
1970-1980-е годы ознаменовались пара-
дигмальной революцией в социальных нау-
ках, получившей название «культурного 
поворота». В нем воплотилось завершение 
более чем векового господства позитивиз-
ма в разных редакциях и интерпретациях. 
Треть столетия – достаточно большой срок 
для того, чтобы подвести некоторые итоги 
и оценить, что этот период означает для 
теоретического осмысления международ-
ных отношений и что он может дать нашей 
дисциплине в будущем. 

1
Понятие «поворот» в философии науки 

означает качественные изменения в систе-
мах производства и репрезентации знания, 
сдвиг в теории и практике познания. Это 
«момент» если не смены, то выдвижения 
новой, набирающей силу парадигмы, из-
менения направления в исследовательской 
работе, появления иного ракурса предмета 
исследования. 

Подобно другим парадигмальным сдви-
гам (лингвистическому, когнитивному, 
историческому) «культурный поворот» по-
зволил как переосмыслить методологиче-
ские инструменты теоретического анализа, 
так и обогатить концептуальный и поня-
тийный аппарат социальных наук. Он спо-
собствовал зарождению новых теоретичес-
ких направлений, например, в исследова-
нии международной безопасности (разра-
ботка концепции «стратегической культу-
ры»). «Культурный поворот» охватил прак-

тически все сферы гуманитарного и соци-
ального познания, оказав влияние (хотя и 
со значительным опозданием) и на теорию 
международных отношений. 

Разумеется, позитивистская наука стала 
подвергаться нападкам до 1970-х годов – 
сразу после своего максимального «взлета» 
в середине прошлого столетия. «Культур-
ному повороту» предшествовал, подготавли-
вая соответствующую почву, поворот линг-
вистический – акцент на изучении смыслов 
и языка, появившийся в 1940–1960-х годах 
в социальных и гуманитарных науках. Тем 
не менее его представители не получили 
большого признания, по крайней мере в 
теории международных отношений. 

Начиная с 1980-х годов стали появляться 
исследования, так или иначе оперирующие 
категорией культуры: постмодернизм, кри-
тическая теория, конструктивизм. Каждое 
из них на своем языке и с разной степенью 
успеха бросало «вызов» политическому реа-
лизму. Огромное разнообразие точек зре-
ния, опора на разные интеллектуальные тра-
диции, попытки выработать свою или ис-
пользовать чужую методологию исследова-
ния, стали присущи «нормальному» сос-
тоянию дисциплины. Вместе с тем объеди-
няющей основой для возникшего набора 
различных теорий и концепций, во многих 
отношениях противоречащих друг другу, 
в большинстве случаев было и остается лишь 
методологическое неприятие позитивизма. 

Свидетельством признания ценности 
культурного подхода к политическим ис-
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следованиям стало выступление президен-
та Американской ассоциации политичес-
кой науки (American Political Science Asso-
ciation) Аарона Вильдавского в 1987 году1. 
Профессор Университета Калифор нии в 
Беркли А. Вильдавский был известен глав-
ным образом своими работами по теории 
бюджета и управлению рисками, а также 
как автор идеи «двойного президентства»2, 
популярной в годы «холодной войны». 
Обращение Вильдавского к проблемам по-
литической культуры и культурным аспек-
там принятия решений стало знаковым 
событием для американской академиче-
ской среды. Проведенные в последующие 
годы исследования позволили развить его 
тезисы в новую и весьма амбициозную тео-
рию политики, в том числе и внешней.

Сторонники нового направления поста-
вили под сомнение фундаментальные 
основы, на которые опирались исследо-
ватели-международники с момента воз-
никновения дисциплины. «Это не означает, 
что международные отношения пережи-
вают еще один “кризис”, – подчеркивал 
американский специалист Джеймс Дери-
ан, – но это означает необходимость при-
знать, что международные отношения под-
вергаются эпистемологической критике, 
которая ставит под вопрос сам язык, кон-
цепции, методы и историю (то есть господ-
ствующий дискурс), который конституи-
рует “традицию” мышления в этой сфере 
и управляет ею»3.

Распространение представлений о много-
образии концепций культуры способствова-
ло созданию «конкурентной среды» в науч-
ной деятельности: отныне никакая интер-
претация имеющихся данных о мире, полу-
ченных политологами, социологами, эконо-
мистами, военными, учеными-естест венни-
ками и др. не могла считаться единственно 
возможной. Исследователь лишь избирает 
одну из интерпретаций исходя из ее способ-
ности обеспечивать приемлемые объяснения 
изучаемых явлений, а в особых случаях, при 
резких изменениях в культурном контексте и 
смене универсалий, – следуя «духу времени». 

«Культурный поворот» в теории между-
народных отношений – сложное, многосо-

ставное и многовекторное явление, пред-
стающее перед исследователем разными 
гранями. На первом этапе он был связан с 
обращением к культурной антропологии. 

2
О связи культуры и политики писали 

авторы разных эпох. Считается, что впер-
вые термин «культура» употребил еще 
древнеримский оратор и политический 
мыслитель Марк Туллий Цицерон (43–16 
годы до н.э.). Он использовал сельскохо-
зяйственную метафору – «cultura amini», 
ранее употребленную в работе о земледе-
лии Катона Старшего, применив ее к фи-
лософии в телеологическом смысле как 
высшему естественному идеалу для разви-
тия человека. Цицерон противопоставил ее 
понятию природы, подчеркнув тем самым 
что она является продуктом деятельности 
самих людей. Позднее, во многом повторяя 
эту идею, немецкий философ Георг Гегель 
скажет, что культура – это созданная чело-
веком «вторая природа».

Цицерона, как и других античных авто-
ров, хорошо знали в Европе начала эпохи 
Модерна. Не удивительно, что интеллек-
туалы Нового времени многое у него пере-
няли, хотя и придавали этим понятиям за-
метно более широкое значение, нежели 
сам Цицерон. Как следствие, в современ-
ном смысле категория «культуры» обрела 
строгое определение лишь в XVIII столе-
тии, несмотря на то, что к нему неодно-
кратно обращались мыслители и более 
ранних эпох4. 

Смысл концепции изначально был весь-
ма неопределен. Немецкий мыслитель 
Самюэль Пуфендорф еще в XVII веке ото-
ждествлял культуру со всеми способами, 
которыми человек может преодолеть свое 
природное варварство и превратиться в 
полноценного индивида. Аббат Джованни 
Андрес в книге «Происхождение, процес-
сы и современное состояние всей литера-
туры», изданной в Парме в 1782 году, сво-
дил идею культуры исключительно к пись-
менным источникам. 

