of any unnecessary elements of high-stakes drama.
Keywords: Bogdanov, system of international relations, global governance, tectology, Wendt, Bourdieu, 
phenomenology. 
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