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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ  
В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: 

(2) МИРОСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА 

 
Эта статья продолжает ряд публикаций, целью которых является выявление эмпирических и теоретических 

рамок моделей социальной динамики. Предметом исследования статьи является миросистемный анализ и геопо-
литическая теория. В статье делается вывод о перспективности этих двух направлений. 
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Плюрализм теоретических моделей раз-

вития общества, характерный для современ-
ных социальных дисциплин, поднимает ряд 
существенных проблем. Во-первых, много-
образие теорий общественного развития  
заставляет задуматься над проблемой соиз-
мерения их эмпирических областей. Во-вто-
рых, во избежание эклектики, следует не 
только выбрать для последующего исследо-
вания наиболее перспективные теории, но и 
осуществить их синтез. Данная статья про-
должает серию публикаций, общей целью 
которых является соизмерение эмпириче-
ских областей теорий развития общества и 
обоснование перспектив синтеза некоторых 
из них. Следует сразу отметить, что предва-
рительный анализ ряда теоретических моде-
лей динамики социумов в классическом 
эволюционизме (О. Конт, Л. Г. Морган), 
теории модернизации, реалистской и либе-
ральной парадигмах теории международных 
отношений показал узость методологиче-
ских рамок тех подходов, где взаимосвязи 
между внешними и внутренними факторами 
динамики отсутствуют (подробнее см.: [Из-
гарская, 2008б]). Данная статья посвящена 
направлениям, в которых такие взаимосвязи 
существуют. 

Среди наиболее авторитетных научных 
парадигм, повлиявших на ход событий  
XX в. и содержащих в своих моделях как 
внешние, так и внутренние факторы разви-
тия общества, следует назвать марксизм и 

геополитику. Такой явный акцент на мар-
ксистскую парадигму и геополитическую 
теорию может вызвать возражение, на том 
основании, что сочетание внешних и внут-
ренних факторов развития обществ имело 
место и в других направлениях науки, на-
пример, в исторической антропологии, а 
именно в диффузионизме (Г. Смит, У. Пер-
ри, У. Риверс, Ф. Гребнер, В. Шмидт) и тео-
рии аккультурации (Ф. Боас, К. Уисслер, 
А. Кребер), а также в работах некоторых 
представителей классического функциона-
лизма (Б. Малиновского, А. Р. Рэдклифф-
Брауна). Представители данных направле-
ний, изучая в большей мере результаты  
воздействия западной цивилизации на ту-
земные культуры, ввели в исследования со-
циокультурных изменений межкультурный 
аспект. Предвидя подобное возражение, хо-
чется отметить, в отличие от диффузиониз-
ма и классического функционализма в мар-
ксистской парадигме и геополитической 
теории мир представлен как единая система. 
Марксистская традиция обнаруживает ис-
точник развития общества не в механизмах 
диффузии элементов культуры, а в процес-
сах, порождающих противоречия между 
трудом и капиталом, между метрополией и 
колонией, в процессах, которые преобра-
жают не только покоренных, но и господ-
ствующих [Изгарская, 2007]. Относительно 
геополитики, следует отметить, как полити-
ческая наука она возникает на рубеже  
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XIX–XX столетия в Германии, примерно в 
тот же период что и политология в США. 
Но если политологи США с позиций либе-
ральной доктрины занимались «обоснова-
нием двух основных тезисов: во-первых, что 
демократия – это лучшая и наиболее про-
грессивная форма правления, к которой не-
избежно прейдут все народы; во-вторых, 
Америка (наряду, может быть, с Великобри-
танией) служит наиболее полным воплоще-
нием демократических принципов» [Голо-
сов, 1995. С. 10], то геополитика с момента 
своего возникновения была направлена на 
решение конкретных задач внутренней и 
международной политики. Так, геополити-
ческие исследования уделяли внимание 
проблемам мобилизации ресурсов с опреде-
ленной территории для обеспечения безо-
пасности и роста конкретного общества в 
международной системе. При этом процес-
сы диффузии, судя по работам Ф. Ратцеля, 
основоположника геополитической пара-
дигмы, могут быть предметом исследования 
геополитики. 

