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«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА БАЗЕ 
СИСТЕМНЫХ ТЕОРИЙ А. БОГДАНОВА И Н. ЛУМАНА» 

Тезисы 

1. Цель настоящего семинара – углубить понимание его участниками 

социальных системных теорий Богданова и Лумана и, вопреки более 

публично устоявшимся представлениям, привлечь дополнительный 

интерес к ним международников ради совершенствования 

профессионального аналитического инструментария, применяемого к 

исследованию международной политической реальности. 

Давно привычное утверждение, что теория международных отношений 

(ТМО) пребывает в кризисе, представляется констатацией очевидного, 

с которой нет смысла спорить. На таком фоне уверенней звучат голоса 

философов и политологов из разных стран, которые отвергают ранее 

затвердившие себя в мировой политологии, канонические 

(преимущественно англо-саксонские) версии, пытаясь заместить их 

некими альтернативами. Меньше ясности в вопросе о глубинных 

причинах создавшейся ситуации. Одну из них можно усмотреть в 

недостаточном внимании, которое до сих пор уделялось развитию 

методов и методологий. В более же конкретном плане имеет смысл 

обратить внимание на чрезмерную роль, которую в продолжающихся 

теоретических дебатах в ТМО заняли так называемые умеренные 

(социальные) конструктивисты. Они придерживаются, по существу, 

той же функционально-институциональной логики, которая 

свойственна более «старым» либеральным вариантам ТМО.  

Реальность умеренные социальные конструктивисты, начиная с Александра 

Вендта, называют социально сконструированной (они по возможности 

максимально денатурализируют её), не отвергая существования 

физической реальности (дуализм), но тем не менее предлагают изучать 

социальную реальность по-позитивистски, т.е. к эпистемологической 

норме для ТМО здесь относят прежде всего (квази)естественнонаучные 

методы (математика, скорее опирающаяся на социальную философию 

Людвига Витгенштейна, у которого она предстаёт в форме языковых 

игр, натурализм которой исключительно описательный, т.е. она вряд ли 

может служить научному объяснению наблюдаемого, но отводит 

особое значение внутренним смысловым отношениям, оказав большое 

влияние на развитие лингвистики, в том числе). В силу надуманности 

или ложности противостояния между реалистами и умеренными 

социальными конструктивистами дискуссия в области ТМО, по 

большому счёту, зашла в тупик, а более радикальные 

эпистемологические версии конструктивизма остаются 

недопредставленными. 

В период по завершении холодной войны умеренные конструктивисты 

охотно вторили либеральным аргументам и оптимистичным 
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предсказаниями о будущем международных отношений, подразумевая 

в их развитии коллективный (межгосударственный) интерес, 

экзогенный относительно непосредственного «социального» 

взаимодействия государств. В подобных рассуждениях утрачено было 

конструктивистское понимание власти, которая может быть заключена 

не в неких структурах (откуда выводится необходимость социализации 

государств как акторов, как это имеет место у того же Вендта), но в 

пределах собственных возможностей акторов как политических 

субъектов и одновременно в их способности признавать субъектность 

другого/других. С такой точки зрения те действия, которые 

предпринимает государство на международной арене, находятся в 

сильной зависимости не только от господствующего на международной 

сцене идеологического нарратива (будь то либерального или 

консервативного), , но и от того, каким образом смыслы политического 

действия воспринимаются и одновременно переиначиваются другими 

государствами в том же международном пространстве. 

С учётом вышесказанного безусловно полезно обратить больше внимания на 

изучение политических дискурсов, на проявления дискурсивной власти 

и на «семиозис», понимаемый как процесс означивания объектов 

научного интереса международника, среди которых присутствуют 

речевое действие и речевые акты. Заметим, что при подобном подходе 

ключевое, по крайней мере, для реалистской ТМО понятие баланса сил 

расслаивается на три аналитические проблемы, требующие 

комплексного изучения: это проблема отдельных государств, которые 

формируют собственные внешнеполитические стратегии; проблема 

интерсубъективного оформления взаимных ожиданий в отношениях 

между государствами; но и проблема «институционального факта», 

который обретает собственную силу в этих отношениях (будучи 

правилом, устанавливающим определённую форму деятельности, 

которая вне подобных «институциональных фактов» просто не может 

существовать). 

