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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  политике существуют два рода явлений, которые связаны между собой и 
обусловшвюют  друг  друга—  внутриполитические  и  международно
политические  отношения. В  наши  дни  мало  кто  возьмется  отрицать  наличие 
взаимосвязи между  "внутретгаей"  и  "внешней" политикой. Тем не менее  само
очевидность этого явления лишь кажущаяся, поскольку политика внутри и вне 
государства фуякциошч?ует в различных формах, а взаимодействия отличаются 
многомерным, многоуровневым и многократно  опосредованным  характером. На 
восприятие  и понимание  феномена взаимосвязей влияют стереотипы,  мироюз
зренческие установки и парадигмальные  разделения  между основными школа
ми  в междуш1роднополигической  науке. К сожалению, игнорирование  взаимо
связей  встречается  не  только  на  уровне  массового  сознания,  но  и  сре^  лиц, 
которые "делают политику", гфинимая ответственные решения. 

Данная работа  посвящена  исследованию  исторических  тенденций  в  раз
работке  теорий  взаимосвязей,  сравнительной  их  оценке  и  классификации, 
рассмотрению  методологических,  ценностных  и  копцешуальных  нредпосы
лок  изучения  данного  политического  явления и  анализу  господствующих  в 
современной  (преимущественно  западной)  политической науке парадигм, вы
явлению форм и механизма  взаимодействий  между видами политики. 

Актуальность темы исследования.  Обращение  к дашюй теме объясня
ется тем, что проблема  взаимосвязи и взаимовлияния  внутренней  и внешней 
политики  превратилась  в  главный  предмет  научных  дискуссий  между  раз
личными  теор)етическими  направлениями  международнополитической  нау
к и —  политическим  (нео)реализмом,  примьпсаюшдши  к  нему  геополитиче
скими школами, (нео)марксизмом,  (нео)либерализмом,  сторонниками  теорий 
"глобального  гражданского  общества".  Эти дискуссии  отражают  объектив
ную  закономерность  усиления  взаимосвязей  между  внутренней  и  внешней 
политикой и существенно возросший интерес  к ее изучению. При этом теоре
тическое осмысление  проблемы  как в отечественной, так и  в  западной  поли
тологии отстает от реальных  и^сенений,  а политическая хфактика  характери
зуется недооценкой  феномена взаимосвязей между сферами политики. 

Для  отечественной науки проблема  взаимосвязей,  взаимообусловленности 
и  соотношения внутренней и внешней политики, внутриобщественных и меж
дународнополитических  отношений становится особенно актуальной в связи с 
потребностью  в теоретической разработке единой  государстве1шой  политики, 
включающей внутренние и внешние аспекты в их взаимной согласованности  и 
подчиненности  долгосрочным  целям. Решение этой проблемы связано с необ
ходимостью обращения  к теоретическим истокам и методологическим  основа
ниям  научных гфсдставлений  о  взаимосвязашюсти внутри и  международно
политических отношений. Все это диктует  необходимость  критического  срав
нительного  анализа  относящихся  к изучаемой проблеме  теорий,  а  также кон
цептуализации  богатого  эмпирического  материала,  уточнения важнейших по
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нятий и ра:5'^ботки моделей взаимосвязей, которые могут бьпъ применены для 
объяснения и прогноз1фования  политических  процессов. 

Проблема  взаимовлияния  и  соотношения  основных  видов  политики 
внутри  и вне государства носит междисциплинарный  характер, поскольку  на
ходится  на стыке политологии, международнополитической  теории, политиче
ской истории, социальной  философии,  политической психологии,  международ
ного  i^iaBa  и международной  политэкономии.  В  связи с  этим актуализируется 
вопрос  о сотрудничестве, преодолевающем  междисциплинарные  разграничения 
и  направленном  на комплексное  изучение з'ниверсального  и сложного явления 
политических  взаимодействий.  Потребность  в  новом теоретическом  осмысле
нии отношений и взаимосвязей между внутрешюй и внешней политикой, между 
внутриобщественными отношениями и международной  средой становится осо
бенно  значимой в связи с развертыванием  процесса глобализации,  интенсифи
кацией  взаимодействий  и  невозможностью  объяснения  новых  фактов  и  собы
тий, опираясь на старые подходы. Втюлне очевидно, что практика ставит вопрос 
о  формировании  «ятгемного  мышления, нового  понимания,  учитьшающего  и 
охватывающего  взаимосвязи между смежными сферами полигики и новой про
блематгоащш политической  действительности. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Исследуемая  вами  тема 
предполагает осмысление основных  итогов теоретических  исследований  фено
мена  взаимосвязей, взаимовлияния и соотношения внутриполитической и меж
дународнополитической  сфер. Исходя из дашюй установки, всю имеющуюся 
по  данному  вопросу  литературу  условно можно разделить на  две  группы: во
первых, труды, посвященные анализу и когацетуализации  взаимодействий  в ре
альном  хюлитическом процессе, их  эмпирическому  описанию,  выявлению тен
денций  и  закономерностей;  вовторых,  работы,  нацеленные  на  теоретико
методологическое  осмысление и обобщение теоретического  опыта, сравнитель
ный анализ и классификацию научных школ и направяетшй. 

Методологические вопросы, прямо или косвенно относящиеся к предмету 
исследования,  разработаны  в  трудах  как  отечественных  авторов 
Т. А . Алексеевой,  А. Богатурова,  В .  В .  Васильковой,  К .  С. Гаджиева, 
В .  А . Гуторова,  А. А  Дегтярева,  Г .  Г . Дилигенского,  В .  С. Комаровского, 
Н .  А . Косолапова,  М .  М . Лебедевой,  А  Ю .  Мельвиля,  Э .  А. Позднякова, 
А  А .  Соловьева, П .  А. Цыганкова, Е .  Б . Шестопал и других',  так и зарубежных 

Алексеева Т. А.  Современные  политические теории.  М , 2001; Богатуров Л  Д,  Косолапов Н. А., 
Хрусталев М. А.  Очерки теории  полигеческого  анализа межяународнЫХ  отношений  М  : Научно
образовательный форум по международный отношениям, 2002; ВасилысоваВ. В .  Порядок и хаос в 
развитии социальных систем. СПб., 1999; Галкнев К. С  Введение в геополитику  учебник для вузов 
М  : Логос, 2002; Гуторов В  А Философия полигаки на рубеже тысячелетий: классическая традиция 
и  перспективы // Россия. Политические вопросы X X I  веКа. М . 2002. С. 610614; Дегтярев А. А. По
литический анализ как щзикладная дисциплина: предметное пож и нагфавления развития // Полис 
2004.  № 1 ;  ДилигенскийГ. Г.  Социальнополитическая  психология.  М., 1966,  Ильин М. В  Слуга 
двух господ (О пересечении  компетенций политической науки и международных  исследований)  // 
Полис  2004. № 5. С. 120130, Комаровскяй В. С  Политика и политическое управление // Политиче
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политологов, философов и социологов г. Алмонда, Д. Белла, Б. Бузан, К. Буса, 
Д. Васкеза,  М.Вебера,  М.Догана,  Д. Истона,  Ч. У. Кегли,  Т. Куна, 
Дж.  Б. Манхейма,  К. Манхейма,  Т. Парсонса,  К. Поппера,  И. Пригожина, 
X. Дж. Рейни,  Дж.  Роэенау,  С. Смита,  Д. Трумена,  Ю. Хабермаса, М Цюрна, 
Р. Чилкота и  др^  Современный этап разработки  данной  проблемы, как нам 
представляется,  начинается в первой половине  ХТХ века. Среди мыслителей, 
обративших внимание на вопрос о взаимосвязях внутренней и внешней поли
тики,  были  И. Кант,  В . Ф. Гегель,  А. де Токвиль,  О. Конг,  К. Маркс, 
Г. Спенсер, Э. Гумплович, Б. Н. Чичерин, В. О. Юпочевский и другие. Анализу 
работ этих авторов посвящена значительная часть второй главы диссертации. 

Изучение  проблемы  в  отечественной  науке  началось  в  80х годах 
X X века. Советские авторы опирались  при этом на теоретическое  наследие 
марксизма со всеми его достоинствами и недостатками. Автор исходит из то

ское управление  курс лекций  М . • Издво РАГС,  1996. С  520, Полшшсоадашнистративнос управ
ление  учебник / под общ.  ред. В  С. Комаровского, Л. В . Сморгунова. М .  Издво РАГС, 2004, Лебе
дева М . М.  Международные процессы  //  Международные отношения' социологические подходы  / 
под ред. П. А. Цыганкова. М ,  1998  С. 240265; Лебедева М  М . Проблемы развития ияровой поли
тики // Полис  2004 № 5  С. 106113, Мельвиль А. Ю . Еще  раз о сравнительной политологии и миро
вой  политоке // Полис 20О4. №  5. С. 114119, Мсльвиль А . Ю  Транснационализация мировой поли
тики,  ее  противоформы  //  Политическая наука  в  современной  России •  Ежегодник  2004.  Ы. 
Российская политическая энциклопедия, 2004  С  125144; Поздняков Э  В  Философия политики • в 
2  ч  М., 1994;  Российская наука  международных  отношений:  новые  натфавления  /  под  ред. 
Л  П Цыганкова, П. А. Цыганкова. М , 2005, Соловьев А. И. Политология Политическая теория, по
литические технологии .  учебник. М  • Аспект Пресс, 2001, Цыганков П А  Международные отно
шения'  учебное пособие  М ' Новая школа, 1996; ЦыганковП  А. Предисловие // Международные 
отношения: социологические подходы.  М. ' Гардарика,  1998. С  3 — 14, Шестопал Е  Б  Новые тен
денции восприятия власти в России//Полис. 2005. №3  С. 137151. 
^ Белл Д.  Грядущее постиндустриальное общество  Опыт социального 1фоп1озирования  М.  Аса
denua, 1999,  Бузан Б.  Уров1ш анализа  в между1иродных  отногаекиях  // Международные отноше
ния:  социологические  подходы.  С.  131151;  ВеберМ  Избранные произведения.  М , 1990; До
гаи  М ,  Пеласси Д.  Сравюггельная  политическая  социология.  М . •  ИСПИ  РАН,  1994;  Кун Т 
Структура научных революций. М . :  Прогресс,  1977; Линдблом Ч . Политика и рынки. Политико
экономические системы мира. М ,  2005, Манхейм Дж  Б.,  Рич  Р. К  Политология. Методы исследо
вания' пер  с анга  М  '  Мир,  1997, Манхейм К  Диагноз нашгго времени  М .  Юрист, 1994, Пар
сонс Е  Функциональная теория изменения / под ред. В . И. Добренькова  М  . Издво МГУ,  1994 С. 
464;— 480; Поппер К. Логика и рост научного знания  М.  • Г^югресс, 1983; Поппер К Открытое 
общество и его ц>аги' в 2  т. М  : Феникс, 1992, Пригожий И., Стенгерс И. Время, хаос, квант  пер  с 
англ  М  • Прогресс, 1999; Рейни X Дж Анализ и управление в государственных организациях.  М., 
20О4; Смит С  Самопредставлеиие  дисциплины'  происхождение  теории международных отноше
ний  //  Теория  мсжаунароявых отяоцкний:  состояние,  проблемы,  уроки  /  под  ред.  К. Буса  и 
С. Смита / общ. ред. в првдисл  П. А. Цыганкова. М . : Гардарихи, 2002; Хабермас Ю. Спор о про
шлом и будущем международного  права. Переход от на101ональнога к постнациональному контек
сту//Вопросы философии. 2004  № 3  С  1218, ЧилкотР X Теории сравнительной политологии 
В  поисках парадигмы. М  ' Весь М1ф,  2001;  Almond G. The  bteraationalNational  Coraieclion // British 
Journal of PoUtical Science. 1989. Vol. 19. №  2.  P. 237 —  259; Kegtey Ch.  W.,  Yr, Wittkopf E  R  World 
Politics. Trend and Transformaticn.  Boston, New  Ycik, 2001;  Rosenau J  U , Durfee M Tlinking Theory 
Thoroughly, Oxford, Westview Press, 2000, Тгшпеп D  B . The Governmental Process  Pohtical mterests 
and public opmicn. Greenwood, Westport, 1951,  Vasquez У. A. The  Power of Power Politics, ftom Clas
sical Realism to Neotraditiooalism. Cambridge, Eng.'  Candnrdge University Press. 1998  Z U B  M , Politik 
in der postnationalen Konstellation/ Politik ш der entgrenzten Weh  КцЬ,  2001.  S. 181204. 
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го, что опенивать зричение работ советского периода следует, учитывая исто
рические условия времени, наложившие отпечаток на содержание теоретиче
ских  трактовок  вопроса.  Наличие неизбежных  идеологических  штампов и 
догматизированных  положений не означает, однако, что во всех работах ца
рило полное едашообразие и отсутствовали интересные  трактовки конкрет
ных аспектов проблемы. Существенный вклад в научную ртзработку вопроса 
внес симпозиум "Взаимосвязь и взаимовлияние внутренней и внешней поли
тики", проведенньй! советской ассоциацией политических наук (САГТН) в ок
тябре 1980 года'. 

Вопросы соотношения форм и механизма  взаимодействия  внутренней и 
внешней  политики  были  проанализированы  в  работах  А.И.Демидова, 
А. С. Кожемякова,  Э. Л. Позднякова,  А. В . Сергеева,  М.  М. Труша*. В ко1ще 
1980х гг. бьш подвергнут  критике тезис:  "внутренняя политика определяет 
внешнюю  полрггику".  На  двусмысленность  и  ошибочность  этой укоренив
шейся в советской общественной науке формул1фовки указали в своих стать
ях  В . Ступишин  и  Э. Поздняков .̂ Единая сущность внутренней  и внешней 
полигики рассматривается  в книге А. А. Мурадяна*. В этой же работе автор 
коснулся  проблемы  взаимозависимости  и  взаимопроникновения  двух сфер 
общественной жизни, поднятой  западными теоретиками.  В  1980е гг. были 
опубликованы коллективные монографии,  в которых дан анализ внутренних 
факторюв внешней политики па примере развитых капигалистических стран .̂ 
В  1976  г  вьпши в свет коллективная монография,  содержавшая обзор веду
щих школ в западной международнополитической  теории, некоторые из ко
торых  непосредственно или косвенно  затрагивали  проблему  взаимосвязей*. 
Тем не менее данный аспект не бьш отмечен в качестве особого и нового на
правления исследований. 

