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ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
Введение в прикладной анализ международных ситуаций:
Учебник / Под ред. Т.А. Шаклеиной. М.: ЗАО Издательство
«Аспект Пресс», 2014. 256 с.

Учебник «Введение в прикладной анализ
международных ситуаций», вышедший в
свет в 2014 году, стал очередным и, как заявлено, завершающим пособием в цикле
научных и учебно-методических изданий,
посвященных теории и практике прикладного и ситуационного анализа и подготовленных Кафедрой прикладного анализа
международных проблем МГИМО. Учебник
выстроен в традициях отечественной школы
системного подхода к изучению политических процессов, у истоков которой стояли
такие значимые для любого международника фигуры, как М.А. Хрусталев и А.Д. Бога
туров. Их присутствие – не только в составе
авторского коллектива пособия и библиографических списках глав. Оно ощущается
в подходе к изложению материала. Авторы
постарались воспроизвести стилистику основателей школы, характеризующуюся увлекающей глубиной, проникновенной простотой и системностью. Успешное решение
этой задачи объясняется тем, что подавляющая часть авторов и прежде всего ответственный редактор профессор Т.А. Шак
леина были учениками и коллегами родоначальников этой научной традиции.
Структурно учебник поделен на два раздела. Первый, теоретико-методологичес
кий, посвящен изложению сущности сис
темного подхода и алгоритма прикладного
анализа. Вторая, практическая, часть призвана продемонстрировать приложение основных положений теории к современным
реалиям развития регионов мира и внешней
политики ключевых государств. Таким обДля связи с автором / Corresponding author:
Email: tatyana-tyukaeva@yandex.ru

разом, книга не просто «дает общие знания
о системном подходе к изучению международных отношений» и приводит «отдельные
ситуационные исследования по актуальным
проблемам мировой политики» (с. 2), но
позволяет читателю оценить применимость
предлагаемого инструментария к решению
различных аналитических задач.
Помимо методологических вопросов, в
первом разделе – в структурно-системном
изложении – представлены определяющие
черты современного мирового порядка и
закономерности его исторических трансформаций. Принципиальный вопрос, на
который пытаются найти ответ авторы, –
каковы же качественно новые характеристики международной системы, проявившиеся в начале нового столетия? В их ряду
выделяются реорганизация глобальных
структур мироуправления, осуществленная
при направляющей роли США, закрепление лидирующей роли Вашингтона и попытки «обеспечить согласие на это со стороны самих управляемых» (с. 34), смена
принципа «невмешательства» на принцип
«избирательной легитимности», а также
«обратная идеологизация» международных
отношений. При этом критической деконструкции подвергается тезис ряда экспертов о качественном переходе организации
международной структуры – от биполярности к однополярности.
Ключевым выводом, к которому приходят авторы, становится тезис о том, что
«мы сегодня являемся свидетелями важнейшего глобального мегатренда по орга-
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низации международно-политического
устройства» (с. 53), который может пойти
по пути либо укрепления полицентричности, либо тенденции на усиление регулирующих позиций США и их союзников, либо
«возвращения к биполярности при условии
становления Китая в качестве сверхдержавы». Принципиальный характер носит и
заключение о том, что современный международный порядок недостаточно соответствует российским интересам, что делает одной из основных задач дипломатии
России – «поиск путей и ресурсов для повышения роли страны в его формировании
и регулировании» (с. 37).
Ее решения в современной конкурентной среде авторы не видят без повышения
качественного уровня отечественной аналитики. Вот почему значительная часть
книги посвящена ознакомлению читателей
с ситуационным анализом как с одним из
видов экспертизы и необходимыми качествами эксперта-политолога, которые требуются для успешной работы в этой области. В работе сжато, но наглядно представлены основные особенности прикладного
внешнеполитического анализа, его задачи
и способы структурированного проведения, недостатки и достоинства моделирования. Последняя исследовательская стратегия занимает все большее место в качестве предпочтительного метода решения
прикладных экспертных задач.
Существенное внимание авторы уделяют
разграничению аналитической деятельности, сосредоточенной в «мозговых центрах», и работе схожих по форме организаций, преследующих далеко не всегда исследовательские цели. Поднимается вопрос о
взаимодействии экспертов с лицами, непосредственно занимающимися проведением
в жизнь внешнеполитических решений.
Настойчиво проводится мысль о значимой роли внешнеполитического анализа
для осуществления эффективной политики, в особенности такого государства, которое претендует на высокие международные позиции и стремится к реализации
мирорегулирующих планов. Его актуальность еще больше возрастает в условиях