Постепенно категория «культуры» нача-
ла, помимо описательной, выполнять и 
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эпистемологическую функцию, позволяя 
выявить наиболее важные черты в позна-
нии коллективности. Однако такое ее при-
менение еще долгое время оставалось 
крайне непоследовательным и было уде-
лом узкого круга мыслителей. Приме ча-
тельно при этом, что интерес к феномену 
культуры обнаруживал один из «отцов-
основателей» консерватизма – английский 
политик и мыслитель Эдмунд Бёрк. Он 
увлекся изучением индийской цивилиза-
ции, которую в конце XVIII столетия рас-
сматривали в Британии как возможную 
компенсацию за утрату американских ко-
лоний, и даже снискал репутацию наибо-
лее компетентного политика в «индийском 
вопросе». Во время суда над генерал-
губернатором Индии У. Хейстингсом, ко-
торый приобрел известность излишне 
жесткими методами администрирования 
колонии, Э. Бёрк выступил в качестве 
главного обвинителя, настаивая на необ-
ходимости уважения культуры и тради-
ций местного населения5. Такой интерес 
к другой стране побудил его обратиться 
к осмыслению значения и сущности куль-
туры вообще.

Во Франции понятие культуры исполь-
зовалось как синоним всего, что может 
быть обретено с помощью образования. 
Особое значение этот феномен приобрел в 
размышлениях французских консерватив-
ных мыслителей Л. Бональда, Ж.де Местра, 
а позднее А. де Токвиля. Они обратили 
внимание на опасность возрастания роли 
масс по мере развития промышленного 
производства, вульгаризации общества и 
утраты «высокой культуры», носителем ко-
торой, по их мнению, является элита.

Немецкие представления о культуре 
формировались в контексте политической 
фрагментации, затянувшейся до объедине-
ния Германии в 1870 году. В этих условиях 
неизбежно возник тезис о том, что культу-
ра должна стать инструментом обеспече-
ния единства в ситуации, когда полити-
ческий союз отсутствовал. Причем, если 
И. Кант подходил к этому понятию с 
философско-антропологической позиции, 
то уже Й. фон Гердер и другие романтики 

стали пионерами интереса к духу времени 
и национальному духу, то есть рассматри-
вали культуру в социально-историческом 
ключе. Они предложили использовать по-
нятие «культуры» в двух смыслах: как «дух 
народа», определяющий его уникальную 
идентичность; и как культивирование, вос-
питание внутренне свободной индивиду-
альности. Позднее историки Фридрих 
Карл фон Савиньи и Леопольд фон Ранке 
также уделяли особое внимание антираци-
оналистическому национальному истори-
цизму. Право, язык, традиции и обычаи 
предстают у них выразителями души не-
мецкого народа. Так, у Савиньи право и все 
остальные культурные явления – ничто 
иное как манифестация национального 
духа, пронизывающего все формы жизни. 
Фон Ранке также интересовали формати-
рующие гипотезы или идеи, без познания 
которых история, как он считал, становит-
ся лишь хаосом фактов. С XVIII века по-
степенно в оборот вошло также понятие 
«цивилизации». С этого времени начался 
безостановочный процесс содержательно-
го сужения и уточнения крайне плюрали-
стичного понятия «культуры». 

Идея о том, что «культура» может ока-
заться весьма действенным инструментом 
решения политических задач, была также 
ясно сформулирована в конце XIX века 
русским экономистом-славянофилом Пет-
ром Струве. С его точки зрения культура 
представляет собой сознательное создание 
среды, в которой осуществляется поиск 
идентичности как индивидом, так и обще-
ством в целом.

В ХIХ веке «культура» становится цен-
тральной концепцией антропологии. Она 
пытается найти ответы на вопросы о том, 
каким образом культура транслируется во 
времени от поколения к поколению, и в 
пространстве от этноса к этносу, от одного 
народа к другому, а также каково содержа-
тельное наполнение взаимодействия куль-
тур, иными словами, каковы механизмы и 
векторы их развития. 

В контексте теории международных от-
ношений, пожалуй, наибольшее значение 
имеют исследования американского ан-
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трополога Эдварда Тайлора (в русской 
транскрипции иногда – Тейлера). В 1865 г. 
он определил культуру как «комплексное 
целое, включающее знания, верования, 
мораль, право, обычаи и многие другие 
способности и привычки, обретенные че-
ловеком как членом общества6», которые 
можно оценить и измерить. Э. Тайлор стре-
мился выявить, прежде всего, социальные 
выражения культуры, которые можно опе-
рационализировать, например, традиции. 
В своих работах он активно использовал 
понятие «цивилизации» для обозначения 
«большой культуры», хотя и употреблял два 
термина поочередно. Как «отец-осно ва-
тель» эволюционной теории развития 
культуры, Тайлор рассматривал культуру 
как сознательно созданный рациональ-
ный механизм совершенствования жизни 
людей в обществе. В своих работах он стре-
мился показать, что все народы и все куль-
туры можно поместить в один непрерывно 
и прогрессивно развивающийся эволюци-
онный ряд, действующий в соответствии с 
законами, аналогичными природным. 

Понимание культуры Э. Тайлора как 
ценностно-нейтральной, демократической 
и релятивистской концепции со временем 
превратилось в стандарт англо-амери канс-
ких социальных наук. В американской ан-
тропологии категория «культуры» употреб-
ляется обычно в двух смыслах: во-первых, 
как развитая человеческая способность 
классифицировать и представлять свой 
опыт в виде символов, и творчески дейст-
вовать на основе воображения; во-вторых, 
как различные образы жизни, практикуе-
мые в разных частях света.

Начиная с 1930-х годов под влиянием 
работ антрополога Чарльза Бэрда цивилиза-
ция и культура стали противопоставляться 
друг другу. Он также первым пришел к вы-
воду, что отличие западных обществ от дру-
гих культур заключается в ее опоре на науку 
и технику, что превращает ее в «технологи-
ческую цивилизацию»7. Такие выводы были 
связаны с критическим переосмыслением 
опыта ведущих стран в 1920–1930-х годах. 
В этот период многие европейские исследо-
ватели рассматривали США с их массовой 

культурой, гедонизмом и увлеченностью 
технологиями в качестве примера вырожде-
ния традиционных «западных» ценностей8. 
Такая оценка проявилась в получившем рас-
пространение противопоставлении культу-
ры и цивилизации. При этом их различение 
не было достаточно ясным, и в обыденной 
речи присутствовало постоянное взаимона-
ложение двух понятий.