В  качестве  общей оценки  теоретических  исследований  рассмотренного 
выше периода можно констатироваггь, что в отечественной литературе пробле
матика взаимосвязей видов политики представлена отдельными статьями, гла
вами коллективных и индивидуальных монографических  работ. Среди п '̂бли

'  Взаимосвязь и взаимовлияние  вяутрениен  и внешней  политики  Ежегодник  СА1Ш.  1980.  М  : 
Наука, 1982. 
'  См.  Взаимосвязь внутренней и внешней полтики. М ,  1982, TpyniM  М . В И  Ленин о диалектиче
ском единстве внутренней и визшней политики // Во1фосы истории K I K C . 1980  № 2  С 3040; Науч
ные  основы  советской  внешней  политики  Гл. 2.  М..  Мехоународныв  отношения,  1982; Поздня
ков Э. А. Внганнеполитческая деятельность и межгосударственные отношения. М  Наука, 1986 
'  Ступишин В  П. От каких  стереотипов  мы отказываемся //  Мезкдународная  жюнь.  1989  № 6. 
С. 2837; 
Поздняков Э.  А.  Внешняя  я  вну1репняя  политика  Парадоксы  взанмосвюи  //  Международная 
жизнь. 1989. X» 10. С. 4152. 
* Мурадян А. А.  Самая благородная наука  (Об основных  понятиях  международнополитической 
теории)  М , 1990. С. 3650,112116. 

Процесс формирования  н осуществления внешней политики капиталистических  государств  М 
Наука, 1981; Механизм формирования внешней политики США. М. ,  1986 
'  См.' Современные бурж а̂зные теории международных отношений  Критический анализ. М.,  1976 
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каций нет  монографий,  специально  посещенных  всестороннему и  обобщаю
щему рассмотрению проблемы. Почти полностью в работах советского  перио
да отсутствует анализ теоретических  и методол'огических  оснований  западной 
политологии в рассматриваемой области исследований. В отечественной науке 
утвердилось  мнение, что проблема  взаимосвязи внутренней и  внешней поли
тики является прерогативой  марксизма и что все немарксистские теории якобы 
в  принципе  не  способны  раскрыть  причинную  связь  между  втотренней  и 
внешней  политиков.  В  связи  с  этим  вклад  западной  международно
политической  науки в  разработку  данного  нагфавления  научных изысканий 
недооценивался.  Характерно, что  "теоретическое  преодоление" марксистской 
парадигмы  международных  отношений в постсоветский период выразилось в 
одностороннем  увлечении  геополитическими  теориями,  которые  склонны к 
недооценке взаимосвязей внутри и внешнеполитической сфер. 

Постсоветский  этап  разработки  проблемы  взаимодействий  внутренней  и 
международной  сфер в отечественной политологии отмечен пояняегшем работ, 
характеризующихся поиском новых методологических  подходов, включением в 
концептуальную структуру современных  научных понятий и новых теоретиче
ских  положений, стремлением  кригически освоигь  достижения западной меж
дународнополитической  науки. В ряде статей и разделов книг, либо непосред
ствешю посвященных рассматриваемой теме, либо косвишо поднимающих или 
затрагивающих ее, рассматриваются такие аспекты, как состоятгае международ
нополигических исследований в российской и западной политологии, в частно
сти  соотношение внутренней и внетпей политики, единство  этих двух направ
лений  в  деятельности  государства,  взаимопроникновение  внутренней  и 
международной  полигических  сфер,  последствия  региональной  интеграции, 
влияния демократизации  на внешнюю полигику, проблема  совместимости гло
бализации  и многополкюности,  необходимость  интеграции  сравнительной по
литологии и исследований  в области международных  отношений. Эти  пробле
мы  были  рассмотрены  в  работах  таких  известных  специалистов,  как 
О. И. Быков,  А . А . Дегтярев,  Н. А. Косолапов,  В . М . Кулагин,  М . М . Лебедева, 
А  Ю . Мельвиль,  Э . А  Поздняков, П . А  Цыганков, Д. М . Фельдман и Щ).^" Сле

^ См,  например' Сепянинов О.  В . Ленин о взаимосвязи внутренней и внешней политики // Между
народная жизнь. 1987. К» 9. С.59. 
'" Быков О Н  Международные отношения: трансформация гаобальной структуры. М , 2003: Дег
тярев А. А. Основы политической теории  учебное пособие  М . .  Высшая иикола, 1998.  С. 7880; 
Косолапов Н  Л. Анализ виепшей полнтяки  основные направления исследований // Мировая эко
номика и международные отношения  1999  № 2  С  7785; Он же  Внешняя политика и внешнепо
литический процесс субъектов международных  отношений // М1фовая экономика  и международ
ные  отношения.  1999  №  3  С  6473.,  КулагннВ  М ,  Лебедева  М . М.,  Мельвиль А. Ю 
Глобализация  и  развитие  человека  //  Глобализация,  человеческое  измерение.  М.  МГИМО, 
РОССПЭН, 2002; Лебедева М. М ,  Мельвиль А Ю  Сравнительная политология, мировая полити
ка,  международные  отнопвния  развитие  предметных  областей//Полис  1999  № 4  С 130140. 
Лейедева М . М. Мировая политика  : учебник для вузов  М , 2003. С 3449, Лебедева М  Предмет
ное поле и предметные поля мировой политики // Международные процессы. Т. 2  Х» 1 (4), 2004. 
С. 97107,  Поздняков Э А. Философия политики. 2е  изд.  М. ,  1994.  Ч . 2  Гл 7; Цыганков П. А. 
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дует  отметить  монографии  и  статьи,  посвященньте  проблемам  политической 
глобализации,  взаимовлиянию  политических  процессов  и  институтов в  совре
менном мире, возрастающей роли регаонов во внешнеполитическом  процессе''. 
Оценка методологических  принципов,  сформировавшихся  в рамках  отдельных 
школ и направлений, критический анализ выдвинутых положений, относящихся 
к  гроблеме  взаимовлияния внутренней и внешней политики, даны в монографи
ях, статьях, учебных пособиях  М . М  Лебедевой и П . А. Цыганкова'^. 

Отдельные аспекты взаимосвязи внутренней и международной  политики, 
такие  как управление  глобальным развитием,  формирование  внешнеполити
ческой стратегии России в рамках  единой  политики в условиях  глобализации 
представлены  также в диссертационных  работах последних  лет". 

В  результате  анализа  отечественной  политологической  литературы  при
ходятся  констатировать, что несмотря на некоторую активизацию  исследова
ний  проблем  соотношения  внутренней  и  внешней  политики,  политической 
глобализации  и взаимопроникновения  сфер внутриобщественных  и междуна
родных  отношений,  данная тема  представлена  пока  еще недостаточно.  Сего
дня  все  больше  осознается  необходимость  разработки  теоретико
методологического  арсенала, определения  предметпого  поля  и  концептуаль
ных рюмок анализа  особого  класса  явлений —  процессов  взаимодействий  ме
жду  видами  и сферами  политики, уточнения смыслового  содержания  катего
риального  аппарата, применяемого  в данной области  исследований. 

В  представляемой  диссертации  подробно рассматривается  вклад в иссле
дование  поставленной  проблемы  таких  подходов,  как  "теория  принятия  ре

Теория международных отношений • учеб.пособие. М., 2003 (особе1шо 1л. 1,4), Мировая политика 
проблемы теории и практики • учебное пособие / под ред  П  А  Цыганкова, Д. М  Феладмаш М . 
Издво Моск. унта, 1995. 
"  См , яапринер'  Бейдина Т. Е. Регионы как предмет политической регионалистики  // Россия По
литические вызовы  X X I  века. С. 311313. Галкин А. А. Глобализация и политические потрясения 
X X I  века // Полис. №4. 2005. С.53.; Пантни В  М . Глобализация и проблема развития демократиче
ских институтов в России // Политические институты на рубеже тысячелетий Дубна, 2001. С  396
409;  Ваипггейя Г  И  Российский транзит и проблема  типологического  разнообразия  "глобальной 
демократизации"  // Там же  С. 410443; Барабанов О  Н.  Глобальное управление  и глобальное со
трудничество  //  Глобализация. Человеческое  юмерение  С. 3153, Печерица  В .  Ф .  Политические 
партии стран АзиатскоТихоокеанского региона  Владивосток  Пздво ДВГУ, 2004 
'̂  Цыганков П  А. Глобальные политические тенденции  и социология международных  отношений 
// Международные отношения социологические подходы  М , 1998. С. 1747  Он же  Теория меж
дународных  отношений' состояние, проблемы, уроки // Теория международных  отиопкний на ру
беже  столетий.  М , 2002.  С. 512,  Он же. Взаимосвязь внутренней  и  внешней  политики:  идеи 
Джеймса Розенау и современность  // Теория международных  отношений ' хрестоматия / сост., на
уч. ред  и ком  П . А  Цыганкова  М ,  2002 С  168171; Лебедева  М. М  Мировая пшгитика  М , 2003 

Медынский В  Р. Теоретикометодологические  проблемы формирования  стратегии  внешнеэко
номической  деятельности  России  в  условиях  становления  глобального  информационного  про
странства:  автореф.  дне...  дра  полит,  наук.  М. ,  1999,  Проскурин С  А  Теоретико
методологические  проблемы формирования  внешнеполитического  курса Российской Федерации в 
условиях меняющегося мира • автореф  дне  дра  полит наук  М . ,  1997; Соколенко В  Г  Станов
.ченнс  системы  управления  глобальным  развитием:  Истоки  я  политический  смысл '  автореф. 
дис..  . дра полит  наук. М , 2000. 
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шений"  (P. Снайдер  и другие),  "системный подход"  (Т. Парсонс, Д. Истон), 
"парадигма  бюрократической  политики"  (Г. Аллисон,  М. Гальперин  и  дру
гие),  "теория  связующих  звеньев"  (Дж. Розенау),  "теории  интеграции" 
(Е. Хаас,  Д. Митрани,  А. Этциони),  "гипотеза  о  демократическом  мире" 
(Д. Бабст,  М . Дойл  и  другие),  "теория  комплексной  взаимозависимости" 
(Р. Кеохейн,  Дж. Най),  "теории  глобального  гражданского  общества" 
(Р. Фолк,  Р. Липшутц,  М.  Шоу),  концепция  ''перевернутого  второго  образа" 
(П. Гуревич), метафора "двухуровневых игр" (Р. Патнэм)'*. 

Заметное  место  в ряду  зарубежных  публикаций занимают работы, по
священные анализу  теоретических  и методологических  предпосьшок  иссле
дования проблематики взаимосвязей. Среди авторов книг и статей по данно
му  аспекту  можно  отметить  Г. Алмонда,  П. Гуревича,  Р. Арона, 
И. Валлерстайиа,  Ф. Закария,  Р. Кеохейна,  Г. Киссинджера,  А. Моравчика, 
Дж. Розенау, М  Уотерса,  Ф. Фукуяму,  С. Хантингтона и др.'*. Вместе с тем 

"  См  Snyder R ,  Bruck Н., Sapm В  The DecisionMaking Approach to (he Study of totemaUonal Politics 
//  International  Politics and Foreign Policy  Ed.  by Y.NRosenau  N. Y , 1969  P  19 ̂206; EastonD A. 
Framework for  Political Analysis  N.Y.,  1965; Albson G ,  Halpcrm M.  Bureaucratic  Politics: A Paradigm 
and Some Policy Implicatioos  Washington, 1972, Linkage Politics  Essays сю the Convergence of National 
and bitemational  Systems. Edited by James Rosenau. Princeton Center  of btemational Studies  The Free 
Press  New Yoilc CrflierMacmiDan Limited  London, 1969;  Etzioni A  Political Unification.  N  Y.  Holt, 
Rinehart  and Winston, 1965; HaasE  B.  The Uniting of Europe'  Pobtical, .Social and  Ecoiomic Forces 
195057. Stanford CA Stanford Univ. Press, 1958, Babst D. Elective Governments — A Force For Peace // 
The Wisconsin $ociologist3.1964  P. 914,  Doyle M . Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affaus, Part 1 // 
Hiilosof^y  and  Public Affairs  12  1983.  P 20.5235.  Part П, Ibid.  P 323353,  Russet  В  Grasping  the 
Democratic  Peace  Prmciples for  a PostCold War World. Princeton, New Jersey  Princetrai Univ. Press, 
1993, Keohane О , Nye Y.  (eds )  Transnational  Relations and World  Politics  Cambridge, Massachusetts, 
Harvard Univ. Press, 1972, Keohane R О , Nye Y. S, Power and Interdependence Worid Politics in Transi
tion  Boston. Toronto, Little, Brown and C ,  1977, Falk R. On Humane Governance: Towards a New Global 
Politics. Cambridge  Polity, 1995; Falk R  Global civil society and the democratic prospect // Global Democ
racy key debates (ed  by Barry Holden)  London, Routledge, 2000. P  162178; Lipihutz R.  Reconstruct
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приходится  отметить, что рассмотрение  теоретикометодологических  аспек
тов  интересующей  нас  проблемы  в  работах  указашшх  авторов  не является 
достаточно  полным и всесторонним и потому нуждается в расширении,  пере
осмыслении и систематизации. 

Таким образом, в исследованиях  видов и сфер политических  взаимодей
ствий  их  теоретикометодологической  рефлексии  сохраняются  недостаточно 
изученные аспекты, нуждающиеся в дальнейшей ра^>аботке. 

Основные  исследовательские  задачи.  Автор исходит  из  предположе
ния,  что  феномен  взаимосвязей  между  внутри  и  международно
политическими  отношениями,  его  теоретическое  осмысление  представляет 
собой  многоаспектное  и  в то  же  время  целостное  предметное  поле,  находя
щееся  на  стыке нескольких  научных дисщшлин  и разрабатываемое  все  еще 
недостаточно  связанными между собой теориями и пгеолами. Из этого  следу
ет, что основной целью работы является выделение проблемы взаимосвязей и 
соотношения между сферами внутренней и международной  политики в каче
стве специфической  предметной  области исследования,  находящейся  в точке 
пересечения  методологических  подходов теорий  мировой  политики и  "срав
нительной  политологи",  выявление  теоретикометодологических  предпосы
лок  изучения взаимодействий  и  взаимовлияний  внутрешшх  и  международ
ных  факторов,  сравнительный  анализ  теоретических  подходов  и  школ, 
начиная от возникновения первых представлений  до оценки современног'о  со
стояния научных исследований,  углубленный разбор применяемой  ими аргу
ментации  и  форЯк1ирование  собственгплх  взглядов  по  вопросам  разработки 
обобп;ающей теоретической модели взаимодействий. 

Для  реализации  поставленной цели предполагается  решение  следующих 
задач: 

1.  Обосновать необходимость  подхода к изучению явлений взаимосвязи 
и  соотношения  видов  политики как к опгосигельно  автономной  проблемной 
области  исследования,  находящейся  на  "стыке"  научных  дисциплин  и  тре
бующей объединенных усилий. 