Высокий уровень идеологической на-
груженности марксизма и геополитики  
также может вызывать опасения и стать 
причиной сомнений в правомерности их ис-
пользования в качестве научных оснований 
исследования социальной динамики. Одна-
ко сегодня идеологии, сформировавшиеся 
на основе этих парадигм, становятся исто-
рическими феноменами, в связи с чем, по-
являются условия, позволяющие более  
объективно оценивать эвристическую зна-
чимость теоретических построений этих 
научных парадигм. Как показал опыт  
геополитики, крах идеологии может вести к 
освобождению научной теории и росту ее 
эвристических возможностей. Военно-
центрированный подход, характерный для 
геополитики, получил развитие в ряде тео-
рий исторической антропологии (Р. Карней-
ро), исторической социологии (М. Манн, 
Ч. Тилли, В. Макнил), теории социальных 
революций (Т. Скочпол, Гольдстоун). Более 
того, в 1960–1980 гг., как отмечает Р. Кол-
линз, начала складываться аналитическая 
теория геополитики (А. Стинчкомб, Боул-
динг, Модельски, ван Кревельд, П. Кеннеди) 
[Коллинз, 2000. С. 79]. Сегодня в геополи-
тике есть идеологически нейтральная тео-
рия, это теория роста и распада государства 
Р. Коллинза. На ее основе можно объяснять 
изменения в динамике территориального 

могущества власти независимо от ее поли-
тической формы (сравнительный анализ на-
правлений геополитики и ряда военно-
центрированных теорий см.: [Изгарская, 
2002]). 

Из многообразия теорий парадигмы мар-
ксизма особое внимание заслуживают на-
правления, получившие развитие в рамках 
миросистемного подхода: теория зависимо-
сти (А. Г. Франк, И. Валлерстайн, С. Амин) 
и теория зависимого развития (Ф. Кардозо, 
Т. Дос Сантос). Критики этого направления 
(см.: [Veltmeyer, 1980. P. 209]) отмечают, что 
главное преимущество теории зависимости 
перед теорией модернизации заключается в 
том, что она предполагает исследование эко-
номического развития и отсталости в кон-
тексте роста капитализма как мировой сис-
темы. Помимо этого, следует отметить, в 
отличие от теории модернизации, игнори-
рующей особенности внутренних процессов 
в развивающихся обществах, и парадигмы 
реализма, игнорирующей внутренние про-
цессы в целом, представители миросистем-
ного подхода говорят о необходимости и 
перспективности исследований, которые 
будут включать не только теоретические 
модели глобального масштаба, но и объяс-
нения особенностей развития разных об-
ществ в рамках миросистемы. Так, внима-
ние представителей теории зависимости 
направлено не только на отношения между 
нациями, но и на проблемы «внутреннего 
колониализма», проблемы региональных 
неравенств внутри страны. Существенной 
чертой данного подхода является также то, 
что в отличие от теории модернизации и 
неолиберализма здесь видное место занима-
ет проблемы внутренних и внешних соци-
альных конфликтов. Одним из достоинств 
миросистемного анализа является также его 
способность аккумулировать разные подхо-
ды и смежные дисциплины. Если процесс 
конвергенции реализма, либеральной тео-
рии и конструктивизма в рамках теории ме-
ждународных отношений (о чем говорят  
С. М. Уолт [Walt, 1998], Дж. В. Легро и  
Э. Моравчик [Legro, Moravcsik, 2001]) про-
исходит стихийно, то под маркой «истории 
мировых систем» происходит сознательный 
процесс поиска методов исследования соци-
альной динамики и соотнесения трансна-
циональных моделей социума представите-
лями разных научных направлений. В 1995 г. 
в шведском университете Лунда проходила 
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конференция по проблемам исследования 
истории мировых систем. По результатам 
конференции в 2000 г., в Лондоне была вы-
пущена книга «World system history: the so-
cial science of long-term change». Ее авторы 
(Р. А. Денемарк, Дж. Фридман, Б. Гиллс, 
Дж. Модельски, А. Г. Франк, Д. Уилкинсон, 
К. Чейз-Данн, Т. Холл, С. Сандерсон,  
В. Макнил, В. Томпсон и др.) уверены, что 
их подход способен аккумулировать смеж-
ные дисциплины, т. е. он трансдисципли-
нарный [World…, 2000. P. 15]. Таким обра-
зом, данный подход нашел поддержу не 
только в рамках марксистской парадигмы, 
например у представителей теории зависи-
мости и теории зависимого развития, но и в 
эволюционизме (К. Чейз-Данн, Т. Холл), 
цивилизационном подходе (Д. Уилкинсон), 
в теории циклов мировой власти Дж. Мо-
дельски, К. Раслер, У. Томпсона, основой 
последней стали труды Т. Парсонса. Идею о 
возможности синтеза миросистемного под-
хода и геополитической теории высказал  
Р. Коллинз [2000]. 

