
Понятие международной повестки дня 
широко используется как в научной лите
ратуре по международным отношениям, 
так и в официальных документах и высту
плениях по вопросам внешней политики. 
Однако в качестве самостоятельного явле
ния оно остаётся сравнительно новым объ
ектом исследования в зарубежной полити
ческой науке и практически не изучен
ным – в российской. Работы, посвящённые 
данной тематике, учитывают опыт изуче
ния повестки дня во внутренней политике. 
Тем не менее специфика международных 
отношений требует от авторов разработки 
оригинальных подходов.

Формирование повестки дня – один из 
этапов политического процесса, в ходе 
которого определяется круг вопросов, ко
торые затем становятся предметом обсуж
дения и по которым в результате принима
ются политические решения. Ведущие 
игроки заинтересованы в том, чтобы важ
ные для них проблемы попали в фокус 
международного обсуждения. Между тем у 
отдельных субъектов политических взаи
модействий могут быть различные взгляды 
на одно и то же событие или явление. 
Процесс формирования повестки дня за
ключается в согласовании существующих 
представлений, по итогам которого опре
деляется не только что станет вопросом 
обсуждения, но и как оно будет определе
но и истолковано.

В настоящей статье обсуждаются иссле
дования, которые при анализе международ
ной действительности отталкиваются от по
ложений конструктивистской парадигмы 
политической теории. Особенность этого 
метатеоретического подхода заключается в 
том, что он рассматривает процесс форми
рования международного дискурса как ре
зультат сознательного формулирования, а не 
только как производную отношений между 
субъектами. Подобный анализ предполагает 
отношение к повестке дня не просто как к 
пассивной репрезентации реальности, а как 
к отражению активного процесса построе
ния «образа познаваемых предметов и со
бытий в сознании субъекта»1.

1
Статья С. Дж. Ливингстона, посвящен

ная выработке подхода администрации 
Р. Рейгана к отношениям Севера и Юга2, 
представляет собой одну из первых попы
ток формулирования общей теоретической 
концепции процесса формирования про
блемного дискурса. По мнению автора, 
«формирование повестки дня – это про
цесс привлечения внимания к вопросам в 
определённом сообществе субъектов»3. 
Проводя аналогию с областью внутренней 
политики, он приходит к пониманию – 
определение тематики взаимодействий 
встроено в практики международных от
ношений, то есть в привычные нормы по
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ведения субъектов, как формализован
ные, так и неформальные. Преобладаю
щие между народные практики структури
руют международную политику, создавая 
такие обстоятельства, в которых субъекты 
могут формулировать вопросы определен
ного типа и привлекать к ним внимание 
со стороны международного сообщества. 
Ливингстон, заимствуя терминологию 
Р. Мансбаха и Дж. Васкеса4, называет их 
«точками доступа к повестке дня» (agenda 
access points), через которые и происходит 
определение тематики международных 
взаимодействий со стороны заинтересо
ванных субъектов.

В предложенной концепции под пунк
ктом повестки дня понималась не просто 
определенная проблема, требующая кол
лективного решения на мировой арене, но 
и набор имеющихся альтернативных вари
антов реагирования на нее, а также оценка 
уровня ее значимости со стороны участву
ющих в обсуждении субъектов5. Исполь
зование точек доступа позволяет игрокам 
воздействовать на эти три элемента в ком
плексе, а их отсутствие, напротив, приво
дит к утере способности оказывать струк
турирующее воздействие на международ
ную дискуссию6. С целью операционализа
ции предложенной модели Ливингстон 
приводит список значимых компонентов 
инфраструктуры, обеспечивающей между
народное общение, с привязанными к ней 
точками доступа, оговаривая, что он не 

носит исчерпывающий характер (Табл. 1).
Процесс формирования повестки дня, 

подчёркивал Ливингстон, носит динамич
ный характер и требует постоянного ис
пользования имеющихся возможностей 
влияния от субъектов. Поскольку она не 
существует сама по себе, входящие в неё 
вопросы сохраняют актуальность только 
в случае непрерывного воспроизведения. 
С течением времени международные прак
тики могут меняться, следовательно, под
вергаются изменениям и точки доступа к 
повестке дня и способность субъектов ис
пользовать их. Отражение подобных дина
мических процессов – несомненное досто
инство концепции Ливингстона.