2.  Выработать теоретикометодологический  подход к изучению взаимо
связей форм политики, заключающийся в учете логической связности ключе
вых  концепций  и трактовок, относящихся  к  определению  границ политики, 
сущности власти, структуры гражданского  общества, значению плюрализма и 
роли государства  в условиях растущей взаимозависимости. 

3.  Переосмыслить  применительно  к  задачам  настоящего  исследования 
научнокатегориальное  содержание  основных понятий и выявигь каузальные 
и  функциональные линии связей между видами политики, формы и условия 
их реализации. 

4. Исследовать историю возникновения и эволюцию идеи о соотношении 
и  взаимовлиянии вн)трснней и  внешней политики, доказать  наличие  корре
ляции между  базовыми мировоззренческими  ценностями  и  представлениями 
о приоритетности одного из направлений деятельности государства. 
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5.  Проанализ1фовать  методологические  особенности  и  концетуальное 
содержание  основных школ и парадигм, установить сходства  и различия меж
ду ними в решении проблемы взаимосвязей внутренней и внешней политики. 

6.  Выявить  преемстве1шость  в  развитии  научных  идей  о  взаимосвязях 
между  видами  политики.  Проверить  предположение  о  том,  что 
(нео)реалистическая парадигма  и родственная  ей теория  х^еополитики в силу 
базовых парадйгмальных  установок в методологическом  отношении не  гото
вы к включению проблемы взаимосвязей в свою концептуальную структуру. 

7. Определить  сущность  и  узловые  проблемы  политической  глобализа
ции,  сравнить  подходы  основных  школ к  ее  изучению, раскрыть  на  основе 
осмысления  реальш.1х  процессов  новые  формы  взаимодействий  внутри  и 
международнополитических  отаошеяий в иаленяющихся условиях. 

8. Рассмотреть вопрос о функциональной зависимости между внутренней 
и  внешней  "политиками",  раскрыть  факторы,  влияющие  на  приоритетность 
одного из направлений. 

9. Проанализировать  формы  и  пути  влияния международной  среды  па 
внутриполитическую жизнь, уделив  особое  внимание  взаимодействиям,  воз
никающим  на  уровнях  как  межгосударственных,  так  и  транснациональных 
отношений.  Рассмотреть  и  критически  осмыслить  аргументацию  и  логику 
рассуждетгай,  лежащих  в  основе  попыток  легитимизации  политики  вмеша
тельства во внутренние дела. 

10. Разработать теоретикометодологическзто  модель  взаимосвязей меж
ду  основт,1ми  видами  политики,  способствующую расширению  возможно
стей  политического  анализа,  охватывающего  взаимодействия  впутрешгах  и 
международных  факторов.  Используя разработанные  матрицы  и  аналитиче
ские  схемы, наметить  пути  использования  выдвинутых теоретических  поло
жетгай в эмтфических исследованиях  и в разработке  политического курса. 

Объеюг и предмет исследования. Объектом исследования выступает не 
ограниченная  жестким  пространственными  и  временными  рамками  много
мерная  политическая  жизнь  на  стьпсе  основных  ее  видов  и  теоретический 
опыт ее  осмысления, представленный  в  произведениях  классиков пол1ггиче
ской мысли' и в современных политологических  исследованиях. 

Предметом исследования  яв.ляется история, теория и методология изуче
ния  явлений взаимосвязи, взаимопроникновения,  согласованности  и соотне
сенности  по  приорШвТности задач  основных  видов  политики  (внутренней, 
внешней, международной  политики, внутриполитической'жизни), форм взаи
модействий между ними. 

Методологические основы и теоретические источники исследования. 
Диссертант,  исходя  из пришщпов дополнительности  и отказа от  методологи
ческого монизма, использовал те подходы  и методы, которые, дополняя друг 
друга, способствовали раскрытию поставленной научной проблемы. При раз
работке  и  обосновании  положений  диссертации  применялись  общенаучные 
принципы индукции и  дедукции;  диссертант  не стал отказываться и от  диа



лектического  метода,  неоценимого  для  понимания  взаимосвязей  политиче
ских явлений и процессов, их противоречивой целостности, даюлектики внут
реннего и внешнего в саморазвитии политических систем. 

Осознавая  связь  теории  политики  с  общесоциологическими  теориями 
общественного  ргввигия, автор опирался  на  факторные  концепции,  согласно 
которым  политика, экономика  и  культура рассматриваются  в  качестве взаи
модействующих равнозначшлх  причин социальных процессов.  В основу дис
сертационного исследования  были положены также ме1Х)дологические пред
посылки,  разработанные  сторонниками  системного,  структурно
функционального  подхода. Автор старался учитывать методологические  ус
тановки  синергетики,  открывающие  возможности  для  понимания  политики 
как  многоуровнего,  нелинейного,  спонтанного  и открытого  внешним воздей
ствиям 1фоцесса. 

Исследование основывается на элементах  качественного  контентанализа 
документов,  литературных  источников;  однако  главным  является  компара
тивный метод,  позволивпшй сопоставить научные школы  и парадигмы меж
дународнополитической  науки в плане их отношения к проблеме взаимосвя
зей  в  мировой  политике.  Применение  мысленного  эксперимента  позволило 
представить  динамику  периодически  повторяющихся взаимодействий  межд>' 
внутриполитическими  изменениями  и  международным  поведением  акторов. 
Автор, отдавая предпочтение  определенным  способам исследования,  исходил 
из поставленных  задач  и свойств самого  объекта, характеризующегося  дина
мизмом  полигических  процессов  и  многочислешплми  внзтренневнешними 
связями и опосредствованиями. 

Научная  новизна  исследования  определяется,  прежде  всего,  выбором 
объекта и впервые предпринятой  в отечествешюй политолоши попыткой его 
всестороннего  и  обобщающего  рассмотрения.  Новым  является  осмысление 
проблемы взаимосвязей, соотношения и взаимопроникновения  внутренней и 
внешней  полигики,  сфер  внутриполигической  жизни  и  международно
политических отношений как единого предметного поля, отражающего инте
гральность,  многомерность  и  связность  мирового  политического  процесса. 
Полученные  в  итоге  проведенного  исследования  новые результаты выража
ются в следующем: 

1. Определены  основные методологические  и теоретические  предпосыл
ки  исследования  проблемы  взаимосвязей.  Установлено, что такими предпо
сылками  являются:  системный подход; изучение каузальных и  корреляцион
ных  связей  наряду  с  учетом  синергетических  закономерностей;  введение 
психологический  переменной  в анализ  взаимодействий;  трактовка  политики 
как широкого и комплексного явления, соединенного с экономикой и культу
рой;  учет  относительно  самостоятельной  динамики  внутренней  и  внешней 
политики;  концепция  структурной  ("мягкой")  власти,  сближение  "политик 
высокого и низкого уровня"; включение в структуру гражданского  общества 
полигических отношений; признание  в качестве ключевой плюралистической 
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парадигмы  политики, предполагающей  понимание  государства  как  многосо
ставного  политического  института,  испытывающего  воздействия  разновек
торных  социетальных  сил на его  внешнюю политику; осознание  сходства  и 
различий внутри  и международнополитических  отношений и возможности 
перенесения  элементов  внутриполитической жизни в сферу  мнгровой полити
ки; отказ от тезиса  о методологической  несводимости урювней внутренней  и 
международной  полигики;  понимание  диалектики  внутренних  и  внешних 
противоречий  и  относительности  принципа  пространственной  определенно
сти и разграничений между "внутренним" и "внешним"; необходимость  уточ
нения  и  преодоления  многозначности  категориального,  терминологического 
инструментария  исследований;  принятие  во  внимание  сложностей процесса, 
соблюдение правил множественной каузации и факторного  анализа. 

2.  Предложена  характеристика  роли  и  значения  ведущих  направлений 
международнополитической  мысли—  политического  (нео)реализма  и 
(нео)либерализма,  включая их  внутрешгае разновидности,  в разработке  про
блемы  взаимосвязей  в  мировой  политике.  Подгверждено  предположение  о 
том,  что  изучение  политических  процессов  на  основе  (нео)реалистических 
трактовок власти и политики неизбежно  наталкивается на определенные  про
тиворечия, теоретические  препятствия, которые не позволяют с  достаточной 
глубиной и полнотой раскрыть и объяснить взаимосвязи между "политиками" 
внутри  и вне  государкггва.  Показано, что обе парадигмы  развивают  противо
положные, но взаимно дополняющие друг друга, системы воззрений на миро
вой политический процесс, отражающие его неоднородность, диахронность  и 
противоречивость. 

3. Впервые  в  отечественной  политологии  дан  ретроспективный  и  обоб
щаюпщй обзор развития идей о соотношении внзтри и внешнеполитической 
деятельности  государства  от  древности  до  современности.  Объяснена  мето
дом сравнительного  анализа  опубликовашшх литературных источников связь 
теорий о  примате  внутренней или внешней политики с  мировоззренческими 
предпочтениями  "холизма"  (доминирования  государственной  целостности 
над составляющими его индивидами)  или, напротив, предпочтительности ин
дивидуального  блага, характерного для либерализма. 

4.  Установлено, что феномен  взаимосвязи внутренней и внешней поли
тики возник вместе с преодолением феодальной  раздробленности  и образова
нием обладающих  суверенитетом цешралиэованных государств, что теорети
ческое  осмысление  данного  явления  происходило  вместе  с  развитием 
политической философии  и ее понятийного аппарата, который, тем не менее, 
до  сих пор  остается неоднозначным и недостаточным для описания и объяс
нения изучаемой области. 

5. В работе  применительно  к задачам исследования придан  однозначный 
смысл  следующим  исходным  понятиям:  "внешняя  политика",  "внутренняя 
полигика",  "международная  политика",  "политическая  жизнь  общества".  В 
результате  предпринятого  терминоведческого  анализа  автор  пришел к  выво
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ду, что дискурсивное разделение политики на две категории — внутреннюю и 
внешнюю, пришло сравнительно поздно, в начале — середине Х Ш века. 

6.  Обосновано  положение  о том, что если  в средневековой  Европе не 
могло  бьпъ четкого разделения на внутреннюю и внешнюю политику, то в 
новое время такие исторические сдвиги, как формирование нащюнальных го
сударств, развитие гражданского  общества, массовизания политической жиз
ни, формирование чувства национальной  идентичности и лояльности прове
ли, с одной стороны, гранш5у между внутренней и внешней "политиками", а с 
другой — способствовали усилению взаимосвязей между ними. Раскрыты ис
торические и методологические рамки концепции равновесия сил и представ
лений о замкнутых, антропоморфных субъектах международной политики. 

7. Впервые с точки ^5ения преемственности развития научной мысли и 
сравнительного вклада в изучение взаимосвязей между видами политики про
анализированы следующие подходы и парадигмы двадцатого столетия: "тео
рия принятия решений",  "системный подход", "теория  связующих звеньев", 
"предгеория внешней политики", "теория  демократического  мира",  "теория 
бюрократической полигики", школа "перевернутого  второго образа", теории 
интеграции,  школа "комплексной взаимозависимости",  теория  "двухуровне
вых игр". Сделан вывод о сложившихся в ходе научной эволюции четырех 
основных теоретических  подходах к исследованию  проблемы:  I ) признание 
единой  сущности внутренней  и меж о̂̂ народной  политики; 2) определение 
первичности и/или приоритетности внутренней или внешней политики в рам
ках отдельного государства; 3) комплексное изучение разнообразных взаимо
связей между всеми основными видами политики в контексте страновых осо
бенностей  и  межстрановых  взаимодействий;  4)  рассмотрение  процессов 
взаимопроникновения  сфер внутренней и международной  политики.  Исходя 
из проделанного анализа, автор постарался доказать, что проблема состоит не 
в  том, чтобы выбирать между этими разрозненными,  в некоторых  моментах 
противоречащими друг ;фугу теориями и школами, а в том, чтобы синтезиро
вать и объединить их в одно целое, поскольку они стремятся объяснить раз
личные стороны единого процесса. 

8.  Выявлены сходства  и различия основных  форм  политики, Проведен 
типологический  анализ  взаимосвязей  между  базовыми  категориями,  отра
жающими реальные политические взаимодействия. На этой основе построена 
теоретикометодологическая  модель взаимосвязей, включающая четыре вида 
политики и, по меньшей мере, шесть линий взаимосвязей между ними. В  свя
зи с этим дано определение сущности феномена взаимосвя.зей и взаимопро
никновения  внутри  и  международнополитических  отношений, выявлены 
формы их проявления, условия и последствия функционирования. Показано, 
что взаимосвязи проявляются не только в сфере "чистой" политики, но и че
рез  "внеполитическую" среду—  экономическую, психологическую, социо
культурную, технологическую, что делает необходимым  комплексгалй, меж
дисциплинарный подход к предмету изучения. 
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9.  Рассмотрены  основные  подходы  к  объяснению  феномена  политиче
ской глобализахщи. Определены рамки и место понятия "политическая глоба
лизация" в системе теоретических  гфедставлений  о мировой политике, а так
же  обоснована  его  органическая  включенность  в  аналитическую  модель 
взаимосвязей внутри и внешнеполитической сфер. 

10.  Впервые  в  отечественной  политологии  проанализирован  и  оценен 
вклад возникшего в 1990е гг. постпозитивистского течения в обсуждение но
вых  форм  взаимосвязей  между  внутренней  и  внешней политикой  и  транс
формахдай в глобальном пространственновременном  континууме в эпоху по
стиндустриального, инфо{»1ационного общества и  постмодерна. 

11.  Раскрыта специфика  внутренней  и  внешней политики  государства, 
обоснован  вывод  об  усилении  функциональной  взаимозависимости  между 
ними.  Обоснован вывод о том, что "единство"  проявляется в реальном поли
тическом  процессе в  качестве тенденции,  исходным  пунктом которой  явля
ются  потребности  общества  как  целостной  системы,  взаимодействующей  с 
международной  средой. 

12. Исследован  вопрос  о системе  приоритетов  государственной  полити
ки, обоснован вывод о тенденции  к повышению удельного  веса и роли внут
ренней  политики и  о превращении  внутриобщественных  проблем  в решаю
щий участок взаимодействий с внешним миром. 

13. Типологизированы  и  конкретизированы  основные  факторы, субъек
ты,  пути  и  методы  влияния международной  среды  на  внутристрановую си
туацию. Исследован феномен  конвергенции  внутрешгих политик  государств, 
проявляюпщйся в д^х  формах: диффузии и трансферта. Сделан вывод о рас
тущем значении институционал1>ного  изоморфизма,  происходящего  через пе
ренятие  моделей  политикогосударственного  управления  в  условиях  мсж
странового  взаимодействия,  при  участии  как  государственных,  так  и 
негосударственных  акторов. 