Синтезу должен предшествовать анализ. 
Поэтому, прежде всего, определим границы 
этих двух подходов и обозначим современ-
ное состояние их теоретических моделей. 

Р. Коллинз сам указывает на рамки со-
временного состояния своей теории. В ней 
он в первую очередь уделяет внимание  
ведущим государствам, которые сильнее 
своих противников и ведут имперскую экс-
пансию. В его модели именно такое госу-
дарство является инициатором войны 
[Collins, 1999. P. 247]. Данные упрощения, 
отмечает Р. Коллинз, вынуждали его рас-
сматривать динамику общества в констант-
ной окружающей среде. 

Далее Коллинз указывает еще на одну 
существующую границу своей теории, в его 
теоретической модели успешный конфликт 
с внешним противником и достижение си-
лового престижа в мировом порядке являет-
ся решающим в легитимации правителя 
внутри страны. Данная версия теории не 
уточняет, что легитимность правителя воз-
растает под влиянием многих факторов, а не 
только в результате успешной внешней по-
литики. Поэтому, примеры высокой легитим-
ности правителей стран, у которых в силу 
различного рода обстоятельств отсутствует 
имперская экспансия, остаются пока за рам-
ками теории. Р. Коллинз считает, что более 
реалистический подход должен вести к моде-

лям со сложной структурой множественных 
политических обществ [Ibid. P. 254–556]. 

Таким образом, Р. Коллинз указывает на 
два типа фактов, не вошедших в эмпириче-
ское поле его теории. Во-первых, агрессия 
государств, которые не могут быть отнесе-
ны к геополитически могущественным го-
сударствам. Этот вопрос заслуживает вни-
мание еще потому, что его решение в 
рамках либеральной теории демократиче-
ского мира нельзя назвать удовлетворитель-
ным (см.: [Изгарская, 2008а]). Во-вторых, 
остается без внимания динамика легитимно-
сти правительств, не ведущих экспансиони-
стскую политику, но чьи страны, напротив, 
могут быть объектом экспансии. 

Важнейшими понятиями миросистемно-
го подхода являются понятия «центра (яд-
ра)», «периферии» и «полупериферии». При 
помощи этих понятий производится деление 
миросистемы на пространственные области, 
различные по своим ролям, функциям и ста-
тусу. Набор и содержание понятий «ядро», 
«центр», «периферия», «хинтерленд» в раз-
ных концепциях не идентичны. Имеющиеся 
различия трактовок определяются аналитиче-
скими предпочтениями авторов концепций. 
Так, сущность центра / ядра у И. Валлерстай-
на, А. Г. Франки и Б. Гиллса связана с процес-
сом эксплуатации и накопления, у Дж. Мо-
дельски и У. Томпсона – с производством и 
монополией инноваций в экономике, у 
К. Чейз-Данна и Т. Холла – с интенсивным 
развитием технологий и сложностью соци-
альной структуры, у Д. Уилкинсона –  
с военно-политическим доминированием. 
Названные характеристики центра не про-
тиворечат друг другу, однако общего поня-
тия «центра», видимо, пока не существует. 
Анализ понятий «периферия», «полупери-
ферия», «хинтерленд» показывает, что раз-
ные понятия могут совпадать по содержа-
нию. Так, например, то, что Дж. Модельски 
называет «хинтерленд», в концепции  
А. Г. Франка является «периферией». Си-
туация осложняется также тем, что крите-
рии отнесения государств на разные ступе-
ни миросистемы не вполне ясны, и это, как 
отмечает У. Бек в отношении миросистем-
ной теории И. Валлерстайна, «порождает 
трудноразрешимые историко-эмпирические 
контроверзы» [Бек, 2001. C. 64]. 

Данный подход раскрывает обширную 
панораму, где ярко прорисованы противо-
речия мировой системы. Но эвристическая 
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ценность модели снижается сразу же, как 
только мы переходим к детальному изуче-
нию отдельных элементов системы. Первое, 
что обращает на себя внимание, так это то, 
что огромное разнообразие государств сво-
дится к трем, а то и двум (например, у  
Дж. Модельски) типам пространства. Веро-
ятно, этого достаточно, чтобы описывать 
систему целиком и указать на существую-
щие в ней противоречия, но все же слишком 
мало для детального анализа ситуации и 
перспектив конкретной подсистемы, при-
надлежащей к одному из трех уровней  
пространства. Очевидно, что структуры 
«центр – полупериферия – периферия», яв-
ляются теоретическими упрощениями, не-
обходимыми для исследования общих 
свойств динамики миросистемы. Однако, 
внося положительные моменты в исследо-
вания, данные упрощения, с другой сторо-
ны, также с необходимостью ведут к суже-
нию предметной и проблемной областей 
истории мировых систем. 