Тем не менее попытки их развести не 
прекратились. Британский теоретик Терри 
Иглтон вообще воспринимает различие 
между культурой и цивилизацией как дан-
ность, в особенности применительно к 
глобальному миру: «Линия проходит между 
цивилизацией (в смысле универсальности, 
автономии, индивидуальности, рацио-
нального мышления) и культурой, если мы 
понимаем под ней все эти неотрефлекси-
рованные лояльности и спонтанные убеж-
дения»9. Аналогичным образом немецкий 
социолог Норберт Элиас утверждал, что 
если культура может принадлежать классу, 
то все граждане страны будут принадле-
жать к одной цивилизации. Для него ци-
вилизация – это более высокая ступень 
прогресса человечества, которая противо-
стоит национальной форме самосознания. 
«Во-первых, понятие «цивилизация» при-
меняют по отношению к самым разно-
образным феноменам, – пишет Н. Элиас 
уже на первых страницах своего фунда-
ментального труда “О процессе цивилиза-
ции”, – к состоянию техники, манерам, 
развитию научного познания, религиоз-
ным идеям и обычаям <…> В нем резюми-
руется все то, что отличает западное обще-
ство последних двух или трех столетий от 
более ранних или же от современных, но 
“более примитивных” обществ. С его по-
мощью пытаются охарактеризовать нечто 
важное для западного общества, то, чем 
оно гордится: состояние его техники, при-
нятые в нем манеры, развитие его научного 
познания, его мировоззрение и многое 
другое… Во-вторых, для различных наций 
Запада понятие «цивилизация» означает не 
одно и то же. Огромное различие сущест-
вует, прежде всего, между использовани-
ем этого слова англичанами и французами, 
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с одной стороны, и его употреблением 
немцами, с другой стороны. В первом слу-
чае это понятие выражает гордость по по-
воду значимости своей нации для прогрес-
са западного мира и всего человечества. 
По-немецки «цивилизация» обозначает 
нечто очень полезное, но все же имеющее 
ценность как бы второго порядка, а имен-
но, то, что охватывает лишь внешнюю сто-
рону жизни, затрагивает лишь поверхност-
ные слои человеческого существования10. 
Для самоинтерпретации, для выражения 
собственной сущности и гордости за свои 
достижения немцы используют слово 
“культура”»11.

Самуэль Хантингтон посвятил этой 
проб леме немало страниц своей знамени-
той работы «Столкновение цивилизаций». 
С его точки зрения, «усилия ввести разли-
чия между культурой и цивилизацией… 
не получили поддержки, за пределами 
Герма нии существует преобладающее сог-
ласие… непродуктивно стремиться по-
немец ки разделять культуру от основания 
цивилизации12». Не ссылаясь на Э. Тайлора, 
он явно рассуждал в его традиции, рассма-
тривая в качестве носителей цивилизации 
крупные социальные общности. Он даже 
вывел обобщение на более высокий уро-
вень по сравнению с классиками социаль-
ной антропологии. Его рассуждения о ци-
вилизациях были аналогичны их анализу 
культур отдельных стран, но он распро-
страняет свои выводы на целые регионы. 
В этом С. Хантингтон повторил идеи фран-
цузс кого философа Поля Рикера, который 
еще в начале 1960-х годов обратил внима-
ние на взаимное оплодотворение коренной 
культуры и универсальной цивилизации, 
введя для объяснения их связи понятие 
регио нализма13.

Альтернативный подход к исследова-
нию проблемы в конце 1940-х годов пред-
ложил известный французский антрополог 
К. Леви-Стросс, идентифицировавший 
цивилизацию с современными общества-
ми, раздираемыми противоречиями и со-
циальными конфликтами. Он их противо-
поставил культурам застойных, неподвиж-
ных, «примитивных» обществ, в которых 

отсутствуют и история, и прогресс. Раз-
витие цивилизации приносит с собой массу 
негативных последствий для индивида. 
Так, искусство сделало человека пленни-
ком символических структур. В результате 
человеческая жизнь отнюдь не улучшается, 
а осложняется, полагал философ. Отсюда 
было уже недалеко до апокалипсических 
сценариев.

Таким образом, почти 250-летние споры о 
смысле культуры и цивилизации отнюдь не 
завершились примирением сторонников и 
противников их различения. Забегая вперед, 
скажем, что в теории международных отно-
шений преобладает англо-амери канская ин-
терпретация понятий, предполагающая, что 
культура без цивилизации невозможна, по-
скольку культура как локально переживае-
мый опыт всегда опосредуется цивилизаци-
ей; а цивилизация – чисто абстрактная уни-
версалия, обретающая свою конкретность 
только через культуру. 

3
В работе «Зеркало для человека» извест-

ный антрополог Клайд Клакхон формули-
рует 11 определений «культуры»14. В книге 
«Культура: критический обзор концепций 
и определений», написанной Клакхоном 
совместно с Альфредом Луисом Кроебером, 
приводится 6 категорий и 161 определение 
культуры разных авторов15. Исчерпываю-
щее определение культуры по-прежнему 
остается крайне проблематичным. Неуди-
вительно, что в контексте постмодернист-
ских обсуждений фрагментации именно 
дискуссии вокруг понятия культуры/циви-
лизации заняли столь важное место.

Специалисты по международным отно-
шениям получили возможность использо-
вать категорию культуры в своих исследо-
ваниях благодаря идеям Клиффорда Гирца, 
опубликовавшего в 1973 г. книгу «Интер-
претация культур». В своей работе К. Гирц 
попробовал, исходя из множественности и 
разнообразия культур, выяснить, какое 
воздействие они оказывают на человечес-
кие сообщества, каковы последствия взаи-
мовлияния культур, каков уровень нашей 
способности проникать в сущность «иной 
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субъективности», то есть понимать, како-
вы основные отправные точки в другой 
культуре и прослеживать тенденции ее раз-
вития. К. Гирц определил культуру как 
исторически транслируемый набор смыс-
лов, воплощенных в символах, системе 
унаследованных концепций, выраженных 
средствами, используемыми людьми для 
коммуникации. С ее помощью они увеко-
вечивают и развивают свое знание и отно-
шение к жизни16. 

Концепция культуры, по К. Гирцу, се-
миотична. Он опирается на точку зрения 
немецкого социолога Макса Вебера, в со-
ответствии с которой человек – животное, 
опутанное сотканными им самим сетями 
смыслов (культурой). Поэтому анализиро-
вать ее должна не экспериментальная 
наука, занятая выявлением законов, а ин-
терпретативная, занятая поисками значе-
ний17. Корни идей К. Гирца – в веберовс-
кой теории рационального выбора, куль-
турной антропологии, символическом ин-
теракционизме, феноменологии – и край-
не эклектичны. Тем не менее эти подходы 
объединяет несколько общих черт: во-
первых, они не признают «единый», пози-
тивистский метод; во-вторых, коль скоро 
исследования направлены на человека, 
обладающего сознанием, используется 
особый тип объяснения, отличающийся от 
естественнонаучного; в-третьих, исследо-
ватели культуры применяют «понимаю-
щий» метод, допускающий как семанти-
ческое объяснение, так и интерпретацию. 
Проблема смысла социального действия 
относится к устойчивому «концептуально-
му ядру» понимающей социологии. 

