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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 
В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА:  

ТЕОРИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И ПАРАДИГМЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ (ОЦЕНКА КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА) 

 
Предметом исследования данной статьи являются объяснительные модели социальной динамики. Предпри-

нимается попытка обозначить теоретические и эмпирические рамки теории модернизации и парадигм теории 
международных отношений.  
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Для современных социальных дисциплин 

характерен плюрализм теоретических моде-
лей развития общества. С одной стороны, 
данное обстоятельство, несомненно, дает 
положительные импульсы для развития 
многообразия эвристических позиций ис-
следования общества, с другой – возникает 
проблема соизмерения эмпирических облас-
тей теорий, содержащих такие модели. 

Объяснительные модели разных теорий 
содержат различные наборы внутренних и 
внешних факторов социальной динамики. 
Данная статья посвящена анализу познава-
тельных возможностей теоретических моде-
лей, в которых взаимосвязь внешних и 
внутренних факторов развития общества 
отсутствует или не очевидна. Особое вни-
мание будет уделено парадигмам, с конца 
1980 гг., после массового отказа от маркси-
стской теории, широко представленным в 
отечественном научном сообществе и про-
сматриваемым в риторике российских поли-
тиков. Основной акцент будет сделан на 
теорию модернизации, реалистскую и либе-
ральную парадигмы теории международных 
отношений. 

Для достижения поставленной цели бу-
дем использовать представленную ниже ти-
пологию причинно-следственных связей 
моделей социокультурной динамики. 

Связь внутренних и внешних факторов 
развития общества отсутствует в моделях, 
построенных с опорой преимущественно на 

один из четырех типов причинно-след-
ственных связей. Теориям, содержащим та-
кие модели, посвящена данная статья. Сле-
дует уточнить, что модели, объясняющие 
динамику из явлений и процессов внутри 
общества (первый и второй типы), будем 
называть интерналистскими, а те, что дела-
ют акцент на систему, фактор или группу 
факторов охватывающей системы обществ 
(третий и четвертый типы), – экстерналист-
скими. Модели, содержащие как интерналист-
ские, так и экстерналистские причинно-
следственные связи, условимся называть 
смешанными. 

Теория модернизации (ряд работ Т. Пар-
сонса, М. Леви, Н. Смелзера) построена на 
основе эволюционизма. В теориях классиче-
ского эволюционизма эндогенный метод «из 
внутреннего – внутреннее» является основ-
ным. Эволюционисты делали акцент на роль 
внутренних факторов развития общества, 
так как их больше интересовало само обще-
ство, а не взаимосвязи между обществами. 
Так, в учении о социальной динамике 
О. Конта главной движущей силой развития 
общества являются взгляды, идеи, мышле-
ние, сознание людей. Идея о вызывающем 
прогресс взаимовлиянии народов отсутство-
вала. Культурные различия народов объяс-
нялись их принадлежностью к различным 
стадиям исторического прогресса. Ярким 
примером в этом плане являются труды 
Л. Г. Моргана. И хотя Л. Уайт находил в его 
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произведении «Системы кровного и духов-
ного родства» «богатую россыпь отсылок к 
процессам диффузии» [Уайт, 1997. С. 563], 
следует, отметить, что у Моргана диффузия 
не является существенным фактором разви-
тия общества. В эволюционизме XIX в. есть 
теория, в которой модель общества по-
строена не только с опорой на эндогенный 
метод «из внутреннего – внутренние», но и 
на экзогенный – «из внешнего – внутрен-
нее». Таковой является эволюционная тео-
рия Г. Спенсера. Однако, по мнению 
Г. Спенсера, в условиях современного об-
щества движущую роль играют не внешние, 
а внутренние процессы, «внешний фактор» 
становится существенным только в ситуа-
ции войны, способствующей консолидации 
общества и централизации власти. 