Слабая сторона его подхода – государ
ствоцентризм. СМИ, международные орга
низации и транснациональные сети пред
ставлены как точки доступа к повестке дня, 
но не как участники процесса её формиро
вания, что оставляет открытым вопрос о 
роли негосударственных субъектов в этом 
аспекте международных взаимодействий.

Еще более проблематичной оказывается 
недостаточная разработанность ряда клю
чевых понятий концепции. Обозначенные 
в работе Ливингстона элементы пункта по
вестки дня, в частности механизм отнесе
ния событий к разряду проблем, не про
анализированы детально. Вследствие этого 
не отражена связь между содержанием во
проса и возможностью его включения в 
поле международных взаимодействий.

Таблица 1. 
Точки доступа к повестке дня7

Компоненты инфраструктуры Характерные точки доступа

Знание 1. институты производства всеобщего знания
2. вспомогательное (применимое) согласованное знание

Каналы коммуникации 1. доступ к транснациональным сетям
2. посредничество в отношениях других субъектов
3. доступ к влиятельным СМИ

Институциональное положение 1. формальный или неформальный статус в международной организации 
или международном режиме
2. «возможности, зависящие от организации»8[u1]

Дипломатические нормы 1. легитимные события, «принуждающие к действию»  
(саммиты, конференции и т.п.)
2. доступ, обусловленный статусом (лидерство в коалиции, принадлежность 
к великим державам, «особые отношения» и т.п.)
3. вспомогательные (применимые) общие нормы (право, взаимность и т.п.)
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В этом отношении значительный вклад 
в понимание процессов формирования по
вестки дня внесла концепция секьюри
тизации, предложенная Б. Бузаном и 
О. Уэвером. Она обратила внимание на 
наиболее значимую и болезненную для го
сударств область международных отноше
ний – проблематику безопасности. Б. Бузан 
и О. Уэвер приходят к выводу, что опреде
ление явления как вызова безопасности – 
это «действие, выводящее политику за пре
делы установленных правил игры и пред
ставляющее вопрос либо как особый вид 
политики, либо как то, что над политикой. 
Соответственно, секьюритизация может 
рассматриваться как более радикальная 
форма политизации»9. 

Данный подход, как пишет В.Е. Моро 
зов, «трактует безопасность не как состоя
ние дел, а как дискурсивную практику, на
правленную на модификацию иерархии 
политических приоритетов»10. Примени
тельно к формированию международной 
повестки дня это означает, что интерпрета
ция определённого явления в качестве во
проса, относящегося к области безопасно
сти, повышает вероятность, что государ
ства будут уделять ему серьёзное внимание. 

При этом в некоторых случаях секьюри
тизация вопроса может вести к осложне
нию в смежных областях. Так, С. Дуйгулу 
на примере ситуации с экологическими 
беженцами показывает, что отношение к 
этой проблеме с точки зрения безопасно
сти государствреципиентов становится 
одним из препятствий на пути разрешения 
её гуманитарных аспектов11. Критика се
кьюритизации создает предпосылки для 
оспаривания декларируемых интересов с 
переносом акцента на обеспечение прав 
человека.

2
Возрождение интереса к анализу про

цесса формирования повестки дня получи
ло отражение в работе Стивена Ротмана. 
В отличие от Б. Бузана и О. Уэвера, он 
ориентирован на анализ более широкого 
пласта международных взаимодействий. 
В этой связи он отмечает, что по мере обе

спечения наиболее приоритетных интере
сов государств, прежде всего в вопросах 
безопасности и затем в экономических во
просах, международная повестка дня может 
инкорпорировать и прочие вопросы.

Вместе с тем он обращает внимание на 
то, что включение проблемы в международ
ное обсуждение требует признания ее зна
чимости со стороны сразу нескольких (как 
минимум двух) участников международных 
взаимодействий12. Как и в концепции точек 
доступа, в его работах речь идет в первую 
очередь о влиянии на этот процесс госу
дарств: «Изменения международной по
вестки дня происходят, когда отдельный 
вопрос включается или исключается из неё 
или когда вопрос на повестке становится 
более или менее важным для государств»13.