Теоретическая и пра1яиче«ясая значимость исследования. Результаты 
исследования  могут  иметь  политикопрактическое  и  культурно
образовательное  значение.  Обоснованная  диссертантом  концептуальная  схе
ма  открывает  возможность  для  всесторонних  исторических  и эмпирических 
исследований  про1;ессов  взаимосвязей в политике, для понимания, разработ
ки, прогнозирования  последствий и целенаправленного обеспечения синерге
тического  эффекта  внутри  и  внешнеполитических  решений.  Методология 
учета  универсальных  по  своему  характеру  взаимодействий  в мировой поли
тике имеет значение для формирования  системного мьппления, умеющего ви
деть взаимопереплетения  политических процессов внутри И вне государства. 

Апробация  диссертационного  исследования.  Основные  положения  и 
результаты  исследования  были  изложены  при  обсуждении  диссертации  на 
кафедре социальногуманитар1ц>1х наук Хабаровской государственной  акаде
мии  экономики  и  права,  а  также  в  монографии  "Взаимосвязь внутренней  и 
внешней политики (теоретикометодологический  аспект)", опубликованной в 
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2004 г.  в издательстве  Д В Г У  (18,3  п.л.). С положениями, выносимыми на  за
щиту, автор  выступал на  Международных  научных конференциях  в Москве 
(июнь  2002 г.);  во  Владивостоке  (апрель  2005 г.);  Хабаровске  (сентябрь 
1997 г., октябрь  1997  г., сентябрь 2000 г.,  октябрь 2005 г.); на Всероссийских 
конференциях  в Хабаровске (май  1995  г., март  1996 г.,  се1ггябрь  2004 г.);  на 
межрегиональных  научных и научнопрактических  конференциях,  симпозиу
мах  в Хабаровске и Москве (апрель  1999 г.,  июнь  1999 г.,  апрель  2004 г., ян
варь  2005 г.); на  краевых  и  вузовских  конференциях.  По теме  исследования 
опубликованы  статьи  и  тезисы  в  сборниках  конференций,  журналах.  Мате
риалы  диссертации  послужили основой  авторского  спецкурса  "Теория  меж
дународных  отношений", прочитанного  для студентов  специальности  "Исто
рия"  Хабаровского  государственного  педагогического  института,  были 
использованы  для  подготовки  трех  учебных  пособий  по  политологии,  реко
мендованных  Министерством внутренних  дел  (1995)  и Д Б  Р У М Ц  (1998)  для 
выспшх учебных  заведений. 

Структура  в  основное  содержание  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  заключения, двух  приложений,  схшска  использованной 
литературы. 

Основное содерокание диссертационной работы 

В о  Введении  обосновываются актуальность темы диссертации,  показы
вается  ее  теоретическая  и  практическая  значимость,  дается  анализ  степени 
научной разработанности  темы; определяются  объект, предмет, цель  и  задачи 
исследования;  излагаются  методологические  основы  и  научная новизна  ис
следования; раскрывается структура работы. 

В  первой  главе —  "Теоретимометодологичсасие предпосылки  изуче
ния  проблемы  взаимосвязей  и  соотношения основных  видов  полити
к и " —  три параграфа. В  первом из них  "Сравнительный анализ  основных 
парадигм и подходов  к проблеме взаимодействий внутренней и мезкдуна
родной  политики"  анализируются  методологические  аспекты  изучения 
сходства  и различий между внутриполитической жизнью и  международными 
отношениями, соотиосимости внутреш1его и внешнего в мировой политике. В 
связи с этим подчеркивается  принципиальный характер следующих  вопросов: 
1)  где  начинается  ход  последовательных  каузальных  взаимодействий  — 
внутри государства  или в мeж^yнapoднoй среде? 2) Сводимы ли внутренняя и 
международная  политика  в единую концептуальную схему, т.е. возможен ли 
инггегрированный  подход, обьединяющий  рассмотрение  внутренних  полити
ческих процессов  с анализом международнополитических  отношений в рам
ках единой  теории? 

В  контексте  поиска  ответов,  как отмечается  в  диссеругации,  в  междуна
роднополигической  науке  появились  теории  об  уровнях  анализа  междуна
родной политики, которые  позволили изучать проблемы в разных  исследова
тельских  перспективах:  1)  изнутри—  со  стороны  национальных 
политических систем; 2) извне — международной  политической системы. 
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в  диссертации  рассматриваются и сравниваются теории уровней  анализа 
К . Уолтца, Дж. Д. Сингера, Дж. Розенау, Дж. Модешлки,  Э . Макгрю, Б. Бузана. 
Предпошение  отдается  тем из  ниХ,  которые  не  ограничиваются  выделением 
двух  уровней—  национальногосударственного  и  международного,  а  допол
нительно вычленяют субгосударственный и личностнпый уровни (Дж. Розенау, 
Дж. Модельски,  3. ЬАакгрю). В  зависимости  от  исходных  методологических 
установок авторов теория уровней  анализа  может бьггь рспользована  как для 
разделения  предметного  поля м1фОвой политики на  обособленные  предметы 
исследования, так и для интегрированного  подхода, объединяющего  рассмот
рение  внутрешшх  политических  процессов  с  анализом  международно
политических отношений в рамках единой конпешуальной структуры 

Методологические  расхождения,  сложившиеся в  западной  и уже  обозна
чившиеся в отечественной международнополитической  науке, коренятся в оп
ределенных  исследовательских  традициях.  ГТредстаиттели разнообраз1п.тх тео
рий, концешртй и методологических  подходов консолидировались  в несколько 
теоретических  школ (парадигм),  отличающихся fqpyr от друга не только  в  от
дельных  аспектах, но даже в мировоззренческоидеологическом  плане. Наибо
лее распространено разделение на идеашил и реализм. Однако более  подходя
щим  представляется  следующее  деление:  1) либерализм  (юзникпшй  в 
результате  преодоления  слабостей утопического идеализма);  2) реализм  (и его 
версия—  неореализм);  3) неомарксизм;  4) йостпозитивизм  (включая  постмо
дернизм). Именно эти направления были подвергнуты анализу в плане подходов 
к проблеме взаимосвязи внутренней и международной полигики. 

Особого  внимания заслуживают расхождения  между  (нео) реализмом  и 
либерализмом.  В  настоящем  параграфе автор  ставит  на  обсуждение  два  во
проса:  1. Почему реализм склонен к штюрировашпо внутристрановых факто
ров  внешнеполитического  поведения  государств'^  2. Является  ли отмеченная 
склонность  к  игнорировашпо  взаимосвязи несущественным упущениям или 
коренится в логике теории?  Другими словами, может ли реалистическая  па
радигма, не нарушая собственной логики и не  делая  допущений, включить в 
свою  теоретическую  модель  анализ  взаимосвязи  внутриполитических  и 
внешнеполитических  процессов?  Исходя  из  предположения,  что  отношение 
реалистической  школы  к  изучению проблелп.1 взаимосвязей  имеет  глубокие 
методологические,  теоретические  предпосылки,  а также коренится в идеоло
гических принципах  близкой ему по духу консервативной идеологии,  диссер
тант  с  критических  позиций  анализирует  ключевые  положения  исследова
тельской  программы  политического  реализма  и  приходит  к  выводу,  что 
даштая модель устанавливает жесткое разделе1гае между внешней и внутрен
ней политикой, недооценивает действие  тех  факторов,  которые его  размыва
ют. Родственное реализму  геополитическое  учмше  сходным образом осмыс
ливает  мир  в  терминах  четких  территориальнопространственных 
разграничений  и также недооценивает  роль  внутриполитических  процессов. 
В  этом отношении показательным является то, что стремле1ше  политических 
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реалистов  приспособить  теорию  к  новым реальностям  привело  к попыткам 
пересмотреть  некоторые ее положения. В связи с этим внутри данной  теоре
тической  традиции  юзникли  две  новые  школы  мьппления:  "неореализм" 
(структурный реализм) и "неоклассический реализм"'*. 

В  отличие от реализма  либеральная  парадигма  базируется  на идее про
гресса,  охватывающего не только отдельные  общества, но  и  международные 
отношения;  на  принципе  индивидуализма  (не человек  существует для  госу
дарства,  а государство  для человека); широкой трактовке политики, выводя
щей  ее  за  пределы  категориальных  рамок  государства  и  на  связанной с  ней 
парадигме политического плюрализма; концепции кооперативной  (или струк
турной)  власти;  концепции  "пористой"  границы;  идее  растущего  значения 
"мягкой силы"  и сближения "политики низкого  уровня" и  "высокой полити
ки";  признании возрастающей роли экономики в мировой политике, усиления 
влияния социетальных  сил на политику государства;  на  подчеркивании  роли 
тенденций,  ведущих  к стиранию различий между  внутристраноюй и между
народнополитической  сферами.  Из особенностей  ;шберального  мировоззре
ния следует, что парадигма либерализма  рассматривает  внутренние условия в 
качестве  независимых  переменных  при  объяснении  внешнеполитического 
поведения  государств. 

Итак, различие  в подходах  к  пониманию и толкованию места  и значения 
проблемы взаимосвязей в ТМО объясняется шавным образом тремя причинами: 
1) парадигмальпой  дисциплиной  мышления  и  школ  в  науке;  2) ценностными 
(мировоз^эенческими,  идеологическими)  пристрастиями  ученых;  3) научной 
спегщалйзацией — разделением политологии на  "сравнительную" и  "междуна
родные отношения". Автор 1К1стоящей работы исходит из того, что сложность и 
противоречивость  современного  мира требуют его осмысления с разных пози
ций.  Теоретические  парадигмы  с  точки  зрения  формальной  логики  являются 
азаимоисключаюш?1ми, но на деле они взаимно дополняют jspyr фуга, посколь
ку  представляют разные стороны диалектически гцххгаворечивой  действитель
ности. Принятие во внимание соперничающих подходов дает аналитикам всеох
ватывающее объяснение значения даижущих сил мировой политики, которая не 
является ни одвонаправлегшой, ни  единообразной. 

В  параграфе 1.2  "Определение границ оолкгнческой сферы:  зваченве 
огарокой трактовкв" раскрывается значение определения  границ политиче
ской сферы для формулирования  и решения проблемы взаимосвязей. Исходя 
из того, что теоретическое  исследование  должно  основываться на  использо
вании  точных  понятий, обозначающих  один,  и  только  один  класс явлений, 
необходимо теоретически уточнить понятия "политика", "внутренняя полити
ка",  "внешняя политика", "международная  политика". 

Теории  взаимосвязей  между  видами  полигики  опираются  на  плюрали
стическую парадигму,  широкую трактовку политики, логически сшзанную с 
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кооперативной  и структуралистской моделью  власти, что позволяет выйти за 
ограничителып.1е  рамки государственноцентристской  napfflflHrNibi. Трактовка 
полигики,  преобладающая  во  взглядах  "реалистов",  органично  сочетается  и 
со стремлением  отделить  ее от других сфер общественной жизни. Если либе
ральное  направление  исходит  из  взаимосвязи политики и  экономики, то  по
литический  реализм  отстаивает  автономию  политической  сферы,  которая 
замкнута на проблеме борьбы за власть. 

Спор о полигике включает и пространственный аспект. Социальное  про
странство политики зависит от того, где проходит граница, отделяющая ее от 
других  сфер общественной  жизни. Теория международных  отношений избе
гала  обращаться  к  проблематике  гражданского  общества,  а  социология  и 
сравнительная  политология, —  с  другой  стороны, принимали  в расчет лишь 
дискретные общества. В недрах гражданского  общества  зарождается полити
ческая жизнь и развертываются социетальные  воздействия на внутреннюю и 
внешнюю  политику  государства.  В  современных  условиях  гражданское  об
щество  выходит  из  национальных  рамок  и  составляет  основу  траненацио
нальньпс по.шггических отношений, ведущих  к становлению глобального  гра
жданского общества. 

Параграф  1.3.  "Дифференциация, специфика  в  взаимообусловлен
ность  основных  видов политики"  посвящен теоретической  спецификации 
видов  политики, рассматриваемых  в  качестве базовых  категорий  анализа.  В 
отечественной политологической литературе  обычно говорится всего лишь о 
трех видах  полигики: внутренней, внешней и международной,  что  порождает 
двусмысленности  и путаницу. Автор приходит к выводу, что для всесторюн
него  анализа  взаимосвязей  требуется  введение  дополнительного  понятия — 
"политическая жизнь" как четвертого вида политики. Наличие развитой поли
тической  жизни положительно  коррелируется  с  открытостью политической 
системы, характеризует  степень ее подверженности  внешним влияниям. Бла
годаря этому в политическом процессе существенную роль  играет не только 
прямая  ("сверху  вниз"), но и  обратная  ("снизу вверх") связь. Все это ведет к 
"доместификации"  внешнеполитического  процесса — тенденции,  которая не
однозначно  оценивается  теоретиками  и  практиками.  Наличие политической 
жизни постоянно  выдвигает  в цсшр  политического  анализа  проблему: какие 
соображения — внутри или внешнеполитические — оказывают главное  юз
действие при формировании государственной полити1си? 

Введение  четвертой  единшцл  анализа—  категории  "политическая 
жизнь"  позволяет  разработать  логически непротиворечивую схему,  в основу 
которой  положешл  две  пары  классификационных  признаков:  1) количество 
субъектов действия [а) один или б) несколько]; 2) сферы (а) внутри или б) вне 
п>судЈфства]  Если мы берем в качестве исходного деятельность  единственно
го субъекта —  актора  с его  концепциями,  планами и действиями, тогда мы в 
качестве  аналитической единицы  выделяем  политическую деятельность,  по
литический курс какоголибо  одного субъекта (партии, лидера, государства). 
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в  этом  случае  мы рассматриваем  субъектобъектное  отношение,  а  содержа
ние полигики (policy) определяется  характером  объекта, целями и  средствами 
воздействия  на  него.  Если  мы изучаем  политику  главного  субъекта —  госу
дарства,  то выделяем две  формы политики: внутреннюю и внешнюю, каждая 
из которых обладает своей спецификой,  будучи направленной  на разные  сре
ды — на внутриобщественные или международные  отношения. 

Поскольку  есть второе  измерение  —  полигика  как  взаимодействтие  ме
жду  субъектами,—  постольку  мы  обязаны  выделить  две  группы  субъект
субъектных отношений, разделяюпщхся  по уровневому  или сферному  крите
риям  (внутристраиовому  и  международному):  политическая  жизнь  общества 
и  международная  полигика. 

Таким образом,  выдетшв четыре формы политики, мы получаем четыре ба
зовые категории, разделенные на две пары дихотомий,  которые в совокупности 
составляют систему  взаимодействий  между  внутренней  и  внешней  политикой 
государства,  внутриполитической жизнью и международной  политикой. 