К. Гирц исходил из того, что результатом 
исследования в идеале становится не «про-
сто теория», а помещенное в более полный 
контекст (реконтекстуализированное) «на-
сыщенное описание». Опираясь на «насы-
щенное описание» и эпистемологический 
релятивизм, Гирц определил антропологию 
как «интерпретативную науку в поисках 
смысла, а не экспериментальную – в поис-
ках законов»18. 

При интерпретации символических си-
стем других народов, описания должны 

быть ориентированы на действующих лиц 
нарратива и истории вообще. Прежде 
всего, исследователь определяет, что имеют 
в виду информанты, говоря о поведении 
других народов, или, что они думают, будто 
имеют в виду. Затем все это систематизиру-
ется. При этом между материальными фак-
тами и теоретическими построениями нет 
четких границ. В этом смысле любые нор-
мативные интерпретации – это всегда ин-
терпретации второго и третьего порядка. 
Только сам носитель конкретной культуры 
может создать интерпретацию первого по-
рядка. «Это ведь его культура», – рассуж-
дает К. Гирц19. 

Культурные формы проявляются в по-
ведении, артефактах и формах сознания, 
однако их значение зависит от роли, кото-
рую они играют в текущем порядке жизни. 
Исходя из этого, выделяются следующие 
особенности описания: 

– оно носит интерпретативный харак-
тер; 

– оно интерпретирует в первую очередь 
социальный дискурс; 

– назначение интерпретации состоит в 
попытке выделить «сказанное» из усколь-
зающего потока происходящего и зафик-
сировать его в читаемой форме; 

– описание микроскопично. 
Последнее вовсе не означает, что не 

может быть крупномасштабных интерпре-
таций обществ в целом, цивилизаций, со-
бытий всемирного масштаба. Но антропо-
лог выходит к более широким интерпретаци-
ям и абстрактному анализу через этап очень 
подробного изучения чрезвычайно мелких яв-
лений. Обобщения, которых удается до-
стичь, проистекают из тонкостей в разли-
чиях, а не из размаха абстракций. Теоре-
тические же идеи в каждом новом исследо-
вании не вырабатываются абсолютно за-
ново, а заимствуются из других, сходных 
исследований, совершенствуются и при-
меняются для интерпретации новых проб-
лем. Другими словами, подачу материала 
непосредственного наблюдения сопрово-
ждает не только авторская интерпретация, 
но и теория, на которую эта интерпрета-
ция опирается. «…Принять семиотическую 
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концепцию культуры и интерпретативный 
подход к ее изучению – значит считать 
утверждение в этнографии, если заимство-
вать ставшую знаменитой фразу В. Гэлли, 
«преимущественно спорным»20. Антро по-
логия, по крайней мере, интерпретативная 
антропология, – это наука, продвижение 
в которой отмечено не столько укрепле-
нием консенсуса, сколько изысканностью 
споров21».

Междисциплинарная парадигма интер-
претации позволила представить все 
формы человеческой деятельности как 
символические тексты, возникающие вну-
три вездесущего контекста. Текст допуска-
ет множество прочтений. Образы и тексты 
прошлых времен в кодифицированном 
виде сохраняются в современных текстах. 
Текст культуры – смыслообразующий эле-
мент человеческого бытия. В силу этого 
он может быть подвергнут интерпретации, 
то есть будут вскрыты его новые, дополни-
тельные смыслы, а оценка соотнесена с 
конкретной культурно-нормативной сис-
темой. Соответственно, рефлексия – основа 
интерпретативной деятельности. Именно 
она позволяет обнаруживать ядро культу-
ры, а также ее конкретные проявления и 
метаморфозы в новых условиях. 

Итак, всякая интерпретация зависит от 
контекста и от позиции интерпретатора. 
Интерпретация, которая сегодня призна-
ется наилучшей, – всего лишь одна из воз-
можных, поэтому всякое знание может 
быть рассмотрено как интерпретация. 
Способы прочтения историко-культурных 
явлений в определенном контексте предо-
пределяют специфику смыслового ядра 
текста культуры. 

В процессе сбора данных исследователь 
сталкивается с множественностью слож-
ных концептуальных структур, посред-
ством которых индивиды и группы фор-
мируют свое поведение. «Культура обще-
ства, – гласит ставшая уже классической 
для этого направления цитата из Флоренц 
Гудинаф22, – состоит из того, что следует 
знать и во что следует верить, чтобы вести 
себя приемлемым для других членов обще-
ства образом», – подчеркивает К. Гирц23. 

Тем самым К. Гирцем и его последователя-
ми был сформулирован интерпретативный 
подход к изучению культуры, предполага-
ющий включение элементов аксиологии, 
структурализма, герменевтики, понимаю-
щей социологии, философии символичес-
ких форм и т.д. Следует отметить, что со-
временные, пост-гирцевские интерпрета-
тивные подходы к методологии весьма да-
леко ушли от первоначального «большого 
спора» между позитивистской и герменев-
тической доктринами конца ХIХ века. 
Модели объяснения, к которым они при-
бегают, лишь опосредованно связаны с 
дильтеевскими представлениями о герме-
невтике или с «неокантианством». 

«Интерпретаторы» попытались дать 
ответ на два главных критических замеча-
ния, которые выдвигались против подхода 
к исследованию социальных и политичес-
ких проблем с позиции культуры. С одной 
стороны, исследователей этого направле-
ния обвиняли в субъективности, отсутст-
вии нормативных критериев сравнения и 
оценки различных объяснений. С другой – 
в использовании «герменевтического круга» 
(метафоры, описывающей взаимообуслов-
ленность объяснения и интерпретации, 
с одной стороны, и понимания — с дру-
гой), вследствие чего возможность пони-
мания поведения людей, принадлежащих 
к иной культуре, была крайне затруднена. 

Под влиянием К. Гирца культура отныне 
стала рассматриваться многими исследова-
телями, в том числе международниками, 
как социально установленные структуры, 
определяющие смысл человеческой дея-
тельности. Они понимаются как система 
символов, с помощью которых группа 
транслирует знание через время и про-
странство, или, иначе, в качестве семиоти-
ческого измерения социальных практик24. 
Если раньше культурные различия рассмат-
ривались как естественный, природный 
феномен, который должен быть зафикси-
рован и изучен, то отныне различие пре-
вратилось в социальный и политический 
продукт. Иными словами, различия про-
блематизировались, в центр исследований 
был перенесен вопрос о том, как именно, 
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в силу каких причин и условий эти разли-
чия появились. Как подчеркивали А. Гупта 
и Дж. Фергюсон, «мы меньше интересу-
емся установлением отношений диалога 
между географически удаленными обще-
ствами, нежели изучением процесса про-
изводства различий в культурно, социаль-
но и экономически взаимосвязанном и 
взаимозависимом мире25». 