После Второй мировой войны, исследуя 
результаты государственного вмешательст-
ва в дела экономики в СССР и причины ус-
пеха стран послевоенной Европы, получав-
ших зарубежную помощь в рамках Плана 
Маршалла, ученые приходят к мысли о том, 
что экономический рост наций со слабой 
индустриальной базой можно ускорить.  
В теории модернизации идея управляемого 
экономического роста и целенаправленных 
политических преобразований в «слабораз-
витых» странах сочетается с идеей зарубеж-
ной помощи. В соответствии с эволюцион-
ным подходом представители теории 
модернизации и теории конвергенции 
(У. Ростоу) утверждали, что слаборазвитые 
страны пройдут тот же путь развития, что и 
страны Запада. Прогресс, считали они,  
достигается в результате существования 
движущих сил внутри общества. Иными 
словами, интерналистская модель «из внут-
реннего – внутреннее» заимствовалась ими 
из исследований социальной динамики ев-
ропейских стран. В результате теоретики 

этих направлений упрощенно трактовали, 
по сути, игнорировали, факт существования 
внутри общества самобытных условий и 
процессов. Оппоненты, например Д. Типпс, 
заявляли, что представители теории модер-
низации и теории конвергенции при объяс-
нении динамики обществ недооценивают 
роль таких внешних факторов, «как влияние 
войн, завоеваний, колониального господ-
ства, международных, политических или 
военных отношений, торговли и межнацио-
нального потока капиталов» [Tipps, 1976. 
Р. 74]. Единственным внешним фактором 
развития стран «третьего» мира оказывалась 
зарубежная помощь. Однако как явление 
«помощь» была порождена соперничеством 
между двумя военно-политическими блока-
ми. После революции 1949 г. в Китае и с 
началом распада колониальной системы 
проблема направления развития новых не-
зависимых стран становится особенно акту-
альной для обеих противоборствующих сто-
рон. Теория модернизации обосновывала 
политику «помощи» США в отношении 
«слаборазвитых» странам мира [Baber, 2001. 
Р. 79]. Сегодня теория модернизации неаде-
кватна реальному положению дел в мировой 
системе. Во-первых, противостояние двух 
систем ушло в прошлое, а экономическая 
«помощь» теперь носит еще менее альтруи-
стический характер. Во-вторых, политика 
модернизации не оправдала возлагаемых  
на нее надежд. Как отметил А. Г. Франк, 
«там, где политика модернизации станови-
лась официальной и реформы вели к ниве-
лированию традиционных институтов, на-
блюдалось не улучшение жизни и условий 
существования человека, а явление эконо-
мической стагнации, дезорганизации обще-
ственных отношений и обострения кон-
фликтов внутри общества» [Frank, 1989. 
Р. 39]. 

 
 

Типы причинно-следственных связей в моделях социокультурной динамики 
 

Объяснение динамики  
 

Из общества Из охватывающей системы  
обществ 

Из общества «из внутреннего – 
внутреннее» (первый 
тип) 

«из внутреннего – внешнее» 
(второй тип) 

Из охватывающей системы  
обществ 

«извне – внутрь» (тре-
тий тип) 

«из внешнего – внешнее (от-
носительно общества)» (чет-
вертый тип) 
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Следует отметить, что теория модерни-
зации идеологически вдохновляла отечест-
венные реформы конца 1980–1990 гг. Успех 
этой теории среди отечественных политиков 
и многих ученых можно объяснить тем, что 
сама идея «помощи», но с другим идеологи-
ческим содержанием, была близка общест-
венному сознанию советской эпохи. Наде-
ясь на «новое мышление» и «помощь 
Запада», они упускали из вида, что процесс 
социальных трансформаций в истории Рос-
сии начиная с Петровских реформ эта тео-
рия объясняет, используя совершенно иной, 
«оборонительный», внешний фактор (см. 
[The Transformation…, 1960]). Представите-
ли теории модернизации включали СССР в 
категорию стан, находящихся на стадии ин-
дустриализации, но на этом сходство с об-
щей моделью заканчивалось. 