Глава 2 "Вознга^овение н развитие идей о взаимосвязи внутренней и 
внешней  политики"  содержит  исторический  обзор теорий,  концепций,  фи
лософских  и правовых идей, относящихся к проблеме  соотношения  внутри и 
внешнеполитической  деятельности  государства,  начиная  с  их  зарождения  в 
трудах  древних мыслителей Китая и Греции и до Первой мировой войны, по
сле  которой  возникла  теория  международных  отношений  (ТМО)  и  начался 
современный  период развития  науки. В  параграфе 2.1  "Исторические,  кон
цептуальные  и  теоретические  предпосылки  формирования представле
ний  о  соотношении внутренней  и  внешней  политики"  изложение  мате
риала  подчинено  главной  задаче—  проверке  предположения  о  наличии 
корреляции  между  основополагающими  ценностями  анализируемых  теорий 
Начиная  с  древности  и  до  наших  дней  в  общественнополитической  мысли 
обнаруживаются два подхода к решению проблемы соотношения  внутренней 
и  внешней  политики,  представляющие  собой  определенные  идеологические 
целостности:  1)экстернистский, обосновьтающий  приоритетность  внешнего 
могущества,  первичность  внешней полигики,  господство  целого над  частью, 
государства  над  личностью;  2) ингернистский,  то  есть  направленный  во
внутрь, отдающий  первенство  решению  тех  задач  государства,  которые  свя
заны  с  благосостоянием  индивидов,  народа  и  развитием  экономики,  подчи
няющий внешнюю политику  этим внутренним приоритетам.  Анализ  данных 
теорий  и учехшй целесообразно  делать,  используя компаративную  методику, 
основанную на  выделении  базовых  понятийных  блоков и дихотомизации  ис
следуемых объектов. 

В  V  Ш  вв. до  н,э. и  на Востоке,  и  на Западе сформировались  основные 
подходы  к трактовке  проблемы соотношения  двух  форм политики. Глубокие 
размышления  о  назначении  государства,  соотношении  его  внутренних  и 
внешних  задач  содержатся  в  трудах  Платона  и  Шан Яна,  которые  развили 
теорию, отдающую предпочтение  благу целого, примату  внешней  nojmrHKH, 
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которой должна бьпъ подчинена  внутренняя жизнь государства. Аристотель и 
Лаоцзы,  напротив,  выступили в  качестве  сторонников  счастья  индивида  и 
отстаивали первенство  внутренней политики. 

С  разложением  феодализма, усилением  государстзенного  централизован
ного  начала  и появлением принципа  государственного  суверенитета  возникла 
концепция  "политического равновесия", которая органично  вписалась в систе
му  господствовавшего  в  Х У 1  Х У Ш  вв. философского  м1фопонимания  в  духе 
механицизма,  игнорировавшего  диалектическое  нзаимодействие  внутреннего 
строения  предметов  и внешних  объектов материального  и  социального  мира. 
Копцешщя  равновесия  сил  основывалась  на  следующих  положениях: 
1) государства — изолироватше  друг от друга  единицы, ве^^пще борьбу  ^руг 
с другом; 2) во внутреннем плане государства  представляют  недифференциро
ваниую целостность;  3) идеология, религия, мораль  подчинены  национально\^ 
интересу;  4) внутренняя полигика,  в том числе  тфоблемы  благосостояния  от
дельных граждан, подчинены внешней политике. Данная позиция  безраздельно 
господствовала  в политической теории до конца  ХУШвека . 

Развитие международнополитических  идей происходило  в связи с  реаль
ными  историчесиаш  процессами,  зависело  от  уровня  философской  мысли и 
развитости  категориального  аппарата.  История языка  Является  объективным 
свидегельстюм развития и усложнения полигики. В параграфе уделено  значи
тельное  внимание  рассмотрешпо  исторических  условий, в которых  фop^иqx)
вались теоретические  представлетшя о взаимосвязи внутренней и внешней по
литики,  в  часпгости  показаны  особенности  международной  политики  в 
средневековой  Европе, характеризующиеся  отсутствием сложившихся наций, 
четких  разфаничений  между  внутриобщественными  и  международными  от
ношениями, невожюжностью политической жизни (в ее совреме1гаом  понима
1ши).  Параллельно  развивалась  политическая  терминология.  В  Великобрита
нии в X V I  X V I I  вв. появился термин policy — целенаправленная  политическая 
деятельность;  в  конце  Х \ Т П  века — international  affairs,  т. е.  "международная 
жизнь";  в  Х К веке  сформ1фовалясь  понятия  "полигаческая  жизнь" (politics, 
political  life)  и  "внешняя политика"  (foreign  policy) и "международная  полига
ка" (international  politics). Таким образом  формировались  исторические  предпо
сылки  и  философскополитический  дискуфс, необходимые  для  изучения про
блемы соотношения и взаимосвязей внутренней и внешней политики. 

В  параграфе  2.2  "Трактовка  проблемы  соотнотевия  внутренней  и 
внешней  политики  представителями  классического  и  либерального на
правлений  в  X V I  —  Х У Ш  вв."  в  фокусе  внимания  находится  проблема 
формирования  на  основе  зародившихся  в  древности  тенденций  подходов 
представителей  классического  и  либерального  течений  к  проблеме  взаимо
связи внутренней и внешней политики. Рассматриваемый период интересен  в 
том  отношении,  что  в эти годы зарождается  и бросает  вызов господствовав
шей  концепции  "равновесия  сил" новая  историческая  тенденция  —  револю
ции и связанные с ней идеи  самоопределения  народов и демократии,  Массо
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визация  и  "национализация  политики  вели  к  демократизации  внутри  и 
внешнеполитического  щюцесса,  повышая роль  внутренней политики в  фор
мировании внешнеполитического курса. 

Одна  из тендешщй обш;ественнополитической  мысли, обосновывавшая 
принцип верховенства  внешней политики по сравнению с внутренней, анало
гии  государства  с индивидуальным лицом, наделенным  единой  волей, разви
вается  в  работах  Н .  Макиавелли,  Т. Гоббса,  Д. Юма,  Ж .  Ж .  Руссо, 
А . Гамильтона,  И .  Фихте  и  ;ф.  С  ;фугой  стороны,  Д. Локк,  Т. Джефферсон, 
Т. Пейн,  И .  Кант стремились показать связь между  внутрешшм строем  госу
дарства  и  международной  средой.  И . Кант  считается  наиболее  последова
тельным  выразителем  либеральной  линии.  Он, увязывая международные  и 
внутренние условия, обосновал теорию "демократического  мира", основанно
го  на  трех  предпосылках:  а) республиканской  форме  правления  в  большой 
группе  стран;  б) повсеместном  распространении  передовых  политико
правовых ценностей; в) международной торговле и взаимозависимости. 

Параграф 2.3  "Социальвополитические теории  X I X  — начала  X X в в 
о  взаимосвязях  внутристрановых  и  мезкдугородных факторов,  внутрен 
ней  и  внешней  политики"  посвящен анализу  двух  противоположных  трак 
товок  проблемы  взаимосвязей  внутренней  и  внешней  политики:  вопервых, 
теорий  "примата  внешней  политики"  Г .  В .  Ф .  Гегеля,  фон Ранке 
Л .  Гумгшовича,  Б .  Н .  Чичерина,  В .  О. Ключевского,  П .  В . Струве, 
Н .  М .  Коркунова, Д. Р. Сили, О. Хинтса и др.; вовторых, теорий о связи меж 
ду общественной структурой и внешней политикой и о решающей роли внут 
р)енних  факторов  ("примата  внутренней политики") А . де Токвиля,  О. Конта, 
Г . Спенсера,  К .  Маркса, Ф .  Энгельса (и их последователей),  Дж. Гобсона и др. 
Представители  второго  направления —  Токвиль, Конт  и  Спенсер  разделяли 
идеологические  ценности классического либерализма  и, опираясь на принцип 
бинарных  оппозиций,  сопоставляли два  типа  обществ:  теологическое,  воен
ное, —  с  одной  стороны,  и  общество  индустриальное,  с  государством,  по
строенном  на либеральных  и/или демократических  основаьшях, —  с  другой. 
Они  разработали  теорию  о  полож1ггельной  корреляции  меж;^ уровнем  зна
ний,  промышленного развития, свободами внутри государства  и его внешней 
политикой. Маркс и Энгельс во главу угла ставили экономические факторы и 
классовую борьбу и, следуя грамматике марксистского мышления —  диалек
тике, рассматривали  общество в качестве системы, выводя внешние отноше
ния из внутренних. Исходя из 1фшщипач:истемности, Маркс и его  последова
тели объясняли связь между отдельными сферами общества, а также единство 
внутренней и внешней полигики. 

Теории  X I X  века  о  "примате  внутренней  политики"  неоднородны  и 
предлагают  различные  версии  влияния  внутренних  факторов  на  внешнюю 
политику.  Для  большинства  из  них  бьша  характерна  некоторая  недооценка 
относительно  самостоятельной  рюли международной  среды,  ее  влияния  на 
внешнюю политику и внутреннее развитие стран. 
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в  заключение  нгорой  главы делаются  выводы из проделанного  анализа 
философскополитических,  социологических,  политологических  и  историче
ских  работ  мыслителей,  ученых. С  помощью  компаративного  метода уста
новлена  корреляция  между  узловыми  положениями  рассмотренных  теорий 
путем  расположения  их  на  четырехполюсной  схеме,  построенной  на  основе 
перекрестного  взаимодействия пар дихотомных  переменных.  Подтверждается 
также  предположение  о  наличии  корреляхщй  между  идеологическими  уста
новками авторов  и трактовками гцюблемы соотношения  вщтренней  и внеш
ней политики; между  "экстернизмом"  и "интернизмом"; между  приоритетно
стью  ценностей  социального  благосостояния  и  холистическими 
представлениями  о приоритетности внешнего, державного  могущества. 

Глава  3  "Формирование  современных аодходов  к  проблеме  взанмо
связея  в  мировой  иолитвке"  посвящена  рассмотрению  и  сравнительному 
анализу  теоретических  парадигм,  школ и  концепций,  появившихся во второй 
половине  ХК  века  и  внесших  Мфеделенный  вклад  в ра:фаботку  проблемы. В 
параграфе 3.1  "Отечественные исс^юдователн о соотношении, вза11мов;шя
нив в единстве внутренней и внеишей политики" анализируется вклад оте
чественной политической мысли в развитие  ведущего  принципа  политической 
жизни  и теории  общественных  отношений —  учета  взаимного  влияния внут
ренней  и внешней политики государства.  В истории исследования  взаимодей
ствий,  соотноше1шя  внутренней  и  внеышей политики выделяются два  этапа: 
советский и постсоветский (современный). В качестве важной проблемы "мар
ксистской политической науки" явления взаимосвязи двух основных форм бы
ли  поставлены  в  начале  1980х  годов.  Особое  значение  имел  симиозиум 
"Взаимосвязь  и  взаимовлияние  внутренней  и  внешней  политики",  проведен
ный  в  октябре  1982  г.  Советской Ассоциацией  политических  наук  (САГИ). 
Зтшчигельный  вклад  в  разработку  проблемы  своими  публикацияхш  внеаш 
В .  И .  Гантман,  А .  И . Демидов,  А. С. Кожемяков,  И. Н . Лукашук, 
Э .  А . Поздняков, А .  В .  Сергеев, М  М .  Труш, А, О. Чубарьян и др. Однако дос
тижения рассма1риваемого  периода не могли выйти за рамки  идеологических 
установок  и  продолжа1Ш марксистскую традицию  о такими  ее  щэинципиаль
ными особенностями,  как ориентация  исследователя  на  базиснонадстроечное 
понимание  политических явлений, на едш1ство  внутренней и внешней полиги
ки как выражение классовых отношений внутри государства и вне его, на при
знание определяющего  влияния внутренней полигики на внешнюю. 

Относительная  изолированность  советской  общественной  науки от  ми
ровой политической мысли проявлялась  в ипюрировании  достижений запад
ной  политологии,  которой  приписывались  такие  черты,  как  безраздельное 
господство  тезиса  о  "хфимате  внешней политики", неспособность  понимания 
взаимосвязи внутренней и внешней политики. Постулировался также тезис об 
отсутствии  противоречий  между  внутри  и  внешнеполитическим  направле
ниями деятельности  социалистического  государства.  Тем не менее, формули
ровагше  проблемы и конкретная разработка таких ее аспектов, как  методоло
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гия оценки соотношения направлений  деятельности государства,  внутренних 
и  международных  факторов, структура и механизм взаимосвязи внзггренней и 
внешней  политики  имели  значительные  положительные  последствия  как  в 
плане  привлечения  внима1гая  научной обществешюсти к  проблеме,  так  и  в 
плане поиска подходов к ее  разработке. 

Начавшийся  в  199192 гг.  постсоветский этал отличается открытостью 
по  отношению к  достиже1гаям западной  политической пауки,  методологиче
ским  и содержательным  плюрализмом  в  трактовке  проблемы  взаимосвязей, 
совершенствованием  и  обогащением  понятийного  аппарата  международно
полигических  исследований,  преодолением  стереотипов  и  догматизирован
ных  теоретических  положений предшествующего  периода. Припцшшал1.ное 
значение  для  понимания существа ведущихся  в  настоящее  время дискуссий 
имеет учет того  обстоятельства, что в отечественной  по:штологии образова
лись, как и на Западе,  два  направления: первое  в методологическом  и содер
жателыюм  отношениях  придерживается  принципов,  характерш^пс  для  либе
ральной  школы  теоретиков,  а  вторюе  демонстрирует  идейное  и  научное 
родстю  со школами политического реализма  и геополитики. Как и на  Западе, 
представтели  первого  направления  значительно  большее внимание уделяют 
проблеме  взаимосвязей внутренней и внешней политики, а вторые делают ак
цент па государственном центризме, державности и кошдепции "баланса сил". 
Кригика тезиса об определяющем влиянии внутренней ПОЛИТРПСИ на внепшюю 
содержится  в публикациях  Э .  А. Позднякова,  который занимает  отчетливую 
государственноцентристскую  позицию.  Вопросы развития мировой полити
ки,  глобализации  и  взаимопроникновения  внутрнобщественной  и  междуна
родной  сфер,  роста  транснациональных  потоков  в  полш1ентричном  мире, 
расширения  объекта  политических  исследований  и  необходимости  интегра
ции  теории  международных  отношений  и  сравнительной  политологии  под
нимаются  в  статьях  и  других  публикациях  М .  Ильина,  М .  М .  Лебедевой, 
Л .  Ю .  Мельвиля, П .  А . Цыганкова и др. 