 

2. Для комплексного рассмотрения подобных проблем, конечно, не 

подходят и недостаточны, будучи взятыми по отдельности, ни 

дедуктивная и/либо индуктивная логика, ни сциентистский 

редукционизм в духе неореалистской теории Кеннета Уолтца. Новой 

теории международных отношений требуются соответственно некие 

иные методологии и трансдисциплинарные подходы (построенные на 

понимании взаимосвязи наук естественных и гуманитарных), т.е. 

чувствуется потребность в абдукции как в логической «подстановке» 

(по терминологии Богданова), когда понятие, термин или метод 

переносятся из одной дисциплинарной области, где они закреплены 

традицией, в другую, где они подвергаются остранению, вступая в 

сферу гипотетического. 
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В эпоху научно-технической революции двадцатого века задуматься о 

преодолении междисциплинарных барьеров в науке заставили 

кибернетика и общая теория систем. Они взаимно дополняли друг 

друга, отталкиваясь от схожих теоретических допущений, в самом 

начале столетия, кстати, уже прозвучавших в «Тектологии» Александра 

Александровича Богданова (Малиновского, 1873–1928). Юношей 

Богданов сначала учился у Климента Тимирязева на физико-

математическом факультете Московского университета, затем 

продолжил учёбу в области медицины и психиатрии. 

Некоторые исследователи руководствуются тем, что Богданова наука 

тектология связана с кибернетикой, или даже утверждают, что она 

послужила предтечей кибернетики. Об этом писали Вадим Садовский и 

Игорь Блауберг. Но Никита Моисеев не соглашался с подобной точкой 

зрения, выделяя, напротив, различия между ними. Он также не 

рассматривал тектологию как общую теорию систем, относя 

последнюю к числу «несостоявшихся наук» и полагая сравнения между 

ними справедливым только до известной степени. Тектология 

действительно стоит ближе к спектру натуралистической традиции и 

явно более материалистична по сравнению с теориями расчёта 

вероятностей, моделями управления и теориями игр, получившими 

большее развитие в англо-саксонской теоретической традиции.  

В качестве теории из области общественных наук тектология скорее 

отталкивается от физики и биологии и испытала преобладающее 

влияние немецкой философской мысли, для которой идея системы 

основополагающая (автором, по работам которого Богданов 

непосредственно познакомился с подобным способом мысли, стал 

Людвиг Нуаре, который следовал канону немецкой философии). При 

этом сам термин «тектология», происходящий от греческого слова 

tektonikos (созидательный), для собственных рассуждений о подвижном 

равновесии изменений Богданов позаимствовал у немецкого биолога 

Эрнста Геккеля.  

 

3. Более привычным способом применения системных теорий в 

общественных науках и для изучения мировой политики, в частности, 

до сих пор было (и пока остаётся) рассмотрение групп людей как 

систем аллопоэтических, результат действия (функционирования) 

которых отличается от самой системы. Принято считать, что индивиды 

внутри такой группы необходимым образом нуждаются во внешнем 

(социальном, моральном, экологическом) стимулировании, которое 

трактуется как вклад в систему, позволяющий ей произвести 

некоторую полезную отдачу. Речь идёт об открытой системе (примеры 

подобного взгляда мы видим у Талкотта Парсонса, Дэвида Истона, 

Вивиен Шмидт), смысл операций которой сводится к стабилизации 

отношений между членами в группе и её взаимообмене с другими 

системами, составляющими окружение данной системы. Теория 
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аллопоэтических систем побуждает учёного наблюдателя искать 

постоянства и стабильности в том, как наблюдаемая система 

функционирует, поскольку такая теория неустранимо консервативна. 