В целом, можно отметить, что модель, в 
которой факторы, вызывающие динамику 
общества, усматриваются преимущественно 
в самом обществе, может быть адекватна 
для исследования доклассовых обществ или 
обществ в условиях государственной автар-
кии, которую теоретики XIX – первой поло-
вины XX в. не исключали как перспективу 
человечества. На сегодняшний день такие 
модели не адекватны действительности и их 
использование с целью объяснения и пред-
сказания современных явлений и процессов 
весьма проблематично. 

Реалистская парадигма теории междуна-
родных отношений (Г. Моргентау; Дж. Кен-
нан; Г. Киссинджер; Р. Арон, К. Уолц), бе-
рущая свои философские основания в 
трудах Фукидида, Н. Макиавелли, Т. Гоббса, 
а также институциональная теория междуна-
родных режимов (Р. Кеохэн, Дж. Най), 
имеющая либеральные корни, могут слу-
жить примерами моделей социальной дина-
мики «из внешнего – внешнее». 

За редкими исключениями (см., напри-
мер, труды Дж. Н. Розенау) представители 
реалистской парадигмы международных 
отношений не интересовались внутренними 
процессами, протекающими в государстве, 
например, условиями его целостности. Они 
предпочитали объяснять динамику глобаль-
ной системы из нее самой, игнорируя внут-
ренние процессы в ее подсистемах, нацио-
нальных государствах. Следует заметить, 
что Фукидид, Макиавелли и Гоббс были 
более внимательны к внутренним факторам 
динамики общества, чем их последователи в 

XX в. Так, анализируя Пелопонесские вой-
ны, Фукидид утверждал, что страсти и на-
дежды народа имеют реальную силу. 

Именно пренебрежение анализом внут-
ренних проблем национальных государств 
обусловило кризис реалистской школы  
в начале 1990-х гг. События конца XX в. 
поставили под сомнение концептуальные 
построения и выводы реализма и неореа-
лизма. После распада Советского Союза и 
объединения Германии внимание к внут-
ренним процессам в обществе стало гораздо 
более пристальным. Помимо этого оказа-
лось, что с позиции реализма трудно понять 
такие явления глобального масштаба, как 
мировая культура и процесс ее распростра-
нения [Campbell, 2002. Р. 23], заключение 
экономических союзов, подписание согла-
шений о сотрудничестве и договоренностей 
о запрете на ряд типов деятельности [Green-
berg, 2003]. Сосредоточенность реалистской 
парадигмы на военно-политической сфере и 
неспособность ее теорий аккумулировать ре-
зультаты смежных социальных дисциплин  
способствуют развитию иных подходов в  
теории международных отношений [Buzan, 
Little, 2001]. Широкое распространение  
получает институционализм (Р. Кеохэн, 
Дж. Най), конструктивистская теория (Дж. Раг-
ги, Р. Прайс), критическая теория 
(Р. Б. Дж. Уолкер, Дж. Дер Дериан, М. Ша-
пиро, Д. Кэмпбелл). 

После 11 сентября 2001 г. интерес к реа-
листской парадигме международных отно-
шений возрастает. Однако возрождающийся 
реализм имеет новые черты: так, например, 
в отличие от классического реализма и нео-
реализма, признающих значение нацио-
нального интереса и суверенитета всех  
государств, несмотря на их неравное положе-
ние в международной системе, реалистский 
подход, появившийся после 11 сентября, де-
лит национальные государства по модели 
«Столкновения цивилизаций» С. Хантингто-
на. Сегодня реализм сильно трансформиро-
ван в политической риторике и служит оп-
равданием экспансионизма. Как отметили 
Дж. Легро и Э. Моравчик, «любой чиновник 
высшего ранга, который полагается только 
на «реалистское» управление посредством 
военной мощи, проявляет гораздо большую 
веру в упрощенные теории, чем это делают 
сами академики» [Legro, Moravcsik, 2001. 
Р. 80]. Определение «оси зла» и акцент на 
превентивные методы борьбы с террориз-
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мом возрождают знакомую политическую 
риторику периода «холодной войны» о 
борьбе «свободного Западного мира с дес-
потичным Востоком» и «цивилизации с вар-
варством». При этом остается нерешенной 
одна серьезная методологическая проблема. 
Дело в том, что использование доктрины 
реализма с целью научного анализа терро-
ристических явлений весьма проблематич-
но, поскольку реализм оперирует на уровне 
понятий «государства», а явление террориз-
ма включает в себя структуры на уровне 
групп и организаций. 