Вклад двух школ политической науки в исследование  проблемы рассмат
ривается  в парафафе  3.2  "Системный  подход" и  "теория  принятия  реше
пяи": первая постановка проблемы взаимосвязей между факгорами  внут
ренней  и  меяздународной q)eды  в  западной  политологии".  Т. Парсонс  в 
1951  г. применил  системный подход к  изучению общества  и  сформулировал 
положения о взаимообменах  и уравновешенных отношениях между  npoi^cca
ми, протекающими внутри системы, между ней и окружением. Теорию систем 
в  политологический  диид'рс  включили ДЛстон и, вслед  за  ним,  Г . Алмонд, 
К .  Дойч, М .  Каплап, Дж. Розенау. Особый интерес представляют работы Исто
на, который подразделил среду на два вида: инграсоциетальную (внутреннюю) 
и  экстрасоциетальную  (внешнюю,  межд5Т1ародную). Разделив  национальные 
политические системы на  "открытые" и  "закрытые", Истон  предложил  широ
кую трактовку политики и показал пути взаимодействий между внутрешпши и 
экстрасоциетальными процессами через проницаемую границу. 
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Первой  попыткой конкретного  изучения взаимодействий  внутренней  и 
внешней  политики  стала  теория  принятия  решений,  впервые  изложенная  в 
совместной работе  Р. Снайдером,  X .  Браком и  Б. Сапяным. В  методологиче
ском  отношенрш  авторы  охшрались  на  теорию  социального  действия  и  рас
сматривали  государство  в  качестве  совокупности  социальных  взаимодейст
вий.  Решения, принимаемые  политиками,  зависят  от  взаимодействий  между 
тремя  фуппами  факторовстимулов:  1) проистекающих  изнутри  общества, 
2) исходящих  изза  границы, 3) генерируемых  организациями,  в которых дей
ствуют лица,  принимающие  решения. Таким образом,  Снайдер  и его  коллеги 
отказались  от  жесткого  разделегшя  политики  на  внутреннюю  и  внешнюю 
сферы  и обратились  к  анализу  взаимодействий  между  сферами  при участии 
социальных, культурных и политикоинституциональных  факторов. 

В  параграфе 3.3  "Анализ  роли внутренних  факторов в процессе фор
мирования  внешней  политики"  рассматриваются  такие  направления  и 
школы,  как  "анализ  внешней полигики"  и  его  пофазделение —  "парадигма 
бюрократической  политики",  а  также  "предположение  о  демократическом 
мире".  Главной особенностью  выделеш^ых школ явдяетх;я то, что они не ин
тересуются  воздействиями  международной  среды  на  внутреннюю политику. 
Напротив, последняя  берется  в качестве независимой  переменной  и рассмат
ривается в качестве составляющей внешнеполитического  процесса  государст
ва.  Среди  многих  авторов  центральное  место, по  нашему  мнению,  занимает 
Дж. Розенау,  который  всесторонне  изучил роль  внутренних  факторов  в  про
цессе  формирования  внешней  политики,  подразделил  вес  (и  внутренние  и 
внештше)  факторы  на  пять  категорий,  образующих  "воронку  причинности". 
Согласно  Розенау,  "внешнеполитическая  проблемная  сфера"  отличается  от 
внутренней характером  решаемых  проблем, природой по^штического  процес
са, степенью вовлеченности, интенсивностью интересов  и видами аетивируе
мых политических единиц. 

В  1980е  годы  возникло  новое  направление,  развивающее  либеральные 
идеи  И. Канга  и  превратившееся  к  настоящему  времени  в  составную  часть 
внешнепо]штической  идеологии  западных  стран—  "т̂ еория  демократического 
мира". К этой школе относятся авторы, которые разделяют  главное, как считает
ся  эмпирически  проверенное,  утверждение:  "демократии  никогда  не  юевали 
друг с другом". Выдвинутая пшотеза претендует  на статус социального закона и 
проявляется  в  отношениях  между  парами  (диадами)  демократических  ixx;y
дарств,  но не распространяется  на их отношения с недемократическими  режи
мами.  Б. Рассет,  Р. Раммель и  другие  авторы выдвигают  два  типа  объяснений 
отсутствия войн между демократиями:  институциональное  и нормативное.  Од
нако в целом, на наш взгляд, теория демократического  мира  грешит сосредаго
ченностью на эмхшрических  измерениях  и увлеченностью поиском "чистой", в 
духе сайентизма, закономерности в ущерб теоретическому  обоснованию. 

В  начале  1970х годов появилась  парадигма  "бюрократической полити
ки"  благодаря  работам  М . Гальперина  (который  ввел  да1шое  понятие), 
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г.Аллисона,  Г.Киссинджера и  щ>.  Теория  представлена  как  сторонниками 
течения либерализма, так и политического реализма  и в целом носит государ
стаенноцентристский  характер.  В то  же время  "бюрократическая  политика" 
ставит под вопрос  допущения политического реализма  об унитарных, рацио
нально действующих акторах, отстаивающих единый национальный интерес. 

Парафаф  3.4  "Раэвятне  теорий о  предпосылках  и  формах  влияния 
международной  среды  на  внутриобщесгвениые  отношения"  раскрывает 
особенности  международнополитических  теорий,  придерживающихся  про
тивоположной (в отличие от рассмотренной  выше)  перспективы — влияния 
международных факторов на внутристрановую ситуацию. 

Проблема  воздействий международной  среды  на  внутренние  государст
вен1ше  и  правовые  институты,  внутриполитический курс  и экономическую 
политику в  19701990е гг. разрабатывалась  в основном двумя школами: "пе
ревернутого  второго  образа" (в названии использована  метафора  К .  Уолтца о 
"трех  образах" мировой политики) П . Гуревича  и  "транснациональных  отно
шений" (ТНО) Т. РиссКаппена и его коллег. 

Школа  "перевернутого  второго  образа"  исследовала  каузальные  связи 
между внутренней и внешней политикой главным образом  на примерах взаи
модействий  между  внутренней макроэкономической  политикой  и  междуна
родной экономикой. Авторы,  включенные в данное направление,  придержи
ваются  различных  меюдологических  подходов,  в  том  числе  дел5ггся  на 
"государствоцешристов"  и  "социоцентристов".  Te.vf  не менее,  они,  проведя 
конкретные  эмпирические  исследования,  показали,  что  мировая  политика 
может быть понята лишь на основе подхода, учитывающего влияние между
народщж  факторов на внутренние дела и vice versa. Таким образом  дяя адек
ватной оценки роли ТНО в связывании внутренней  и международной  поли
тики требуется дифференцирующий  внутренние и внешние условия подход. 

В  паршрафе 3.5  "Теории  интеграции и комплексной  взаимозависимо
сти о взаимопропикновепии внутренней и мея^дународвой политики" в фо
кусе внимащга находится проблема  слияния, азаимопревращения  и  взаимопро
юпаювения как внутренней и внешней политической деятельности  государства 
(явле1ше interaiestic), так и взаимопроникновения сфер политической жизни об
щества  и  международной  полигики  в  условиях  усиливающейся  глобальной 
взаимозависимоста и региональной шгтеграции (на примере Евросоюза). 

Анализируется  вклад  теорий  "федерализма",  "неофункционализма", 
"межправительствецных взаимодействий" в рассмотрение  таких проблем, как 
роль и судьба  национального гоогдарства; особенности да^хуровневой внут
ренней  полигики;  соотношение  интеграционных  политических  процессов, 
идущих "изнутри" и "сверху", а также политики и экономики; инверсия внут
ренних  и внешних фунюдий государства; вопросы координации  "отраслевых" 
видов  политики; способы взаимной  адаптации  внутренних  политик;  формы 
связей формирующейся единой  внешней политики с  внутренними политика
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ми отдельных  стран — членов Е С ;  политикоюридическая  природа Европей
ского союза и др. 

Р. Кеохейн и Дж. Най в 1970е годы выдвинули, вопервых, nmpoî TO трак
товку политики и щ)идали парадигмальный статус понятию "мировая политика" 
(что позволило  им приступить к  изучению трашнациональных  отношений) и, 
вовторых, в развитие  данных  идей разработали  кош1епцию комплексной взаи
мозависимости. Оба автора противопоставшш модель мщювой полигики, осно
ва1гаую  на описании  межправительственных,  транснационшшных  и внутрипо
литических отношений устаревшей государственноцешристской  модели. 

Модели каузальных взаимодействий,  отводящие  ведущую роль одной  из 
сторон — внутренней  или внешней, отличаются односторонним  подходом и 
ограниченной  объяснительной  способностью.  Эти  недостатки  восполняют 
две  теории —  "связующих звеньев"  (англ.:  linkages)  Розенау  и  "двухуровне
вых игр" Патгома, которые анализируютх;я в параграфе 3.6.  "Модели много
мерных  взаимопересечений и  взаимодействий  форм  политшш:  школы 
Дж. Розенау в Р .  Патнэма". 

Проблемы  взаимодействия  международной  среды  и  по1штической сис
темы,  а  также  между  самими  политическими  системами  на  всех  основных 
уровнях и во всех аспектах  первым стал исследовать  Дж. Розенау. Для анали
за и объяснения этих сложных явлашй, включающих многомерное  гцюстран
ство  мировой  политики,  Розенау  использовал  понятие  "линкиджа"  (англ.: 
linkage —  сцепление,  соединение,  связь). Он определил данный концепт как 
любую  возобновляюц^'юся  цепь  взаимодействий,  которая  инициируется  из
нутри одной  системы и прршодит  к отвепюй акции в  фугой  системе.  Почти 
неограниченное  количество  линкиджей  между  национальными  (внутренни
ми)  и  международными  системами  он объедашил  в  операциональный  набор 
из девяти типов и разработал  матрицу  для анализа  верифицируемых  эмпири
ческих данных  о связях между разными типами политических систем и  "про
блемными  сферами",  привязав  их  к  пяти факторам  (независимым  перемен
ным)  внешней  политики.  Основываясь  на  этих  посылках,  Дж. Розенау 
разработал  схемуматрицу,  включающую  144  возможных  варианта  влияния 
международной  системы на  поведение индивидуальных  и  коллективных ак
торов.  Данную  схему  Розенау  предложил  использовать  в  эшшрических  ис
следованиях.  Исходя из того, что адаптивная  способность  политических сис
тем  должна  сочетаться  с  их  устойчивостью, он  определяет  суть  динамики 
современной  политики  как  поегоянный  поиск  оптимального  баланса  между 
В1^тренним  и  внешним,  поскольку  каждый  новый этап  развития  межд>'на
родяых отношений требует пересмотра  этого  баланса. 

Школа  "двухуровневых  иф" возникла  в результате  работы над проектом 
о  взаимосвязи внутриполитической жизни и международных  отношений, ко
торая проводилась  в Центре  передовых  исследований  в бихевиоральшж  нау
ках  в Стэнфорде  (Калифорния) в 19881989 гг. по инициативе  Г . Якобсона и 
Р. Патнэма.  В  проекте  участвовали  Э. Моравчик,  Д. Стйдер,  X . Милнер, 

27 



п .  Эванс  и др.  В  ocHOiy  разрабатываемой  концепции  была  положена статья 
Р. Патнэма "Дипломатия и внутренняя полигика: логика двухуровневых игр", 
в  которой анализируется взаимосвязь факторов. 

В  модели Патнэхма государство  выступает в качестве двуликого Януса  с 
одним  лицом, обращенным  вовне —  в  международные  дела, и с  другим ли
цом — повернутым  вовнутрь —  к  "домашним"  политическим отношениям. 
Теория Патнэма стрюится на  государственноцентристской  парадигме и  про
веряется  эмпирическими  исследованиями  одиннадцати  случаев  из  истории 
перегоюров. 

Глава  4 "Политическая  наука о глобализации н новых формах взав
мосвязей  сфер  политики"  посвящена  рассмотрению  основных  подходов  к 
трактовке сущности глобализации, определению  проблемного  поля одного из 
ее  направлений — политической глобализации,  анализу  возникающих  в дан
ном  процессе  новых  форм  взаимодействий  внутри  и  международно
политических  отношений,  вьмвлснию вклада  постмодернистстких  тебрий  в 
понимание  проблемы стирания различий между  "внутренним" и "внешним". 
В  параграфе  4.1  "Глобализация  в  политическом  измерении: основные 
подходы"  рассматриваются  проблемы,  связашп>1е  с  выявлением теоретиче
ского  статуса и места  в  системе  понятий  "глобализации".  Данное  понятие  в 
наз^ной  литературе  впервые  появилось  в  1944  г.,  однако  широкое  распро
странение  получило  в  1990е  года.  Многие  авторы  ( Я . Кларк,  Р. Кеохейн, 
X .  Милнср,  С. Стрсйндж,  П . Хирст  и  другие)  счигают терлпш  неудачным и 
спорным. Тем не менее  большшгство политологов  и социологов  признает  ре
леваттюсть  П01ития, хотя и подчеркивает  противоречивую природу охваты
ваемой  им  союкупности явлений. Проблема  глобапизащш  непосредственно 
связана  с  трасформацией  исторически  сложившейся  территориально
государственной организации мира.  М ы  исходим  из предположения,  что гло
бализация — это процесс становления единого мира, основанный на развитии 
экономических,  политических,  культурных, экологических  взаимодействий, 
преодолевающих  благодаря  новейшим технологиям  пространство  и  время  и 
пересекающих реальные и символические границы государств. 

Вопервых,  глобализация —  это  процесс,  а  не  завершенное  состояние; 
вовторых,  это  процесс  неравномерный  и  внутренне  противоречивый;  в
третьих,  логика  развития  ведет  глобализацию  в  направпетши  преодоления 
пространственнополитических  разграничений  и  формирования  целостного, 
единого, не исключающего различий мира, но закономерно  наталкивается на 
контртенденцию  и его  фрагментацию.  Развивается глобализация  через  взаи
модействие  внутриобществешшх и междутиродных  отношений при ведущей 
роли первых. 

Политолога,  специалистымеждународники  в трактовке  сущности, при
чин  и  движущих сил глобализации,  а  также ее  последствий,  делятся  на  не
сколько направлений: 
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1.  Либеральное  направление  международнополитической  науки после
довательно  ра^батывает  концепцию  глобализации  и  ее  политических  по
следствий.  Цредставяено  это  направление  такими  ведущими  фигурами,  как 
Дж. Розенау, Р. Фолк, Д. Хелд, С. Стрейндж, Дж. Бертон, Р. Кеохейн, Дж. Най 
и  др.  Методологической  его  основой  является плюралистическая  концепция 
международных  отношений и социоцентризм,  т.е. признание  в качестве дви
жущих  сил  политической  глобализации  внутренних  экономических  и  соци
альнополитических  процессов,  проявляющихся  "изнутривовне"  в междуна
родных  отношениях. 