Постепенно сформировался некий ком-
промисс – синтез интерпретации и при-
чинно-следственного объяснения, сочета-
ние семантического («глазами участника») 
и научного (с позиции исследователя-
наблюдателя) объяснений, которое неред-
ко называют «двойной герменевтикой». 
Согласно определению известного английс-
кого социолога Э. Гидденса, это исследо-
вание, которое включает интерпретации 
участ ников события, а также интерпрета-
ции интерпретаций этих событий иссле-
дователем. 

Так была выработана новая методология 
социальных наук, играющая сегодня нема-
ловажную роль в теоретическом исследова-
нии международных отношений. После до-
ватели К. Гирца также предложили новые 
формы интерпретации. В их основе лежат 
литературоведческие исследования, поро-
дившие новые жанры письма. Они позво-
лили международникам обратиться к во-
просам, которые ранее не представляли 
для них большого интереса. 

В ХХ веке антропология пережила два 
кризиса, каждый из которых явился след-
ствием крупномасштабных социальных из-
менений. Первый имел место в 1950-х 
годах, как результат двух мировых войн, 
начала информационной эпохи и конца 
колониализма. Произошедшие трансфор-
мации вызвали такое замешательство среди 
антропологов, что возникло даже сомне-
ние – сохранится ли вообще эта дисципли-
на. В конце концов, культурная антрополо-
гия преодолела кризис, благодаря измене-
нию методов полевых исследований и по-
явлению новых теоретических перспектив 
в следующие два десятилетия. 

В 1980-х годах культурная антропология 
вновь оказалась в ситуации кризиса. 

Глобализация охватила весь мир и привела 
к существенным трансформациям. Локаль-
ные культуры частично были разрушены, 
и появились наблюдаемые признаки еди-
ной глобальной культуры. Оправившись от 
шока, область исследования пережила дра-
матический сдвиг в интеллектуальном раз-
витии. Пересмотру подверглась сама кон-
цепция культуры. Вместо того чтобы рас-
сматривать культуру как апофеоз человече-
ских достижений и восхвалять культурную 
уникальность и разнообразие, ученые те-
перь описывали культуру как дискурс, ко-
торый создает стереотипы, гомогенизирует 
и определяет сущность «Другого» ради ин-
тересов Запада26. Поскольку сами принци-
пы подхода и базовая проблематика были 
ниспровергнуты силами социальных изме-
нений, не стоит удивляться, что культурная 
антропология стала спусковым механиз-
мом для постмодернизма, в том числе и в 
теории международных отношений.

4
Сегодня «культурный поворот» в теории 

международных отношений ассоциируется 
прежде всего с вторжением постмодерниз-
ма. Причины такого поворота довольно 
сложны и не всегда очевидны. В научной 
литературе его обычно связывают с кризи-
сом «модерна», фундаментальные основы 
которого (автономный субъект, суверенное 
государство, «большая» теория – метанар-
ратив), а также важнейшие оппозиции 
(субъект/объект, «Я»/«Другой», внешний/
внутренний) подверглись глубокому пере-
смотру. 

Постмодернизму как интеллектуально-
му движению присущ скептицизм; субъек-
тивизм (или релятивизм); подозрительное 
отношение к человеческому разуму; повы-
шенное внимание к роли идеологии при 
оценке экономической и политической 
власти. Стивен Тайлер еще в 1980-х годах 
предложил отбросить науку как «архаич-
ный тип сознания27». Постмодернизм был 
связан с крупномасштабными изменения-
ми в методологии, затронувшими преиму-
щественно эмпирическую сферу. Его сто-
ронники верят в произвольный характер 
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модерна. Для них он – не модель, а всего 
лишь случайность, которая формирует по-
литическую систему. Они отрицают исто-
рический прогресс, равно как и регресс, 
поскольку история, по их мнению, в прин-
ципе не может двигаться в каком-либо на-
правлении. 

Постмодернисты верят в то, что суще-
ствующее устройство создается людьми, 
а то, что почитается за истину, – не более, 
чем «выбор», сделанный предшественни-
ками. Соответственно, и реальность – это 
тоже социальная конструкция. Люди тво-
рят и формируют реальность с помощью 
своих убеждений и поведения, а также 
языка, концепций и парадигм. «Своей  
задачей постмодернисты считают, – под-
черкивает российский международник 
М.М. Лебедева, – уменьшение пропасти: 
с одной стороны, между философскими 
представлениями, с другой – наблюдения-
ми и данными из социальной практики, 
с третьей – социальной практикой как та-
ковой. Они пытаются также выйти за пре-
делы противопоставления теории между-
народных отношений и политологии путем 
обращения к таким более общим фило-
софским категориям, как справедливость, 
ценности и т.п.»28.

 Найти общее в постмодернистской 
мысли, помимо неприятия общих объясне-
ний логики исторического процесса и не-
доверия к любой оценке человеческой дея-
тельности, которая претендует на знание 
«истины», составляет объективную слож-
ность. По мнению постмодернистов, не 
существует единственного подлинно по-
литического основания для исследования 
международных отношений. Нарратив – 
писал Жан-Франсуа Лиотар – это способ 
легитимации знания через историю. 
Доминирующей формой нарратива, начи-
ная с ХIХ столетия, был немецкий идеа-
лизм, утверждавший, что фундаментальная 
истина, лежит в основе всякого знания. 
Соответственно, долгом и правом челове-
чества называлось нахождение этого 
«Духа»: теологического воплощения цели 
существования человека. При этом идеа-
листы исходили из того, что его прогресс 

на протяжении истории может быть на-
блюдаем29.

В отличие от «традиционных» ученых, 
постмодернисты предпочитают концен-
трировать свое внимание на отдельных, 
специальных вопросах и критике устояв-
шихся теорий международных отношений. 
Постмодернистские теории в этом смысле 
сближаются с другими теориями постпози-
тивистского ряда. В рамках этого подхода 
одновременно работали адепты Мишеля 
Фуко, Жака Дерриды, «Франкфуртской 
школы» в целом, прагматики, последова-
тели К. Гирца, сторонники нео-марксизма, 
когнитивной, психологической, символи-
ческой антропологии, социобиологии. В са-
мом деле, в этой внутренне весьма разно-
родной группе общего не так уж и много, 
за исключением обращения к сравнитель-
ному методу и отрицания позитивизма.

Постмодернисты утверждают, что реа-
листы в международных отношениях, как 
и все ученые-международники, приспо-
саб ливаются к традиционному методу ле-
гитимации знания – через историю раз-
вития науки. Принципиальным наррати-
вом реалистской традиции является ее 
прямая преемственность когорте класси-
ков – от Фукидида до Макиавелли, а затем 
через Гоббса другим важным политичес-
ким философам Просвещения, к которым 
и восходят современные версии политичес-
кого реализма. В центре реалистского 
нарра тива, упрекают постмодернисты, ис-
кусственный прогрессизм, сфабрикован-
ный для того, чтобы дать более надежное 
ос нование своей науки. Постмодернизм 
проб ле матизирует нарратив преемствен-
ности, не соглашается с его легитимизи-
рующей силой.