В отличие от реалистской парадигмы, где 
онтологические основания (идея анархии 
международной системы и борьбы между 
государствами) обуславливают пренебреже-
ние к вопросам международного права, роли 
международных институтов и организаций, 
современный либерализм, напротив, делает 
акцент на проблемах сотрудничества, взаи-
мосвязи стран и государств мира. Так,  
например, центральной проблемой институ-
циональной теории международных режи-
мов (Р. Кеохэн, Дж. Най) является проблема 
согласия между государствами. Р. Кеохэна и 
Дж. Найя интересует вопрос, почему госу-
дарства идут на установление международ-
ных режимов и международных организа-
ций, ограничивающих их свободу. По их 
мнению, государства идут на это, так как 
международные институты решают массу 
важных задач, в частности, они уменьшают 
затраты на создание предписаний, норм и 
правил, а также контроль за их выполнени-
ем [Keohane, Nye, 2000. Р. 104–121]. 

Примечательно то, что Р. Кеохэн утвер-
ждает необходимость исследования внут-
ренних процессов в обществах и критикует 
реализм за то, что тот, «как в своей класси-
ческой форме, так и в современных разно-
видностях, игнорирует не только роль меж-
дународных организаций и институтов, 
норм и правил, но также роль внутренней 
политики и идей». Реализм, утверждает он, 
«обширен в структуре, но неглубок в иссле-
довании процессов» [Keohane, 2002. P. 6–7]. 
Однако проблемы внутренней политики  
не попадают и в его поле зрения [Ibid. Р. 3]. 
Его модель взаимозависимости государств 
не учитывает внутренних факторов динами-
ки обществ. В статьях, посвященных кон-
фликтам международного уровня, внутри-
политическим и социальным конфликтам, 
Кеохэн опирается на теорию «демократиче-

ского мира» (B. Russett, B. Bueno de Mes-
quita, M. Ember). Объяснительная модель 
этой теории («из внутреннего – внешнее») 
дополняет его модель («из внешнего – 
внешнее»). Остановимся на содержании 
теории «демократического мира» (подроб-
нее см.: [Изгарская, 2008]), чтобы прояснить 
позицию Р. Кеохэна и указать на методоло-
гические установки его подхода. 

В теории «демократического мира»  
утверждается, что деятельность демократи-
ческих государств ограничивают нормы 
(компромисс, отказ от насилия) и институты 
общества (например, разделение властей, 
общественные дебаты). Демократические 
государства стараются не прибегать к наси-
лию, они более миролюбивы, чем недемо-
кратические государства. Иными словами, 
теория «демократического мира» поднимает 
проблему влияния внутренней политики 
государства на внешнюю. Однако следует 
отметить, что модели отношений общества 
и государства, как в демократических, так и 
в недемократических странах, здесь излиш-
не упрощены. Это ведет к поверхностному 
анализу внутренних процессов, например, 
игнорируется проблема вызревания в рам-
ках либеральных государств причин, веду-
щих к войне. Идеализируя демократические 
общества и государства, представители ука-
занного направления не исследуют про-
блемные случаи функционирования их  
политической структуры, например, ситуа-
ции рассогласования деятельности ветвей 
власти. Утверждая наличие в демократиче-
ских странах институтов, ограничивающих 
стремление государства развязать войну, 
представители теорий «демократического 
мира» игнорируют существование в неде-
мократических странах «неофициальных 
заменителей» системы сдержек и противо-
весов, например, групп влияния. 