По контрасту, и Богданов, и Луман сосредоточивают внимание на системах, 

способных к трансформации через изменение собственной структуры 

(их системы более динамичны) и определяемых модным нынче 

понятием «аутопоэзис» – и в этом заключено самое главное, 

принципиальное сходство работ двух авторов. В аллопоэтической 

системе упор приходится на нормативную интеграцию, тогда как 

аутопоэтическая система оставляет больше свободы для проявлений 

креативности каждого социального индивида. Скажем, Луман со всей 

определённостью отвергает понятие интегративных общественных 

ценностей, если они не укоренены непосредственно в 

коммуникативном процессе принятия решений, разворачивающемся 

между людьми (как психическими системами). 

Луман отмечает сложность, которую порождает человеческий фактор для 

социального и политического анализа, так как люди одновременно 

являются носителями трёх типов аутопоэтический систем: систем 

жизни (клетка, мозг, биологический организм), систем сознания (разум, 

эмоции, психические системы) и систем коммуникации (социальных 

систем). Так, ментальная система является операционно закрытой до 

тех пор, пока никакой разум не может непосредственно вмешаться 

извне в другой разум живого человека, продолжить чью-то ментальную 

активность, думая или чувствуя за другого. Границы социальной 

системы отделяют у него то, что осмысленно, от того, что осмыслено 

быть не может. 

До Богданова и Лумана уже существовали социальные системные теории, 

изучающие общество как сложное сочетание элементов, которое 

включает индивидов и то, как последние соотносятся с целым (скажем, 

со страной). Иными словами, изучение общества как социальной 

системы насчитывает довольно долгую историю в общественных 

науках. Источники данного подхода легко обнаруживаются в XIX веке, 

например, в трудах Герберта Спенсера и Эмиля Дюркгейма. Так, 

Спенсер под влиянием эволюционной теории Чарльза Дарвина писал о 

социальной системе единой формы, которая развивается, переходя в 

состояние всё большего совершенства. Такова холистская точки 

зрения. Но у Богданова и Лумана принципиально иной взгляд на 

социальную эволюцию, при котором речь идёт о достижении 

социальной системой состояния нарастающей сложности. В их случае 

стабилизация достигается не в силу некоего рационального плана 

общего выживания, а потому, что некие институциональные решения 

показывают свою практическую работоспособность на определённый 

момент. 
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4. Вопреки холистской риторике многих (если не большинства) 

современных системщиков, данному варианту системной теории, как 

ни парадоксально, свойствен методологический индивидуализм. Под 

таковым не следует понимать доктрину (весьма наивную), согласно 

которой знание свойств неделимых частей (индивидов) в обществе 

якобы достаточно для достижения понимания общества в целом. 

Фридрих Хайек, один из главных поборников методологического 

индивидуализма, может уместно напомнить нам, что целью 

общественных наук является объяснение того, как поведение 

индивидов приводит к появлению упорядоченных, стабилизированных 

состояний и институтов, которые никто сознательно заранее не 

планировал, т.е. к эмерджентным результатам индивидуального 

действия (при этом нельзя полагать, чтобы они были вовсе независимы 

от черт и конфигураций компонентов системы). И Богданов, и Луман 

связывают эмерджентные свойства социальных/политических систем с 

ограниченностью способности отдельного человека предсказать, 

калькулировать, наблюдать и (или) объяснять явления, которые 

происходят вне системы, вынесены за её границы. Подобная точка 

зрения у Богданова даже более очевидным образом, нежели у Лумана, 

связана с эмерджентным материализмом, т.е. с позицией, согласно 

которой разум в некотором смысле несводимо существует, но не как 

онтологическое простое.  