В этой связи на первый план выходит во
прос о том, что определяет значимость той 
или иной проблемы и тем самым создает не
обходимые предпосылки для ее включения в 
международную повестку дня. По мнению 
Ротмана, этот показатель складывается из 
трёх параметров: количества государств, 
уделяющих ей внимание; силы этих госу
дарств; интенсивности внимания, характе
ризующейся теми ресурсами, которые госу
дарства готовы потратить на ее решение. 

Ключевая особенность подхода Рот
мана – разграничение событий реального 
мира, с одной стороны, и наблюдений и ин
терпретаций этих событий – с другой. 
В полном согласии с положениями кон
структивисткой парадигмы, он обращает 
внимание на то, что вопрос международной 
повестки дня состоит не только из описания 
самого проблемного явления, но и из ком
плекса оценочных суждений, определяю
щих его восприятие субъектами. Этот ком
плекс Ротман в своих работах называет 
«фреймом». «Фрейм определяет, каков кон
текст вопроса и каким образом интерпрети
ровать и понимать явление»14. Центральная 
роль оценочных суждений в формировании 
повестки дня обусловлена возможностью 
через них манипулировать воспринимаемы
ми характеристиками явления.

Ротман выделяет два типа фреймов: до
минирующие и оспариваемые. Первый тип 
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составляют разделяемые всеми государ
ствами представления об определённом 
явлении. Фрейм становится оспаривае
мым, когда отдельные игроки предприни
мают попытки его изменить, в результате 
чего возникает конкуренция между раз
личными интерпретациями: «Поскольку 
разные акторы могут поразному относить
ся к вопросам, для всех вопросов существу
ет множество потенциальных фреймов»15.

По мнению автора, для формулирова
ния вопроса международной повестки дня 
ключевыми становятся оценочные сужде
ния относительно характеристик причин и 
последствий явления, а также характе
ристик ожидаемых предписаний. Все они 
основываются на реальных свойствах явле
ния, взаимно обусловливают и сдерживают 
друг друга (Рис. 1).

Ротман, опираясь, с одной стороны, на 
реализм, а с другой – на конструктивизм, 
выделяет две категории причин изменения 
международной повестки дня: материаль
ные и нематериальные, или риторические. 
С точки зрения реализма, определяющую 
роль в международной системе играет со
отношение сил между государствами, соот
ветственно, различное распределение ре
сурсов (в однополярной, биполярной и 
многополярной системах) будет менять 
международную повестку дня. 

Между тем причины постановки отдель
ных вопросов, по мнению Ротмана, нельзя 
сводить только к изменению распределе

ния сил. В своей работе он подчёркивает: 
«Реалисты полагают, что объективное на
блюдение безопасности государства воз
можно, в то время как конструктивисты, 
как правило, допускают, что возможна 
только интерпретация безопасности»17. 
Нематериальные причины корректировки 
повестки дня связаны с использованием 
риторики для изменения того, как другие 
государства понимают явление, путём из
менения фрейма. Этот путь открывает воз
можность воздействия на международную 
повестку дня как государствам, так и него
сударственным субъектам.

Ротман ввел понятие «стратегическое 
использование риторики» для обозначения 
сознательного конструирования фреймов. 
Для игроков, прибегающих к нему с целью 
изменения идей и поведения других участ
ников, он предложил понятие «инициаторы 
риторики». Подобные субъекты могут ис
пользовать различные формы манипулиро
вания оценочными характеристиками для 
изменения международной повестки дня, 
не прибегая к полной фальсификации дей
ствительности:

– манипулирование масштабом явле
ния – изменение описания явления или 
представление новых данных;

– манипулирование сравнительным 
значением характеристик – смещение ак
цента с одних характеристик на другие;

– манипулирование самими характери
стиками – изменение содержания отдель

Рисунок 1.  
Диаграмма понятия вопрос16
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ной характеристики, например, выделение 
одной, а не другой причины.

При этом формирование благоприятно
го фрейма требует эффективного исполь
зования трех основных каналов ритори
ческого воздействия: СМИ (в том числе 
Интернета), международных форумов, на
учных журналов. Преимуществом облада
ют вопросы, приобретающие широкий 
общественный резонанс, который спо
собст вует распространению фрейма, бла
гоприятного для тех или иных субъектов. 
Зна чение имеет и содержание интерпрета
ции явления: её целостность (включение 
всех характеристик явления) и согласован
ность (соответствие широкому культурно
му контексту).