В русле парадигмы «демократического 
мира» Р. Кеохэн и А. Бьюкенен решают 
проблему предотвращения угроз террориз-
ма. Не исследуя противоречия, порождаю-
щие конфликты, они предлагают создать 
космополитический союз демократических 
стран с особыми полномочиями и правом 
превентивного применения силы [Buchanan, 
Keohane, 2004]. Причину множественности 
проявлений антиамериканизмов в мире 
Р. Кеохэн совместно с П. Дж. Катзенштай-
ном усматривает в предубеждениях и иска-
женной информации, а не в последствиях 
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внешней политики США [Katzenstein, Keo-
hane, 2006]. Очевидно, что полученные Кео-
хэном и его соавторами результаты не могут 
быть использованы как основа для глубокого 
научного исследования противоречий совре-
менного мира, порождающих насилие. 

Следует также отметить, что расцвет 
реалистской и либеральной парадигм тео-
рии международных отношений приходится 
на разные периоды XX в. и каждая из них 
делает акцент на разные явления. Подъем 
реалистских концепций приходится на пе-
риод войн, поэтому научный инструмента-
рий реалистов оказался малопригодным по-
сле того, как этап обостренного конфликта 
сменился этапом, где сотрудничество и 
взаимодействие – основные предметы ис-
следования либеральной парадигмы – стали 
играть более значительную роль. Это об-
стоятельство указывает на методологиче-
ские границы данных подходов и объясняет 
причины затруднений, возникавших у либе-
ральной доктрины в периоды мощных меж-
дународных конфликтов, а у реализма сего-
дня. Многие ученые (С. М. Уолт [Walt, 
1998], Дж. В. Легро, Э. Моравчик) видят 
признаки конвергенции реалистского и ли-
берального направлений теории междуна-
родных отношений. Однако даже если в  
результате конвергенции тезис об анархиче-
ском характере международных отношений, 
являющийся основным в реализме, будет 
синтезирован с идеей управляемого поряд-
ка, но внутренние факторы развития об-
ществ, элементов системы будут при этом 
игнорироваться, получение надежного ин-
струмента научного исследования окажется 
под сомнением. 

Делая выводы, отметим что, еще в 
1975 г. на собрании Ассоциации американ-
ских социологов И. Валлерстайн объявил о 
смерти теории модернизации, а, по мнению 
Дж. Легро и Э. Моравчика, современная 
конвергенция реалистского и либерального 
направлений теории международных отно-
шений ведет к «концептуальной бессвязно-
сти». Выводы И. Валлерстайна, как оказа-
лось, были несколько преждевременными. 
Думается, что и «концептуальная бессвяз-
ность» реалистской и либеральной пара-
дигм – лишь временное явление, которое 
будет преодолено. Однако сегодня, выбирая 
теоретическую основу для исследования 
динамики общества, нет смысла латать мно-
гочисленные, как показало данное исследо-

вание, методологические дыры этих направ-
лений. Выбор должен быть сделан в пользу 
тех теорий и парадигм, в которых внутренние 
и внешние факторы развития общества взаи-
мосвязаны. В этом плане в первую очередь 
заслуживают внимания марксизм и неомар-
ксизм, миросистемный анализ, диффузио-
низм, геополитическая парадигма, конст-
руктивизм. Анализ этих направлений будет 
представлен отдельно. 
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The research subject of this article is explanations of the models of social dynamics. The theoretical and empirical 

frameworks of the modernization theory and the theories of international relations are investigated. A main idea is thesis is 
that the social theories have to use external and internal factors in the models of social dynamics for successful explana-
tions and predictions. 
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