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За несколько дней до наступления 2013 г.
из печати вышла монография А.Е. Кутей
никова, одного из участников сети Науч
но-образовательного форума по междуна
родным отношениям (НОФМО)1. В ней
санкт-петербургский социолог ставит под
сомнение существование целого типа
субъектов международных отношений и
мировой политики — международных ор
ганизаций. Автор считает, что данный тер
мин не соответствует современному уров
ню развития форм многостороннего со
трудничества. Он полагает, что под между
народными организациями «скрываются»
несколько разнородных классов социаль
ных структур. Его исследование посвяще
но лишь одному из них, а именно между
народным межправительственным орга
низациям (ММПО).
А.Е. Кутейников настаивает на необхо
димости сохранения и употребления тер
мина «ММПО», который довольно широко
использовался в работах отечественных и
некоторых зарубежных специалистов в
1970–80-х годах, а затем почти полностью

вышел из оборота. Для обоснования своей
позиции автор обращается к историческим
фактам, анализирует международноправовые нормы. Он задается вопросом о
природе основных участников междуна
родных отношений, рассматривает соот
ношение естественного и искусственного в
социальных и политических процессах.
И, самое главное, А.Е. Кутейников исполь
зует социологический подход.
Общая характеристика социологическо
го подхода применительно к дисциплине
«мировая политика» содержится в фунда
ментальном труде ведущих российских
международников [Богатуров 2009: 18].
В книге же А.Е. Кутейникова мы находим
«частный случай» применения этого под
хода к ММПО. Его трактовка в моногра
фии разработана более детально по срав
нению с предыдущими публикациями
А.Е. Кутейникова [Кутейников 1999], но,
на мой взгляд, все равно вызывает ряд
вопросов. Правильно ли автор понимает
сущность социологического подхода?
Является ли «теоретико-социологический

1
Во Введении к своей работе автор, в частности, пишет: «Большую помощь оказали мероприятия и
публикации Научно-образовательного форума по международным отношениям (НОФМО), директор —
профессор А.Д. Богатуров. Некоторые итоги данного исследования опубликованы в журнале
«Международные процессы», издаваемом НОФМО». См.: Кутейников 2012: 10.
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анализ» собственно социологическим ме
тодом? С помощью какого конкретного
социологического инструментария автор
предполагает изучать ММПО «в поле», как
это сделали бы социологи-практики?
Содержательно книга включает два круп
ных смысловых блока, не считая гл. 1, нося
щей вводный характер. Первый блок содер
жит обоснование социологического подхода
(гл. 2-4). А.Е. Кутейников выделяет между
народную составляющую социальной жиз
ни, определяя ее как особую форму бытия
государств и межгосударственных объедине
ний, трактуемых в качестве особых коллек
тивных организмов. Употребление послед
него термина свидетельствует о некоторой
склонности автора к «социобиологизатор
скому пониманию» международных явлений
и процессов. Автор ограничивает возмож
ность социологического подхода теоретиче
ским анализом, не применяя его как «эмпи
рический инструмент». В результате получа
ется лишь «эскиз», а не «полноцветная со
циологическая картина» жизни ММПО.
Второй смысловой блок раскрывает «по
лиаспектную модель ММПО» (гл. 5-8). Эта
модель, обладая практически прикладной
направленностью, позволяет анализировать
ММПО как сложные социальные объекты
без чрезмерного абстрагирования от реаль
ности, без неоправданных обобщений, с
учетом уникальности каждой организации.
А.Е. Кутейников с помощью «теоретикосоциологического анализа» раскрывает
двойственную природу ММПО. С одной
стороны, ММПО являются союзами суве
ренных государств в форме постоянно
действующей конференции. С другой – они
образуют сложный комплекс социальных
отношений между людьми, создавшими их
и обслуживающими. Специфика деятель
ности ММПО, их строение, протекания
организационных процессов рассматри
ваются автором монографии как резуль
тат такой двойственности. Особенности
ММПО обусловлены одновременно и соот
ношением ресурсов, ролей, статусов госу
дарств, и свойствами людей, их социальны
ми представлениями, знаниями, умениями,
навыками. Сочетание «двух сторон» во мно