Следует принять во внимание и спе ци-
фику самой теории международных отно-
шений. Дж. Дер Дериан – один из наибо-
лее известных постмодернистских авторов, 
убежден, что в ней заложена предраспо-
ложенность к постмодернизму. «Слож-
ность, амбивалентность и неопределен-
ность человеческих отношений, преувели-
ченных, опосредованных и отчужденных 
на международной арене, делают еще более 



13

ХИМеРЫ сТРанЫ ОЗ: «кУльТУРнЫЙ ПОвОРОТ» в ТеОРИИ МеЖДУнаРОДнЫХ ОТнОШенИЙ

очевидным, почему одна-единственная … 
теория не может объяснить, как функцио-
нируют международные отношения30», – 
писал он. Иными словами, теория между-
народных отношений, как и постмодер-
низм, по определению не приемлет мета-
нарративность.

Разнообразные методы постмодернистс-
кого исследования, взятые из самых раз-
ных традиций, в какой-то мере «скрепля-
ются» благодаря процедуре деконструкции. 
Дер Дериан полагает, что именно декон-
струкция открывает возможность анализа 
«международного» на фоне «кризиса мо-
дерна», когда объективная реальность 
подменяется текстом и фрагментируется 
разнообразием способов производства 
информации; на смену репрезентации 
приходят симуляции; империализм приоб-
ретает новую форму «империи знаков»; 
легитимность традиции подрывается; объ-
единяющая вера в прогресс слабеет, а по-
стоянные апелляции к здравому смыслу 
становятся одним из ритуалов власти, ис-
поль зуемых для дисциплинирования меж-
ду народного сообщества31. Метод декон-
струкции фактически предлагает пробле-
матизацию тех теоретических элементов, 
которые так давно используются исследо-
вателями, что воспринимаются как дан-
ность. В этом постмодернизм сравнитель-
но преуспел. Безусловно, и до «культурного 
поворота» в международных отношениях 
существо вали «зоны лиминальности» – по-
граничные, маргинальные области, затем-
ненные для всеобщего разумения. Однако 
ускорение и интенсификация социальной 
деятельности привели к расширению и 
повышению проницаемости институцио-
нальных границ, что подрывает фунда-
ментальные основания традиционных, 
ориентированных на государство теорий 
международных отношений. 

По мнению Р. Деветака, вклад постмо-
дернизма в исследование международных 
отношений включает три компонента. 
Во-первых, для него характерна проблема-
тизация государственного суверенитета. 
Во-вторых, пересмотр оппозиции сувере-
нитет/анархия, и, в-третьих, – теоретиза-

ция истории конструирования суверенных 
государств32.

Постмодернизм осмыслил те вопросы и 
концепции, на которые раньше не обраща-
ли внимания, вскрывая невидные взору 
властные отношения. Не удивительно, что 
постмодернистские теории международ-
ных отношений особый интерес проявля-
ют к проблемам второго ряда, вопросам 
«низкой политики»: беспорядку, неуправ-
ляемости, несостоявшимся государствам, 
терроризму, мультикультурализму, этничес-
кому разнообразию, деятельности диаспор, 
разрушению окружающей среды, мигра-
циям, эксплуатации женщин. Соответст-
венно, интерес исследователя, работающе-
го в постмодернистской традиции, кон-
центрируется прежде всего на таких про-
блемах как класс, гендер, этничность, раса 
и, разумеется, власть, воплощенная в этих 
компонентах и ставшая чуть ли не главной 
темой исследований (не без мощного вли-
яния М. Фуко) – «культура насыщена 
влас тью и власть формируется благодаря 
культуре»33.

5
Впервые «культурный поворот» в теории 

международных отношений нашел явное 
отражение в статье профессора Универ-
ситета Аризоны Ричарда Эшли «Геопо-
литика геополитического пространства: к 
критической теории международных отно-
шений». Эта работа ознаменовала проник-
новение постмодернизма в международ-
ные исследования34. 

По мнению Р. Эшли, в изучении базовых 
концепций международных отношений 
столкнулись две исследовательские тради-
ции, ни одна из которых не создает необхо-
димых условий для критического анализа. 
Не существует теории самой по себе, вне 
времени и пространства.

Первая из этих традиций, в сущности, 
является коммунитаристской. Этот подход 
получал в политической философии самые 
разные наименования: от «жизненного 
мира» Эдмунда Гуссерля, «фундаменталь-
ного плана» Мартина Хайдеггера, «дисци-
плинарной матрицы» Томаса Куна и вплоть 
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до «габитуса» Пьера Бурдье, «эпистемы» и 
«диспозитива» Мишеля Фуко, «консенсуса 
бэкграунда» Юргена Хабермаса. В любом 
варианте он направлен против позитивиз-
ма в социальных исследованиях. Смысл 
его сводится к тому, что разделяемые опре-
деленной группой людей знания и навыки 
являются онтологическими условиями че-
ловеческой жизни в обществе как таковом. 
Будучи продуктом исторических практик, 
они предопределяют направленность интер-
претации как мира в целом, так и самих ис-
следователей. Именно они создают рамки, 
символические ресурсы и практи ческие 
стратегии координации и легитимации 
действий, дисциплины сопротивления и, 
следовательно, исторического производства 
и дифференциации сообщества, его границ, 
объектов и субъективных агентов.

Другая традиция преобладала в теории 
международных отношений. Она уходит 
корнями к трудам Ганса Моргентау, 
Эдварда Карра, Раймона Арона и других 
политических реалистов. Для этого на-
правления, как известно, фундаменталь-
ной категорией является власть (сила). 
В его оптике международные отношения 
сводятся по существу к инструменталь-
ному применению различных средств воз-
действия во взаимоотношениях между го-
сударствами, что в целом соответствует 
требованиям позитивизма.

Рассмотрев основные имеющиеся под-
ходы к проблеме «сообщества» в теории 
международных отношений, Р. Эшли при-
шел к выводу, что критическое исследова-
ние должно с самого начала отвергать ди-
хотомии идентичность/разнообразие, по-
верхность/глубина. Оно не должно претен-
довать на «апокалипсическую объектив-
ность», тотальную точку зрения вне време-
ни, способную раскрыть всю историю в 
рамках единого нарратива, закона разви-
тия или видения прогресса на пути к опре-
деленной цели человечества. Вместо этого 
он предложил взгляд на историю междуна-
родных отношений, довольно близкий к 
«генеалогии» Мишеля Фуко. Выбранный 
подход позволяет «схватить» моменты пре-
рывистости, столкновений, движения, бес-

смысленной игры плюралистических сил и 
интерпретаций на поверхности человечес-
кого опыта.