При сопоставлении подхода Ротмана и 
предложенной Ливингстоном концепции 
«точек доступа к повестке дня» становится 
очевидна их взаимодополняемость. Поня
тие фрейма является ключевым для пони
мания того, как определяется содержание 
международной повестки дня – вопрос, 
оставленный Ливингстоном за рамками 
исследования. В то же время каналы рас
пространения интерпретации, определен
ные Ротманом, могут рассматриваться как 
точки доступа, что, правда, требует отказа 
от их жесткого ограничения только вы
бранными тремя типами.

Важная новелла подхода Ротмана – 
включение в число участников, активно 
влияющих на международную повестку 
дня, негосударственных субъектов. С учё
том этого, государствоцентричность про
цесса выбора тем международного взаимо
действия, на которую упирает автор, пред
ставляется искусственной. Негосу дарст
венные участники не только используют 
риторику для изменения существующих 
фреймов, но и стремятся привлечь внима
ние к новым вопросам, изначально не вхо
дившим в сферу интересов государств. 
Это согласуется с мнением Ливингстона, 
согласно которому в современном инфор
мационном пространстве «вместо того, 
чтобы формировать повестку дня, власти 
всё чаще будут вынуждены реагировать 
на повестку, установленную другими»18.

Параллельно с развитием концепций 
выработки повестки дня межгосударствен
ного общения все больший интерес иссле
дователей стала привлекать проблема кон
струирования тематики деятельности не
государственных субъектов. На основе 
анализа транснациональных правозащит
ных сетей Ч. Карпентер предложила раз
граничение двух стадий в этом процессе. 
На первом – существующая проблема 
определяется в качестве политической. 
Вместе с тем для активизации деятельно
сти НПО и проведения последующих кам
паний, направленных на ее решение, 
необ ходимо утверждение сформулирован
ного вопроса в качестве приоритета их 
деятель ности. Подобное разграничение 
позволило лучше подсветить роль орга ни
заций«привратников», контролирующих 
господствующий дискурс в определен
ной области. В частности, по правозащит
ной тематике в их число входят как круп
нейшие НПО, так и отдельные авторитет
ные интеллектуалы, занимающиеся права
ми человека19.

После того как проблема оказывается 
признанной на уровне негосударственных 
субъектов, их задачей становится вовлече
ние в ее решение государств. Ключевой 
точкой приложения их усилий становятся 
международные организации. Ю. Йоахим в 
работе о роли негосударственных субъектов 
в формировании повестки дня ООН указы
вает на то, что их влияние обусловлено 
двумя группами факторов – системой по
литических возможностей и мобилизаци
онными структурами. Под первой понима
ется совокупность внешних факторов, ин
ституциональное и международное окруже
ние негосударственных участников взаимо
дейстий. «Мобилизационные структуры – 
это организационные ресурсы и сети 
НПО»20, способности этих организаций, то 
есть внутренние возможности. Система по
литических возможностей и мобилизаци
онные структуры находятся в непрерывном 
взаимодействии – «изменения в первой 
дают НПО возможность представить новые 
фреймы, а последние позволяют им вос
пользоваться этой возможностью»21.
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3
На фоне растущего внимания к пробле

мам формирования повестки дня в западных 
работах, в России исследования, связанные 
с теоретическим осмыслением этой пробле
мы, преимущественно ограничиваются ана
лизом влияния СМИ на общественное мне
ние в рамках государства. В этой связи 
А.А. Дегтярёв рассматривает его как одну из 
фаз процесса принятия решений во вну
тренней политике22. В то же время анализ 
конкретных примеров политики отдельных 
игроков по формированию выгодной для 
них повестки дня способствовал выработке 
оригинальных концепций, дающих углу
бленное понимание этого процесса. 