2.  (Нео)реа1Шстическое направление  Т М О или  не  Щ)изнает глубину  и 
всеохватность  процесса  глобализации,  или  трактует  ее  в  государственно
цетристском  плане.  Исходным пунктом (нео)реалистического  видения  гло
бализации является прежде  всего гфизнание  государств  и их полигики в каче
стве  движущих сил процесса. При этом государство  рассматривается  в каче
стве  главного  актора,  а  система  международных  отношений—  в  качестве 
анархической  и  основанной  на  балансе  сил. Глобализация  происходит,  глав
ным образом,  в сфере экономики и не распространяется  на полигику, а транс
национальные  отношения  и  силы  находятся  под  контролем  государств 
(3. Гилшш, С. Краснер, С. Хантингтон). 

3.  Неомарксистская  теория  И. Валерстайна,  его  последователей  и  близ
ких  к  ним китайских  политологов  признает,  что экономические  и классовые 
отношения выходят  за рамки отдельных  государств  и приобретают  глобаль
ный характер,  однако не распространяются  на политическую сферу, где госу
дарства  остаются  главными  акторами.  Взаимосвязь внутренней  и  междуна
родной  политики  И . Валлерстайн  видит  в  выходе  внутриобщеетвешшх 
отношений за национальные  р>амки и в пре^)ащении  их в мирсистему, кото
рая,  действуя  как механизм  обратной  связи, поддерживает  внутрешше поли
тикоэкономические структуры отдельных  государств. 

Вопросы  о  том,  где  находится  источник власти  в  условиях  глобализа
ции —  в государстве,  обществе  или в международной  системе,  рассматрива
ются  в  параграфе  4.2  "Политическая  глобализация  и  появление  иовых 
форм  взаимодействий  внутри  и  межлународыополитичеасих  отноше
ний". Благодаря  растущей взаимозависимости происходит,  с одной стороны, 
"доместификация"  внешней  1юлитики, а  с  другой —  "интернационализация 
внутренней  политической  жизни". Через взаимное  восприятие,  демонстраци
онный эффект  и ко\шуникации наблюдается также такое явление, как транс
ферт государственной  политики из одной страны в другую через  по/фажание 
и  заимствование  чужого  опыта.  Сама  глобальная  политика  благодаря  со
управлению,  как считают  У . Эпши,  X .  Хэндридер  и  друтае, также  претерпе
вает  "доместифйкацию".  В  этом отношении  интересен  еще  один  концепт — 
"глобальная  внутретшяя политика"  (О. Чемпиль и другие), который раскрыва
ет  процесс  взаимопрошпсновения  сфер  внутренней  и  внешней  полигики  не 
только  извне  вовнутрь, но  и  изнутри вовне, т.е. переноса  в  международную 
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среду, утверждения в  глобализованных  отношениях  между самостоятельны
ми  игроками норм, установившихся на уровне внутренней политики. В усло
виях региональной  интефащш наблюдается инверсия внутренней и внепшей 
политики.  Особенно  интенсивен  этот  прюцесс  в  постоянно  расширяющейся 
зоне "фронгира", т.е. на стыке внутренней и внешней политики, где  преобла
дают смежные проблемы, относящиеся одновременно  и  к внутренней юрис
дикции,  и к никем не  контролируемому  внешнему  миру.  В  связи с тем, что 
правление  как бы теряет  в условиях глобализации  связь с территорией,  с  од
ной  стороны, и в то  же время появляются пространства,  на  которых  пересе
каются несколько властей, — с другой, некоторые авторы проводят историче
скую  napaanejtt  со  средневековьем  и  предлагают  заимствованное  у 
Н . Бердяева и У. Эко понятие "новый медиевизм"  (Б. Таун,  X .  Спруйт). 

Еще  одна  особенность  политической  глобализации—  это  сближение 
"политики  низкого  уровня"  и  "высокой политики", вызванное  повышением 
роли экономики, а также "мягкой силы" —  нематериальга.1х  факторов,  опре
деляющих влияние и престиж стран на мировой арене. Эта тема  разрабатыва
ется  в  уже  упомянутых  работах  Дж. Ная,  Р. Кеохейна,  Дж. Роэенау, 
Ф .  Фукуямы  и  других  авторов.  Особенно  следует,  на  наш  взгляд,  выделить 
проблемы экологии  и  прав  человека,  которые  выходят  за  рамки  националь
ных государств (Г. Портер, Ж .  Браун,Э. Харрелл и другие). 

Таким образом, политическая глобализашм имеет тендешию к размыва
нию  границ  между  внутриполитическими  и  международнополитическими 
отношениями, а также ведет к другам  формам  взаимодействий  между поли
тикой внутри и вне государства. 

Рассмотрение  проблемы  взаимосвязей между  внутри и внешнеполити
ческими сферами  в котексге  политической глобализации  требует  системной 
организации  материала.  Для этого следует разработать  модель,  включающую 
основные единицы анализа — "опорные точки"  и линии взаимодействий ме
жду  ними  в  глобальной  политике.  В  структуру  проблемного  поля  должны 
быть включетл:  1) индивиды, роль  которых  возрастает;  2) социетальные си
лы обществ (фуппы интересов, С М И , поселенческие общности, ассоциации и 
движегшя и пр.); 3) государства,  остающиеся центральными акторами, но от
ступающие под натиском транснациональных  и наднациональных  сил; 4) ме
ждународаюе  сообщество в делом, сохраняющее  элеменгы анархии,  но посте
пешю  преобразуемое  путем  переноса  элеметов  внутриобщественных 
отношений  в международную  сферу.  Соответственно, проблемное  поле  гло
бальной полигики состоит из шести пар взаимодействий:  1) "индивид —  об
щество";  2)  "социетальные  силы—  государство";  3)  "индивид—  междуна
родное  сообщество";  4)  "государство  —  международное  сообщество";  5) 
"внутренние  социетальные  силы — международное  сообщество";  6) отноше
ния "индивид — государство". 

Таким  образом,  эрозия  прерогатив  государства  вкупе  с  прозрачностью 
гратшц  и  развитием  транснациональных  отношетшй  сделали  пpeoдoJПШЫм 
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барьер между внутренней и международной  политикой. Все секторы и отрас
ли  политики  получают  в  условиях  глобализации,  с  одной  стороны—  гло
бальное,  а  с  другой—  внутриполитическое  измерение.  Возникают новые 
проблемные  области  и  среди  них  центральные —  роль  государства,  соотно
шение  государственного  суверенитета  и  взаимозависимости;  необходимость 
координации  ПОЛИТИКИ  на  глобальном  уровне;  соотношение  внутреннего  и 
международного  аспектов  демократии;  "политика  глобализации"  (У. Бек)  и 
борьба  по  вопросу  о  характере возникающего  мирового  политического  уст
ройства  за  подотчетность,  прозрачность  и открытость дои "политики снизу" 
процесса глобального  коллективного управления. 

Параграф  4.3  "Постпозипюистские  теории о  взаимопроавкновении 
внутренней  и  международной аолетики  в  условиях  глобализации"  по
священ разбору  альтернативных  исследовательских  подходов, выдвинутых в 
1990е  годы  постпозитивистстским  направлением  международно
политической науки, в рамках  которого  выступили постмодернизм, критиче
ская теория и фемшшзм. Сторонники данных школ открыли "четвертые деба
ты"  в истории теории международных отношений. 

В  методологическом  отношении постмодернистские  теоррш противосто
ят бихевиоризму  и эмпиризму, поскольку считают истину частью социальных 
установлений и отрицают  значимость "объективного факта". Анализ полити
ческой  реальности  постмодернистские  теоретики  производят  через  призму 
деконструкции (т.е. отказа от "бинаризма" и субъектобъектной оппозиции). 

Постмодернисты в чрезвычайно острой, парадоксальной  форме постави
ли под сомнение устоявшиеся представления  о мировой политике и показшш, 
что в условиях постсовремешюсти требуется новая концетуальная оснастка 
для  осмысления  изменений. Глубокое влияние  на  постмодернистс15то  трак
товку  проблем мировой политики оказала  синергетика  с ее концепцией взаи
мопереплетения  событийных потоков и роли  внешних  воздействий  в точках 
бифуркации. 

Концепция  диффузной  (децентр1фованной)  власти, излагаемая  постмо
дернистами, логически связана с расширенной трактовкой политики, которая 
не  ограничивается  ястю  демаркированным  пространством  и  не  сужается до 
практики осуществления монопольной принудительной власти  государством. 
Можно  выделить следующие черты мира  политического эпохи  постмодерна: 
расширение  политического пространства  и диффузия  политики; домш1ирова
ние  "различий"  и  плюрализация;  дедифференцирование  (стирание  разграни
чений); децентрирова1ше и детерриторизация государственной власти и, в бо
лее  широком  плане,  делокализация  мира  политики,  имеющая  следствием 
взаимопрошпсновение  и даже слияние внутренней и международной полити
ки;  конституирование  внутреннего  внешним  путем  "шггериоризации"  госу
дарством  международных  угроз  (У.  Эшлй,  Дж. Кэмпбелл);  1рансформация 
темпорального  измерения мирового  полрппческого  процесса в результате ус
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корения  событийных  потоков;  неравномерность,  хаотичность  и  непредска
зуемость процессов  глобализации. 

Критическая  теория  ( Ю . Хабермас, М .  Хоркхаймер,  Я .  Линклейтер) воз
никла в результате философских  рефлексий группы немецких  неомарксистов. 
В  международнополитической  науке  она  противостоит  (нео)реализму  и  по
зитивизму. Имея  много  общего  с постмодернизмом  в содержательном  и ме
тодологическом  аспектах, критическая теория расходится  с ним в отиошении 
к  общим абстрактным теориям и проектам социального  переустройства ("ме
танарративам"),  а  также  к оценке  перспективности  социальнополитических 
движений. В основе политического мировоззрения  сторохшиков критической 
теории лежат идеи о ключевой роли публичной сферы  ( Ю . Хабермас) и, сле
довательно, о растущей роли общественности в мировоЦ политике, а также о 
расширении моральных  границ сообщества  за пределы  государственных  гра
ниц путем решения проблемы "включенности" и "исключенности"; конструи
рования  глобальной  политикоправовой  системы,  выходящей  за  рамки  на
ционального государства; постепенного  становления всемирной человеческой 
общности, ocHOBaifflofi  на планетарной лояльности граждан. 

Глава  5  "Структура, уровяп  и  механизмы  взаимосвязей  основных 
видов  цолвтики"  посвящена  рассмотрению  сущности  и  форм  проявления 
универжшшного закона  взаимосвязей в мировой политике и методологаи  изу
чения  данного  класса  явлений.  Параграф  5.1  "Многомерность  и  целост
ное! ь  политического  ПОЛЯ, формы  взаимосвязей  между  видами  полити
к и "  содержит  трактовку  политических  взаимосвязей  как  объекта 
исследования,  представляющего  собой  совокупность  многоуровневых  про
цессов взаимодействий, отличающихся разнообразием  видов структурной ор
ганизации  и  динамики  протекатм.  Взаимодействия между  видами  полити
к и —  это  с  определенной  регулярностью  воспроизводящиеся  отношения, 
действующие в  форме  как последовательных  каузаций, так  и  функциональ
ных  взаимозависимостей на  протяжении огфсделенных  временных  периодов 
в пределах как отделышк националышх, так и международных  политических 
систем. В реальной  политике  чаще всего  имеет место  множествет1ая кауза
ция, порождающая проблему  идентификации  факторов. Еще одна сложность, 
возникающая при построении каузальной модели политического процесса, — 
необходимость  включения  в аналитическую структуру психологической  пе
ременной, влияющей на результат политического процесса. 

В  со^^г^енных  исследовательских  методологиях  на  передний  план вы
двигается учет открьпчэсти систем и важности внешних факторов,  ориентация 
на  замещение  линейных  причинноследственных  связей  многофакторным 
системным  анализом  и  выявление  множества  намеренных  и  ненамеренньк 
следствий  внешнеподитического  процесса.  Сииергетическая  парадигма  по
зволяет  изучать процессы  взаимодействий  на  трех  пересекающихся  уровнях 
мировой  политики:  1) межгосударстве1шых;  2)  наднациональных;  3)  субна
циональных и транснагщоналыплх отношений. 
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Разнообразие  исследовательских  методологий  и  подходов  в  политиче
ской науке требует разработки  синтетической модели, включающей основные 
виды  политики  и  линии  взаимодействий.  Необходимо  определить  основные 
понятия и установить связи между ними, изучить формы взаимосвязей, клас
сифицировать  их по уровням и сферам.  В параграфе представлена  классифи
кация,  включающая четыре  вида  поДитики (внешняя;  внутренняя; междуна
родная; политическая жизнь общества) и шесть линий связей между ними. 

Таким образом, можно дать следующее определение: взаимосвязи между 
основными  видами  политики —  это  повторяющиеся  с  определенной  перио
дичностью' каузальные  и  функциональные  взаимодействия,  имеющие  место 
как  внутри государств  (между внутри и  внешнеполитическим  на1фавления
ми деятельности), так и в мировой политике  (между внутриобщественными и 
международными  отношениями).  Взаимосвязи имеют  временную  протяжен
ность и представляют  собой  форму  цикличности. Они делятся:  1) на  дихото
мические  (например,  внутренняя  политика  —• внешняя); 2) на  триадические 
(например,  внешняя политика  государства  А —> политическая жизнь государ
ства Б  —• внутренняя политика  государства  Б) ; 3)  т  множественные циклы 
(сложные  внутренневнепише  взаимодействия  между  всеми  видами по;гати
ки).  Регулярность  и повторяемость  явлений  взаимосвязи  открывает  возмож
ности для политического  прогнозирования. 

В  параграфе  5.2  "Соотношение  внутренней  в  внепшей  политики: 
проблема  единства,  согласованности  и  приоритетов"  анализируются  во
просы соотношения  внутри и внешнеполитической  деятельности  государст
ва. В  политической науке сложились два  подхода: первый заключается в y i 
верждениях  о  разделенности  двух  направлений  политики,  поскольь^  они 
имеют дело с  двумя принципиал1>но разными  средами;  второй содержит  ут
верждения о взаимосвязанности указанных видов политики, nocKOJaKy у них 
один  субъект —  центр,  принимаюгций  решешм.  Согласно  перюму  подходу 
внутренняя политика  не может служить дстерминантной  полигики внешней. 
С  другой  стороны,  в  политологии  распространены  )тверждения  о  том, что 
внетшмя политика  якобы является продолжением  внутреш1ей политики госу
дарства.  Одна  из  причин  этих  разногласий  видится  в  том, что связь между 
двумя видами политики сводится лишь к одной — каузальной форме, между 
тем  как  здесь  действует  функциональная  (корреляционная)  зависимость. 
Внутренняя  политика  государства  может иметь латентные  или явные между
народные  последствия, так же как внешняя политика  может быть неявно об
ращенной вовнутрь общества. 