Очевидный акцент в миросистемных ис-
следованиях делается на динамику центра 
или ядра. Об этом говорит, например, тот 
факт, что при выделении государств центра 
или ядра данные концепции имеют некото-
рую согласованность, а при обозначении 
государств периферии и полупериферии 
единодушия нет. Интерес научного сообще-
ства к ведущим державам понятен, он объ-
ясняется ключевой ролью, которую эти 
державы выполняют в системе. Как отмеча-
ет Д. С. Мигдал: «Центры в первую очередь 
вызывают интерес у социологов. Это проис-
ходит в силу того, что центры обладают по-
следовательностью, единством, урегулиро-
ванной повесткой дня, т. е. теми качествами, 
которые менее всего присущи периферии» 
[Migdal, 2001. P. 45]. Примечательно то, что 
какая-либо дифференциация государств 
внутри понятий «периферия» и «полупери-
ферия» отсутствует. Чаще всего, например, 
периферия, рассматривается как некоторая 
совокупная сфера элементов системы с оди-
наковыми характеристиками. Действитель-
но, при анализе динамики центра периферия 
в рамках теоретической модели может вы-
ступать как некоторая внешняя для центра 
целостность, обладающая одинаковыми 
свойствами, однако исследование динамики 
некоторого государства периферии требует 
более детального теоретического инстру-
ментария, так как внешним для государства 

периферии будет не только центр, но и го-
сударства периферии подобные ему и от 
него отличные. Иными словами, ни перифе-
рия, ни полупериферия не являются целост-
ным образованием, и игнорирование этого 
при построении модели затрудняет исследо-
вание динамики государств данного уровня. 
Относительно центра, следует отметить, что 
с позиций экономической теории он, несо-
мненно, может выступать как некоторое це-
лостное образование, но это не исключает 
того обстоятельства, что в центре сущест-
вуют области, где общества, как отметил 
представитель конструктивизма С. Н. Ай-
зенштадт, имеют различные культурные 
программы, которые влияют на динамику 
развития общественных институтов и идео-
логии, на формирование коллективных 
идентичностей этих обществ [Eisenstadt, 
1998]. 

В целом можно заключить: миросистем-
ные теории пока остаются довольно грубым 
средством описания современных реалий. 
Вслед за теоретическими упрощениями 
«центр – полупериферия – периферия» мы 
сталкиваемся с затруднением в применении 
анализа текущих ситуаций и перспектив для 
стран, которые не находятся в центре вни-
мания теоретиков транснационального под-
хода. Необходимо отметить, что это обстоя-
тельство вполне осознается теоретиками, 
так А. Г. Франк отмечает, что система от-
ношений «центр – периферия» еще недоста-
точно изучена [Frank, 1991. P. 19], а  
Дж. Модельски отмечает «то, что выигры-
вается в перспективе и широте обзора, теря-
ется с точки зрения соприкосновения с  
повседневными “реалиями”. Необходимо 
пройти через уровни национальной и регио-
нальной организации перед тем, как достичь 
твердой почвы на местном уровне» [Мо-
дельски, 2003. C. 457]. 

Таким образом, анализ современного со-
стояния геополитической теории и миросис-
темного подхода показывает, что для их 
дальнейшего развития требуется построение 
модели со сложной структурой множест-
венных политических обществ. Такую мо-
дель можно построить, если, во-первых, 
синтезировать модели «центр – полупери-
ферия – периферия – хинтерленд», имею-
щиеся в современном миросистемном под-
ходе, и, во-вторых, полученные таким 
образом характеристики уровней миросис-
темы дополнить геополитическими характе-



–ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÙËÎÓÒÓÙËˇ 54 

ристиками пространства (например, окра-
инность, центральность, большая террито-
рия, малая территория). Синтезировав ми-
росистемный подход и геополитическую 
теорию, мы соединим два уровня макрояв-
лений – наднациональный и национального 
государства. В результате получим геополи-
тическую типологию государств миросис-
темы, инструмент, который позволит в рам-
ках каждого уровня миросистемы не только 
выявлять дополнительные геополитические 
характеристики государств, но и исследо-
вать динамику пространства социальных 
отношений каждого из них, например, в со-
временной международной системе. С этих 
позиций можно обратиться к проблемам, 
которые сегодня остаются за рамками ис-
следования этих двух парадигм. 
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This article is continuation of our previous publications whose purpose was compare empirical and theoretical frame-
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