Ничто в мире не стабильно. Не суще-
ствует констант, зафиксированных раз и 
навсегда смыслов, высших секретов и тайн, 
никаких окончательных структур или огра-
ничений истории. Возможна только интер-
претация в том или ином оценочном 
ключе. Но и сама интерпретация рассма-
тривается как практика доминирования, 
возникающая на поверхности истории – 
утверждал Фуко. История представляет 
собой бесконечную серию интерпретаций, 
венчающих интерпретации, при сохране-
нии их произвольности.

Генеалогический подход ориентирован 
на движение, пространство, стратегию и 
власть, подобно геополитике, хорошо зна-
комой исследователям-международникам. 
Также как и геополитика, он не доверяет 
теориям, содержащим моральные утверж-
дения, традиционные институты или глу-
бинные интерпретации статуса раз и на-
всегда зафиксированных сущностей, ко-
нечные истины, лежащие в основе разви-
тия законы. 

Аналитик, изучающий международное 
сообщество, должен рассматривать его од-
новременно в четырех аспектах: 

(1) как объект, место и продукт беско-
нечной борьбы, завоеваний и перемеще-
ний множества исторических сил; 

(2) как место, где власть и господство 
утвердились в нормализированной форме; 

(3) как поле практики, на котором по-
являются специфические субъекты, доби-
ваются признания и действуют; 

(4) как совокупность технологий, стра-
тегий и ритуалов, с помощью которых 
практика дисциплинируется, сопротивле-
ние подавляется, появляются «зоны тиши-
ны», гарантируются границы практики, 
субъекты легитимируются, порядок норма-
лизуется и господство насильственно прое-
цируется на остальной мир. 

Вот почему международное сообщество 
отнюдь не означает ограничения насилия 
с помощью кодов, правил, прецедентов и 
процедур – оно объект политики силы и 



15

ХИМеРЫ сТРанЫ ОЗ: «кУльТУРнЫЙ ПОвОРОТ» в ТеОРИИ МеЖДУнаРОДнЫХ ОТнОШенИЙ

модальности, с помощью которой сверша-
ется насилие, а господство укрепляется. 

Таким образом, Р. Эшли попытался пе-
ребросить мост между геополитикой поли-
тического реализма и постмодернистской 
методологией, опираясь, главным образом, 
на постструктурализм Фуко. Его попытка 
не осталась незамеченной, она вызвала 
шквал публикаций, содержащих попытки 
постмодернистского анализа.

Вслед за работой Р. Эшли новый подход 
к международным исследованиям получил 
развитие в публикациях других авторов. 
Базовым постмодернистским текстом по 
теории международных отношений стала 
книга Дж. Дер Дериана и М. Шапиро 
«Международные/интертекстуальные от-
ношения: постмодернисткое прочтение 
мировой политики», опубликованная в 
1989 году35. Опираясь на ключевые концеп-
ции изучаемой дисциплины (прежде всего 
роль государства и других унитарных акто-
ров и анархический характер междуна-
родных отношений), Дж. Дер Дериан не 
только подверг традиционные теории кри-
тике, но и показал, что они должны иметь 
этический аспект, утраченный ими вслед-
ствие избирательных заимствований из по-
литической теории и политической фило-
софии. Вывод теоретиков заключался в 
том, что постмодернизм в принципе не 
претендует на новую всеобъемлющую тео-
рию, а лишь поддерживает и оправдывает 
многоголосие авторов. 

Постмодернизм не следует восприни-
мать как единую, целостную теорию, 
такую, например, как конструктивизм. 
Впрочем, со временем появился также пост-
модернистский конструктивизм – вариант 
конструктивистского мышления, утверж-
дающий, что не существует нейтральной 
позиции, с которой можно оценивать 
обосно ванность аналитических и этичес-
ких утверждений в процессе познания36. 
Хотя этот подход часто противопоставля-
ется более распространенной версии кон-
структивизма, он также нашел свою нишу 
в теоретико-международном мышлении.

С момента начала распространения 
постмодернизма на социальные науки про-

шло четверть века. Международники запо-
здали с его принятием почти на два десяти-
летия по сравнению с представителями 
других социальных наук. Сегодня уже 
можно оценить, что это дало? Можно ли 
считать приход постмодернизма настоя-
щей «научной революцией», предложив-
шей новую парадигму? Если да, то соот-
ветствует ли нынешнее состояние теории 
международных отношений тому, что 
Томас Кун называл «нормальной наукой»? 

Думается, что дебаты вокруг культурно-
го фактора, в том числе и в постмодернист-
ской оболочке, существенно обогатили те-
орию международных отношений. Вместе 
с тем утверждение о постмодернистской 
«научной революции» или «нормальной 
науке» было бы изрядным преувеличением. 
Влияние постмодернизма на исследова-
тельскую практику существенно отличает-
ся от опыта возникновения других извест-
ных парадигм. 

С одной стороны, он попробовал подо-
рвать науку в том виде, в каком она сложи-
лась, поскольку его сторонники отрицают 
возможность объективности. Обычная ис-
следовательская деятельность – создание 
моделей, обобщение данных и объяснение 
были заменены акцентом на партикуля-
ризм, индивидуальный выбор и нестабиль-
ные социальные структуры. Все это шло 
вразрез с задачами науки и открыло дверь 
к исследованию международных проблем 
как фрагментарных и неполных, а требова-
ние ценностной нейтральности было за-
менено политическими повестками дня. 
На практике среди самих постмодернистов 
нет согласия относительно допустимой 
степени субъективности формулируемых 
интерпретаций. Заимствование методов из 
литературной критики и исследования 
культуры сделало не принципиальными 
различия между истиной и фантазией.

С другой – постмодернизм использовал 
инструменты анализа, которые ранее почти 
не совмещались друг с другом. Прежде 
всего, представление о различных проявле-
ниях власти – авторитете, дискурсе, сопро-
тивлении и репрезентации, дополненные 
текстуальным анализом, взятым из теории 



ТаТьяна  алексеева

16

литературы. Все они должны были обра-
тить внимание на «Другого» и доказать, что 
метанарративность Запада (в особенности 
в том, что касается науки) клонится к упад-
ку. Если раньше исследователь междуна-
родных отношений брал на себя ответ-
ственность говорить от имени незападных 
стран и народов, его субъективное мнение 
предполагало объективность анализа, то 
теперь голос «Других» стал слышен. Эта 
трансформация приобрела особое значе-
ние в условиях глобализации.