«усложнения мировой политики и ситуации на макрорегиональном и региональном уровнях» (с. 109).
Не может не обращать на себя внимание
то место, которое уделено в содержательном плане США – и в том, что касается их
роли в реорганизации принципов и структуры мирового устройства, и в том, как развивается практика прикладного анализа и
система экспертных учреждений, становящихся «неотъемлемой частью полити
ческой системы государства» (с. 109). При
этом Россия выступает либо как «фактор»
(с. 230) во внешнеполитической деятельности и стратегии других центров силы,
либо как государство, «избирательно реагирующее» на действия США (с. 215), нуждающееся в том, чтобы сформулировать свое
место в мире и ряде региональных подсистем.
Особенно заметен подобный дисбаланс в
главах второго – практического – раздела
учебника, посвященного непосредственному применению ключевых принципов анализа при обсуждении конкретных примеров.
Фактически в этой части книги последовательно и разносторонне определяется место
США в современной международной сис
теме. В частности, оцениваются основные
параметры их глобального военного присутствия, а также опыт выстраивания отно
шений с Россией, странами Восточной,
Юго-Восточной и Центральной Азии. Вы
рисовывающаяся картина дает ответ на вопрос о том, как и под влиянием каких факторов меняется глобальная роль Соединен
ных Штатов, каким образом американская
внешняя политика встраивается в динамичную среду современного мирового порядка.
Содержательно развивая критику тезиса
об однополярности современной глобальной системы, второй раздел самой своей
структурой подтверждает центральное место, которое Соединенные Штаты продолжают занимать в мире. На этом фоне в тени
остаются плюрализм современного мирополитического порядка и развитие «тенденций к наращиванию потенциала других
[кроме США] мировых центров» (с. 49).
Так, ряд участников международной политики – такие, как Россия, Китай, объеди-
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ненная Европа (с. 49) – регулярно упоминаются на страницах издания. Их стратегии учитываются при анализе региональных ситуаций. В последующих изданиях
учебника можно было бы включить примеры приложения методологии прикладного анализа к изучению политики альтернативных мировых игроков для подтверждения их самостоятельной субъектности.
Впрочем, авторы учебника не ставили
цели дать панорамный обзор современного
международно-политического ландшафта.
Эта задача решается в других изданиях
[Барановский, Богатуров 2010; Богатуров
2009; Шаклеина, Байков 2013]. Нынешняя
книга призвана в емкой и доступной форме
проиллюстрировать основополагающие
положения методологии для лучшего усвоения читателями принципов и процедур
прикладного внешнеполитического анализа. Такой формат особенно ценен для студентов, на которых и рассчитана книга.

Издание позволяет оценить преимущества системного подхода в качестве полезной теоретической призмы не только применительно к международным отношениям, но и в целом к исследовательской работе. Принципиальной задачей учебника
представляется внедрение логики научного осмысления в изучение практических
проблем начинающими и молодыми аналитиками. Он прочерчивает последовательную линию от системного видения и
системного понимания – к системному
мышлению и системному анализу. Книга
представляется не только полезным пособием для обучающихся этим компетенциям, но и интеллектуальным тренажером,
стимулирующим и организующим мысли
в аналитическом ключе каждого, чья деятельность связана с внешней политикой и
политическим анализом.
Татьяна Тюкаева
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