В частности, изучаемая тематика полу
чила интересную интерпретацию в моно
графии М.А. Троицкого в модели «програм
мирующего партнёрства». По его мнению, 
«суть данной стратегии состоит в действи
ях, направленных на опережающее уста
новление повестки дня, то есть круга про
блем, определяющих спектр и направлен
ность совместных действий США с госу
дарствами – объектами данной страте
гии»23. Проблемы, которые определяются в 
качестве предмета сотрудничества с парт
нёрами, выбираются по ряду критериев, 
в числе которых подготовленность США 
к их решению, возможность достижения 
сразу нескольких внешнеполитических 
целей США в процессе взаимодействия, 
обеспечение участия широкого круга пар
тнёров, а также сохранение или повышение 
репутации ведомой США коалиции. 
Стратегия «программирующего партнёр
ства» включает два компонента: вопервых, 
вброс идей, позволяющий США с опере
жением формировать круг обсуждаемых с 
партнёрами вопросов, вовторых, «недопу
щение американцами вовлечения их в 
«чужую игру», а также стремление избежать 
диалога по невыгодным для них темам.

В работах отечественных авторов также 
получил подтверждение растущий вклад 
негосударственных субъектов в форми
рование мировой повестки дня. Так, 
Д.А. Журавлёв, изучая проблему освеще
ния международного терроризма в сред

ствах массовой информации, обратил вни
мание на то, как развитие глобальных 
СМИ способствовало формированию са
мого этого феномена. Развитие с 1960х 
годов спутниковых средств связи способ
ствовало расширению влияния СМИ на 
мировую политику. Подобная тенденция 
получила и весьма осязаемые негативные 
последствия – «Именно с этого времени 
террористам удавалось интегрировать вол
нующие их проблемы в международную 
повестку дня»24. Автор обозначает основ
ные угрозы, связанные с этим явлением, 
и анализирует существующие подходы 
«к управлению медийной репрезентацией 
международного терроризма»25.

* * *
Исследование процесса формирования 

международной повестки дня в настоящее 
время ориентировано прежде всего на изу
чение того, каким образом явления реаль
ного мира связаны с содержанием полити
ки международных субъектов и как в ходе 
взаимодействия между этими игроками 
определяется круг вопросов, обсуждаемых 
на международном уровне. К середине 
2010х годов уже можно говорить о вызре
вании в исследовательском сообществе 
консенсуса о том, что вопросы, попадаю
щие в международную повестку дня, – не 
просто отражение реальных явлений, они 
результат согласования комплексных оце
ночных суждений – «фреймов». Вследствие 
этого, формирование международной по
вестки дня в значительной степени зависит 
от нематериальных причин, в том числе от 
использования как государственными, так 
и негосударственными субъектами ритори
ческих манипуляций для лоббирования 
интересующих их вопросов. При этом пре
обладающие практики международных от
ношений создают в разных сферах взаимо
действия такие позиции, в которых она 
оказывается наиболее эффективной для 
превращения фрейма в доминирующий. 
Таким образом, круг вопросов, обсуждае
мых на международном уровне, конструи
руется участниками международных взаи
модействий в зависимости от их интересов 
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и ресурсов, необходимых для задействова
ния точек доступа. Проведенные конк
ретноэмпирические исследования под
тверждают, что формирование глобальной 
повестки дня стремятся использовать в 
своих интересах не только ведущие держа
вы, но и существенно более слабые игроки.

Данная область исследований является 
сравнительно молодой и за рубежом, и в 
России, поэтому ее развитие представляет 
особый интерес как с точки зрения разра
ботки и совершенствования теоретических 
подходов, так и с точки зрения анализа 
имеющейся практики. 

Резюме
В данной статье формирование круга вопросов, обсуждаемых на международном уровне, рассма
тривается как конструирование повестки дня. Анализируются следующие составляющие этого 
процесса: какие международные игроки участвуют в нём, каковы механизмы их участия, какие 
ресурсы необходимы для этого и как определяется содержание вопросов.
Основная часть статьи посвящена подходам, разработанным зарубежными авторами, в которых 
изучение процесса формирования международной повестки дня получило наибольшее развитие. 
Отдельное внимание уделяется состоянию исследований по данной тематике в России.
Ключевые слова: формирование международной повестки дня; конструктивизм; точки доступа к 
повестке дня; фрейминг; секьюритизация.

Abstract
The article discusses emergence of issues at the international level as the process of agenda construction. 
The following components of this process are analyzed: which international actors take part in it, what are 
the mechanisms for their participation, what are required resources, and how content of issues is defined.
The major part of the article is dedicated to approaches developed by foreign authors, which focus their 
studies specifically on the process of international agendasetting. The state of this research area in Russia 
is also reflected.
Keywords: international agendasetting; constructivism; agenda access points; framing; securitization.
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