гом и определяет облик каждой отдельной
реально существующей организации.
Социологические аспекты названных
выше «двух природ» раскрыты в моногра
фии не в равной степени. «Первая приро
да» (союз государств) рассмотрена обстоя
тельно, тогда как «второй природе» уделе
но явно недостаточно внимания. Хотелось
бы, чтобы другая сторона (комплекс отно
шений между людьми), изложенная лишь в
одном из параграфов гл. 6, была раскрыта
подробнее, ведь именно люди составляют
главный интерес социологии. В данном же
случае социологический подход в полной
мере применен на макросоциологическом
уровне, а вот микроуровень затронут
вскользь. Тем более что излагаемый авто
ром материал содержит предпосылки для
социальной характеристики персонала
ММПО, создания «социального портрета»
лиц, вовлеченных в их деятельность, уста
новления особенностей и структуры соци
альных взаимосвязей, выявления социо
профессиональных групп.
Автор называет ММПО искусственными
структурами, проводя разделение «естествен
ного» и «искусственного». Как представляет
ся, «естественного» в ММПО гораздо боль
ше, чем видится автору монографии, по
скольку они образованы в результате прояв
ления воли и действий людей. Употребление
«естественного» и «искусственного» в каче
стве социологических терминов, а не катего
рий философии, позволило бы гораздо лучше
объяснить особенности ММПО, являющих
ся социальными объектами, особенно с уче
том того, что, очень подробно рассматривая
функции, виды деятельности и строение
ММПО, автор дает точное понимание этого
класса организаций.
Отдельная глава книги (гл. 8) посвящена
исследованию взаимодействия ММПО и
организационной среды, некоторые идеи
ранее высказывались на страницах «Меж
дународных процессов» [Кутейников 2003:
27-28, 34-36, 38]. Говоря о функциях,
А.Е. Кутейников, хотя и не ссылается на
столь модную сейчас теорию социального
конструктивизма, фактически приводит
читателя к мысли о том, что ММПО вы
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полняют функцию конструирования меж
дународной реальности.
Автором монографии на конкретных и
наглядных примерах показаны отличия
ММПО от других классов многосторонних
международных структур. Опираясь на ра
боты многих специалистов, занимавшихся
данным вопросом, А.Е. Кутейников выво
дит более краткий «оптимальный список»
признаков, по совокупности которых орга
низацию следует относить к ММПО.
Логичным выглядело бы создание удобно
го классификатора в виде простой схемы,
но такой шаг исследователем не сделан.
Вообще схемы и диаграммы были бы хоро
шими иллюстрациями к теоретическим
рассуждениям и усилили бы «социологиче
скую линию» книги.
Отдельным темам, не связанным напря
мую с ММПО, в монографии отведено
целых две главы. Гл.4 о социологии между
народных отношений вполне логично впи
сывается в замысел книги. Другая же глава
(гл. 2) смотрелась бы более выигрышно в
учебнике, а не в социологической моногра
фии. Несмотря на «завлекающее» название,
читатель не найдет в главе декларируемых
автором «социологических аспектов ММПО
в теориях международных отношений».
Может быть, в названии этой главы не сле
довало употреблять слово «социологиче
ских»? Это нисколько не умалило бы значи
мости теорий международных отношений
для развития социологического подхода.
Отдельно следует отметить гл. 3. Ее цен
ность заключается в содержательном обзоре
новой литературы по ММПО. Время — важ
нейший ресурс современного исследовате
ля. Благодаря аналитическому обзору чита
тель может его сэкономить и получить ин
формацию, которая помогает ориентиро
ваться в большом разнообразии источников.
Аналитический обзор А. Е. Кутейникова,
который в дополненном и переработанном
виде вошел в главу, журнал «Международные
процессы» опубликовал в 2008 году
[Кутейников 2008]. Получившаяся глава в

несколько раз «объемнее» журнальной ста
тьи и содержит анализ «самой свежей» лите
ратуры, включая публикации отечественных
специалистов. Отдельные параграфы посвя
щены рассмотрению политических аспек
тов, институциональных и нормативных
сторон, функциональных и организацион
ных моментов, вопросов реформирования
организаций и отдельным ММПО, включая
ООН, НАТО, ВТО, ОЭСР. Радует, что среди
авторов, которые пишут о ММПО, встреча
ются не только «сухие» исследователи, но и
люди с завидным чувством юмора.
Выход в свет монографии, освещающей
ММПО, назрел давно. Возможно, что эта
книга даже запоздала на несколько лет,
ведь ситуация в области форм многосто
ронней дипломатии стремительно разви
вается. Книга настраивает на дифферен
цированное изучение совокупности мно
госторонних международных структур.
Кроме того, она дает вполне четкие мето
дологические основания, позволяющие
лучше разобраться в стремительно нарас
тающем потоке исследований по ММПО и
другим международным структурам.
Похоже, что «дифференциация» разных
классов многосторонних объединений го
сударств вышла в «топ-лист 2012 года» те
матики научных исследований междуна
родников. Об этом свидетельствует и моно
графия А.А. Байкова, изданная НОФМО
[Байков 2012]. Она посвящена другому,
«более молодому» и интенсивно развиваю
щемуся классу международных структур —
интеграционным объединениям. В отличие
от рецензируемой монографии в ней иссле
дуется динамика интеграционных процес
сов, тогда как А. Е. Кутейников более кон
центрируется на «социальной статике»2.
Социологический подход в изучении
международных отношений с выходом
книги А. Е. Кутейникова получает новый
импульс. Автору действительно удалось за
нять довольно прочную «научную и мето
дологическую позицию», с которой отчет
ливо просматриваются социологические

2
Термины «социальная статика» и «социальная динамика» в социологию ввел О. Конт. Они широко
использовались социологами XIX — начала ХХ в.
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особенности ММПО как отдельного клас
са международных структур. Читатель кни
ги получает не «сухое изложение» сущнос
ти ММПО, их функций и деятельности.
Ему становится наглядно видно и понятно,
как ММПО устроены и функционируют.
Хотелось бы пожелать автору продолжить
работу над темой и выпустить новую книгу,

содержащую «эмпирико-социологический
анализ» международных межправительст
венных организаций, в котором возмож
ности и преимущества социологичекого
подхода проявились бы в полной мере3.
Нина Иванова,
кандидат социологических наук
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