В итоге для ухода от картезианского дуализма (который строго делит мир на 

материальное и идеальное, относя ко второму порядку в том числе речь 

мысли людей, выраженные в речи либо письменно) Луман встаёт на 

точку зрения самой (психической, социальной) системы (у него 

политическая подсистема тоже способна наблюдать, забывать и 

вспоминать, подобно человеческой психике, а люди как раз обретают 

индивидуальность, лишь погружаясь в коммуникацию на её 

собственных условиях), тем самым дуализм трансформируется в 

функциональный триадизм (духа, тела и коммуникации, с 

перспективой перехода в ничем не ограниченный плюрализм), тогда 

как Богданов занимает позицию материалистического монизма 

(согласно которой к текстам, нарративам и дискурсам учёному можно 

отнестись так же, как к материальным властным проявлениям, от 

которых они отличны в культурно-практическом плане, но не 

онтологически или субстанционально). 

 

5.  Материалистическую трактовку дискурс-анализа как метода 

исследования в общественных науках, созвучную подобному взгляду и 

одновременно принципиально отличную от англо-американского, 

преимущественно лингвистического, понимания дискурса, мы находим 

у Мишеля Фуко, для которого центральным в данном смысле 

выступает поле политического действия. Но этим решение задачи 

выбора методов для международного исследования на основе 
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конструктивистской социальной системной теории, которая стремится 

порвать связь с теоретизированием, отталкивающимся от 

идентичности, не исчерпывается: Луман предупреждает нас о том, что 

у его наблюдателя второго (или третьего и любого последующего) 

порядка (эксперта в том числе) тоже есть «слепые пятна», им 

принципиально не осознаваемые: у Лумана наблюдатели 

выстраиваются один за другим (как зеркала на картине «Менины» 

Веласкеса, которая говорит нам о неопределённости связи между 

зрителем и персонажами и анализ которой мы встречаем у Фуко) и 

нужны ему для как можно более полного восприятия системы, тогда 

как у Богданова наблюдатель системой порождается, этот автор прямо 

связывает активность агента-наблюдателя с расчётом организационной 

формы его системного комплекса, помещенного в среду, т.е. с 

возможностями применением математической логики самим агентом. 

Рассматриваемым нами системным теориям свойственно 

феноменологическое понимание смысла (как у Эдмунда Гуссерля). Тут 

смысл происходящего/наблюдаемого определяется в различении 

наличной действительности и потенциальной возможности, т.е. 

происходит от идеи Гуссерля о том, что предъявленное (отображённое) 

окружено его многочисленными репрезентациями, которые не 

очевидны. В результате смысл может проявляться только в форме 

добавленных отнесений (ссылок) к иным возможностям опыта и 

действия, пока не испробованным. Луман миксует подобное понимание 

смысла с математической логикой Джорджа Спенсера Брауна, у 

которого взаимодействующие наблюдатели проводят различения по 

отношению друг к другу, но в тектологии такой микс выглядел бы 

органичнее, поскольку именно он даёт нам картину 

взаимодополняющих и обеспечивающих сопротивление друг другу 

сущностей, которые способны выстроить самодостаточную структуру 

(бирегулятор). 

 

6. Постоянный обмен методами, который происходит между науками о 

природе и обществе, налицо. В том числе социально-гуманитарные 

дисциплины шире используют теперь математические методы. 

Наибольшее распространение в общественных науках получили пока 

методы математической статистики. В данном же случае мы видим, как 

два автора блестящих социологических системных теорий (Богданов и 

Луман) особо увлечены не статистикой, а мыслями об инкорпорации в 

системные думания математического научного аппарата. 

Для нащупывания возможностей операционализации подобных теорий в 

прикладных международно-политических исследованиях мы, в 

частности, предлагаем обратить внимание на перспективность 

сочетания дискурс-анализа по Фуко (метод социально-гуманитарного 

исследования) с теорией игр. Последняя представляет собой 

математический метод в том числе при анализе индивидуальных 
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стратегий в контексте политического взаимодействия (конфликта или 

сотрудничества) для принятия решений с участием двух или более 

игроков, который сам по себе давно и не без успеха применяется, 

однако до сих пор не привлекали к себе достаточного внимания 

коммуникативные составляющие подобного взаимодействия и тем 

более трансформация «институциональных фактов» в ходе такового. 
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