В  связи с этим интерес  представляет  вопрос  о  "единстве"  внутренней  и 
внешней  политики.  Марксистская  традиция  признает  едш1ую  классовую 
сущность общегосударстйенной  политики. Реалистическая парадшли  строит
ся  на признании  "унитарного  рационального актора",  подчшиющего  и внут
реннюю  и  внепппою  политтжу  национальному  интересу.  Современный сис
темный  подход также  исходит  из логики  г̂ иптяигной  ттюстчпГТП  nfafrTa  Н,. 
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следовательно,  постулирует  глубинную связь между  характером  системы и 
способами ее  функпионирования  как во  внутреннем, так и  во внепшем пла
нах.  Согласованность  внутри и внешнеполитических установок у  лиц,  при
нимающих решения, подтверждается  также исследованиями  "систем убежде
ний", проведенными О. Холста и Дж. Розенау. 

Разделяя пивную идею вьппеизложенных аргументов о неразрывной  свя
зи  внутри  и  внешнеполитического  направлений  деятельности  государства, 
диссертант,  тем не  менее,  выступает против упрощенной трактовки тезиса  о 
единстве  государствешюй политики. Углубленный  анализ  проблемы показы
вает нам наличие двух групп офатшчителей: когшгптных и  организационных 
Эти факторы Moiyr вести к дисфункциональным расстьпсовкам между частями 
государственного  механизма и/или ошибочным регаениям, порождающим про
тиворечия  меж;^  внутрешпши и  внешними задачами.  Вывод  заключается в 
том, что cornacoBaifflocTb курсов государственной  политики следует  рассмат
ривать  в качестве долженствования, реализация  которого  в значительной сте
пени  зависит  от  социальнопсихологических,  организацио1шополитических 
факторов и ;фугих условий, влияющих на принятие решений 

Составной частью процесса  формирования  единой  государственной  по
литики является проблема  определешм  приоршетоп,  которая  означает  необ
ходимость  выбора  первоочередных  целей  и  расположения  задач  по  степени 
их срочности и важности в условиях конфликта интересов и ценностей между 
экстернистами (сторошопсами идеи приоритеттюсти внешней политики) и ин
тернистами  (сторонниками  концепции  приоритетности  внутренней  полити
ки).  Все это  ставит  государство,  правящую элшу  перед  выбором, который 
приходится  делать  между  обращенностью  вовнутрь или вовне каждый раз  в 
новой исторической обстановке и в разных формах. 

В  связи с этим особый интерес  приобретает проблема  оптимальной со
размерности  внутренней и внешней политик. Формирование единой  государ
ственной политики с пормативистской точки зрения должно основыват1>ся на 
методологии  рационального  общественного  выбора  и  системе  ценностей, 
способной служить соизмерителем  альтернатив. Однако  в реальном  полити
ческом  процессе  выстраивание  национальных  приоритетов  происходит  при 
отсутствии  политического  механизма,  способного  обеспечить оптимальный 
баланс  между  обществешшм  интересом  (благосостоянием  и  безопасно
стью) — с одной стороны и групгювыми устремлениями — с другой. 

Сравнительный позтгтескш  анализ показьшает, что удельный вес и ме
сто внешней полигики зависит от многих факторов, таких как геополитическое 
положение  государства,  размеры  и относительная мощь сфаш>1, исторические 
традиции,  установки  в  структуре  политического  сознания,  социально
политический тип государства, влия1ше групповых интересов на  формирование 
приоршетов.  В  последние  десятилетия  наблюдается  тендеш1ля  к повьппению 
удельного  веса  и роли внутренней полигики как направления  деяте;шности, на 
котором  реализуются  главные  цели  государства:  благосостояние  граждан  и 
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обеспечениг  национальной  безопасности.  Однако отмеченная тенденция  дейст
^ е т  в условиях синергетических  закономерностей  и носит  вероятностный ха
рактер.  Можно выделить ряд социальноэкономических,  цивилизационных,  во
енных, полшических фа1поров, способных  пфеломить  ход событий и  придать 
им  движение  в  нахфавлении  расширения  и  обострения  геополитических  кон
фликтов и, соответственно, к возрастанию роли внешней полигики. 

Признавая  взаимосвязь  внутренней  и  внешней  политики, не  следует  ее 
абсолютизировать.  Как свидетельствует  опыт истории, в отдельные  нфиоды 
возможна  рассогласованность  двух  форм  политики  и  "отрыв"  политики 
внешней от  внутренней,  каждая  из которых  может иметь собственную дина
мику;  несоответствие  характера  внешней  политики  тищ'  политического  ре
жима. С  одной  стороны, мероприятия  внутреш1ей поли гики мохут  не  иметь 
какихлибо  международных  последствий.  С  другой  стороны,  акты  внепшей 
политики обладают  относительно  автономной  природой и могут быть детер
миьшрованы  международной  средой.  Тем  не  менее,  присутствие  элемеша 
"иностранного"  в  структуре  внутренней  политики  и, наоборот,  В1^треннего 
фактора  в международных  отношениях,  является закономерностью  мирового 
по;штического процесса. 

Вопросы роли международных  условий и внешних факторов  во вну1рен
ней политике рассматриваются  в параграфе 5.3  "Формы  влняшия междуна
родной  среды  на  внутриполитическую  ситуацию". Внутриполитическая 
жизнь opraiffl4Ho  включена в мировую полигику и находится под ее постоян
ным  воздействием. Внимание к роли в развитии обществ "перевернутого  вто
рого образа" привело  к идее о необходошости  междисцшшинарного  изучения 
внутристрановых ироцессов  в контексте международных  взаимовлияний. 

В  условиях  глобализации  усиливается институциональный  изоморфизм, 
т.е.  структурные изменения в обществах, вызванные необходимостью  ответов 
ия вызовы международной  среды. В связи с этим интерес  щзедставляют такие 
малоизучешше  проблемы,  как  пути  и  формы  воздействия  международных 
факторов  на  внутриобщественные  отношения. Внешние воздействия  много
образны  и могут был. дифференцированы:  1) по субстанциональным свойст
вам;  2) по  степени  управляемости;  3) по юридическому  статусу; 4) по  мето
дам;  5) по  критерию  открытости;  6) по  последствиям.  Анализ  механизма 
влияния  среды  на  внутриполитическую ситуацию  позволяет  выделить  в  его 
структуре:  1) субъектов  влияния;  2) инструменты;  3) цели;  4)  проводников 
влияния (группы внутри государства). 

На  внутриобщественное  развитие  оказывают воздействие  такие междуна
родные  факторы,  как  войны или угроза  национальной  безопасности  (данный 
вопрос  всесторонне  изучил Ч . Тилли); кон1дренция  и экономические кризисы, 
представляющие  вызов  национальной  экономике  (проблемы,  изученные 
П. Катценштейном); необходимость  з'частия в международной  экономической 
и  политической интеграции  и вызвагшая этим адаптация  политической систе
мы  к  требованиям  наднациональных  инстшутов  (А, Этциогш,  Д. Мшрани, 
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к . Дойч  и другае),  а также усиливающаяся "комплексная  взаимозависимость" 
и  растущая роль  международных  инстшутов  (Ч. Кеохейн, Дж. Най).  Т. Рисс
Каш1ен и соавторы показали, что восприимчивость к внешним влияниям зави
сит от особенностей национальных  политических институтов ("сила" или "сла
бость" государства  в институциональном, "узком" смысле слова; "открытость" 
или "закрытость" политической системы; степень интегрированности  страны в 
систему международных  дргоюрных  структур; размеры  и мощь страны)  Еще 
один  фактор,  способствующий усилению транс1Ициональных  влияний — сте
пень этнической однородности страны и ее подверженность  "пан"движениям, 
ирредентистским  требованиям, солидаргому  диаспор. Внутренние конфликты, 
как правило, щ)и наличии данных условий приобретают  международное  изме
рение.  YiqxjnneHHe политических  позиций  гражданского  общества  и  развитие 
транснациональных  связей служат самым мощным фактором  (после экономи
ческой взаимозависимости), ослабляющим автономную роль государств по от
ноше1шю к внутренним и внешним воздействиям. 

Государственноцентристское  видение  структуры  мировой  политики, 
присущее  политическому  реализму,  образует  теоретическое  препятствие  на 
пути к изучению взаимовлияния внутристрановых  и меж;^народных  процес
сов. Либеральное  направление  исходит  из того, что вследствие  плюралистич
ности государств  в межгосударственные  опюшения проникает  человеческий 
уровень,  эрозирующий  разделительную  линию  между  внз'триполитической 
ЖИЗШ1Ю  и  международной  политикой.  Это  означает  повышение  значения 
"проблемных  сфер"  (которые простираются  "сквозь"  государственные  грани
цы), традиционно относившихся к "политике  низкого уровня"  Сюда относят
ся  следующие смежные вопросы: а) права человека и характер политического 
режима; б) экология; в) состояние дел в экономике и уровень  благосостояния, 
дающие  международный  "демонстрационный  эффект"  и определяющие  ста
тус  и  престиж  страны в мире;  г) наличие  политических,  экономических,  ин
формационных  инстшутов,  необходимых  для  "интерфейса"  национальной 
социальной  системы и  структур международного  сообщества.  Эти факторы 
не могут удерживаться внутри государственных  границ.  Формируется также 
и  новая политическая культура, устраняющая национальную  ограниченность 
и усиливающая универсалистские, солидаристские  настроения. 

В  рамках  межстранового  и впутристранового  пространств  получают все 
более  широкое  расгфостранение  полтические  процессы  диффузии  (стихий
ного  проникновения), трансферта  (целенаправленной  передачи и  заимствова
ния), ведущие  к конвергенции  В1^тренних политик. Процессы передачи  опы
та  государственнополитического  управления,  распространения  моделей 
государственного  устройства,  "каскадное"  распространение  протестных  дви
жений  происходят  через  международные  правительственные  и/или  неправи
тельственные оргагшзации,  сообщества  экспертов, а также особые  социально
психологические  механизмы  Внешние  факторы,  однако,  могут  вступать  в 
дсйс1вие  только  при  наличии  определенных  внутренних  (социально
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психологаческих,  культурных, организационных,  экономических, политиче
ских) условий. Значение внешнего вмешательства не следует преувеличивать, 
но  в то же время необходимо защшцать суверенитет  и ограждать политиче
скую жизнь общества от различных форм  интервенционализма. 

Начиная с  1990х годов в западной  политической литературе  и в офици
альных внешнеполитических доктринах  проявилась тенде1щия к расширению 
шкалы  допустимости  вмешательства  во  внутренние  дела  суверенных  госу
дарств.  В связи с этим значительную актуальность приобретает углубленное 
рассмотрение  основных  теоретических  аргуметч)в в  пользу вмешательства. 
Анализ дал возможность выделить следующие доводы:  1) первичность деон
тологических  принципов  перед правом;  2) акцент  на  взаимосвязи характера 
режима и внутренней проблемы соблюдения прав человека с  международной 
задачей  сохранения  мира;  3) увязывание  политики  вмешательства  с  пробле
мами внутренней легитимности режима и самоопределения  народа в услови
ях свободного  выбора; 4) связь внутришей легатимносга  режима с вопросом 
о  его  международном  признании;  5) релятивистская трактовка государствен
ного суверенитета, имеющего как юридическое, так и политическое (эмпири
ческое)  измерения;  6) расширенная  трактовка  понятия  "интервенция"; 
7) концепция  "гуманитарной  интервенции",  которая  с  точки  зрения  некото
рых авторов имеет "неполитический" характер. Дашгая архументация основы
вается  на  учете  взаимосвязи  внутренней  и  внешней  по.1Итики и  порождает 
ряд  сложных вопросов,  треб)тощих  тщательного  рассмотрения. Для преодо
ления  "двойных стандартов"  и пресечения неправовых акций, возрождающих 
"анархию"  в международных  отношениях, представляется  необходимым  раз
работать общую концептуальную основу для преобладающего,  неформально
го  консенсуса  относительно  экологических,  гуманитарных  проблем  и  прав 
человека, которые должны защищаться исключительно через механизмы ме
ждународноправовых институтов. 

В  "Заключении" подводятся итоги и излюгаются выводы, вытекающие из 
проведенного  исследования.  Уже в  наши  дни  практическая  деятельность  п 
области  взаимоперюсечения  международнополитических  отношений  внут
ренней и внешней политики выдвшает широкий диагшзон проблем, нуждаю
щихся  в  научном изучении. Это взаимодействие  внутренних  и  международ
ных  факторов  развития  отдельных  стран;  формы,  пути  и  ре?ультаты 
воздействия международной  среды на внутриполитическую ситуацию; обьек
тивные  и  субъективные факторы,  влияющие на  соотношение  внутренней  и 
внешней политики в системе приоритетов  государства;  возможности и спосо
бы  обеспечения  единого  общегосударствишого  курса,  подчиняющего  под
системы  общества  и  "субполитики"  в  конкретных  сферах;  использование 
внутриполитических  возможностей  для  создания  положительного  образа  и 
укрепления позиций страны в мире;  пути  и способы обеспечения синер1тети
ческого эффекта  посредством  согаасования  внутренней и внешней политики 
и, напротив, недопущение возникновения диссонанса  между ними. 
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происходит KOJnraecTBeHHoe и качественное развитие, а также усложне1ше 
глобального  политического процесса, усиливается взаимодействие  между внут
ренней и международной сферами, постепенно  стираются размежевания между 
ними, возрастает  "многомерность" и в то же ^земя единство политического по
ля.  Множится количество участников, выступающих на многих уровнях миро
вой  политики, и расширяется политическое простратютво деятельности негосу
дарственных акторов, пересекающих межгосударственные границы. 

Достигнутый уровень теоретического  осмысления проблемы взаимосвя
зей позволяет поставить вопрос о необходимости перенесения центра тяжести 
на  проведение эмхшрических  исследований,  изучение конкретных ситуаций. 
Трюбуются сравнительные  исследования  форм  прюявления взаимосвязей ме
жду  внутренней и международйой  политикой. Изуче1гае  возможностей  пла
нирования  и  прогнозирования  единой  государственной  политики—  много
обещающее  направление,  возможности  которого  пока  еще  не  реализоватл. 
Развитие процессов  взаимозависимости видов, направлений  и сфер политики 
актуализирует  вопрюс о  необходимости  теории,  интегрирующей разнообраз
ные  подходы и трактовки. 
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