Из этого последовало требование диа-
логичности текста или плюралистичного 
авторства, когда изучаемая страна и ее ис-
следователь становятся равноправными 
партнерами в производстве знания. Мо но-
лог традиционного исследования междуна-
родных отношений, по мысли постмодер-
нистских теоретиков, должен был сме-
ниться диалогическим подходом, призна-
нием поливалентной, мультикультурной и 
стратифицированной природы междуна-
родных отношений. И хотя новые интер-
претации оказались в целом востребован-
ными, диалогичный текст в международ-
ных исследованиях по-прежнему редкость. 
Как и раньше, значительная часть исследо-
ваний делается в США и на Западе в целом. 
Диалог же часто подменяется декларатив-
ными заявлениями о необходимости мира 
и дружеских отношений. Не более того. 
Диалогичный текст, несмотря на все при-
зывы к коллегам и констатации важности – 
все еще трудно достижимая утопия. При-
ходится признать, что плюралистичное ав-
торство не вполне состоялось.

Вслед за М. Фуко, постмодернисты об-
ратились к политической природе языка, 
а также к деконструкции сущности культу-
ры для того, чтобы выявить лежащие в ее 
основе властные отношения. Их интересо-
вали интересы, присущие практике репре-
зентации. По мнению постмодернистов, 
дискурсивный анализ обладает только 
ограниченной способностью по вскрытию 
властных отношений в процессе исследо-
вания явлений и процессов. И все же, сам 
по себе акцент на дискурсе позволил выя-
вить способы принятия и проецирования 

государственной легитимности, прежде 
всего, проследить влияние СМИ на поли-
тические процессы. 

Интервенция постмодернизма в науку о 
международных отношениях радикально 
изменила ситуацию в изучении культурных 
аспектов международных отношений: 
субъективизм и нарративность отныне воз-
водились в принцип при конструировании 
текстов. Следует особо отметить, что на 
фоне возрастающего интереса исследова-
телей к эволюции культуры, особое внима-
ние начали уделять ее дискретным едини-
цам, вопрос о которых поставил еще 
Э. Тайлор. Если раньше речь шла о таких 
единицах культуры как идеи, верования, 
обычаи, ценности, нормы, культурные об-
разцы и другие, то теперь были введены 
новые, более общие понятия, такие как 
«культурген»( Ч. Ламсден, Э. Уилсон) и 
«мем» (Р. Докинз). Подобные инновации, 
как считается, сближают науку о культуре с 
естествознанием и позволили дать специ-
фическое определение культуры через по-
нятие информации, которая создается, пе-
редается, используется, утрачивается. 
Соответственно, единицы культуры могут 
быть измерены в битах, в простых и слож-
ных единицах, аналогичных молекулам37. 
Отсюда в качестве единиц культуры сегод-
ня обычно рассматриваются «символы» и 
«мемы». Однако в силу того, что символы 
отличаются избыточной многозначностью, 
«мемы» оказались более функциональными.

Возможно, важнейшим побочным про-
дуктом постмодернистского «поворота к 
культуре» стала разработка концепции 
идентичности как одной из наиболее важ-
ных форм социальной конструкции. Она 
имеет решающее влияние на жизнь и судь-
бу индивидов, групп и обществ, приобре-
тая повышенное значение в периоды меж-
государственных войн, преследования 
меньшинств и внутриполитических кон-
фликтов. Отсюда – тесная взаимосвязь 
концепции с проблемами прав человека. 
Ее изучение также внесло немаловажный 
вклад в разработку идеи нации – объеди-
нения людей на основе общего наследия, 
не имеющего собственной географической 
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территории для создания государства 
(курды, тибетцы).

В то же время постмодернизм не смог 
помочь в решении других важных и акту-
альных вопросов современной междуна-
родной жизни в силу своей внеисторично-
сти и отрицания материальных факторов. 
Будучи амальгамой разных идей, постмо-
дернизм остается весьма противоречивым 
течением. Некоторые авторы назвали 
новый этап в развитии социальных наук 
«пост-парадигмальным». Скорее, мы на-
блюдаем наступление эпохи эклектики. 
Под ней постмодернисты пытались скрыть 
свое замешательство перед все более слож-
ными проблемами, с которыми сталкива-
лась мировая политика в последние деся-
тилетия ХХ и начале ХХI веков.

* * *
Хотя концепция культуры за последние 

десятилетия твердо вошла в разные обла-
сти социальных наук, связанные с ней 
утверждения продолжают оставаться пред-
метом споров. Не получены ответы на не-
которые исключительно важные вопросы. 
Следует ли ее рассматривать как детерми-
нанту человеческого поведения или всего 
лишь как один из факторов? Как возможна 

операционализация понятия «культура»? 
Неудивительно, что многие исследователи 
предпочитают рассматривать культуру как 
контекст, а не причинно-следственную 
концепцию. Один из критиков «культур-
ного поворота», американский теоретик 
Джон Васкес обратил внимание на то, что 
если постмодернисты правы и всякая идея 
является социальной конструкцией и 
ничто не может представляться постоянно 
истинным, то и сам постмодернизм как 
социальная конструкция – явление вре-
менное38. 

Постмодернизм помог международни-
кам увидеть культурный фактор в междуна-
родных процессах, но так и не смог, по 
крайней мере, на сегодняшний день стать 
действенной альтернативой другим теоре-
тическим течениям, или хотя бы предло-
жить достойный вариант компромисса с 
ними. Тем не менее существующие слабо-
сти могут быть разрешены через разработ-
ку связной теории глобальной политики, 
и междисциплинарный синтез «междуна-
родных исследований, сравнительной по-
литологии, регионоведения/страноведе-
ния и нормативной политической теории», 
считают российские ученые39. По-види-
мому, это дело будущего.

Резюме
Понятие «культуры» представляется внутренне противоречивой концепцией, которая тем не 
менее сыграла весомую роль в подрыве господства научного позитивизма. Ее разработка в антро-
пологических исследованиях способствовала развитию герменевтических подходов к анализу 
социальной реальности, обращающих внимание на значение интерпретации при формировании 
оценок процессов и явлений. Возникший из этого опыта постмодернизм получил распростране-
ние в теории международных отношений и других социальных науках, что позволило вскрыть 
закрепленные в их господствующих дискурсах устойчивые структуры власти. В то же время, 
несмотря на его значимый вклад в критику традиционных парадигм и изучение прежде марги-
нальных тем, он не смог дать собственный вариант ответа на наиболее существенные вопросы 
современной мировой политики. 
Ключевые слова: культура; цивилизация; антропология; постмодернизм; критическая теория; тео-
рия международных отношений; социальные науки; парадигмальный сдвиг; герменевтика.

Abstract
Though the notion of culture is an internally controversial concept, it played a major role in undermining 
domination of scientific positivism. Its elaboration within anthropological studies led to the development 
of the hermeneutic approach to the analysis of social reality, which draws attention to the significance of 
interpretation in assessment of processes and phenomena. Postmodernism, which emerged from these 
practices and expanded in the IR theory and other social sciences, enabled to uncover sustainable power 
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