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В на стоя щей статье пред ла га ет ся но вый ме тод ана ли за внеш не по ли ти чес ко
го про цес са и про гно зи ро ва ния внеш ней по ли ти ки. При его раз ра бот ке уч те ны 
дос ти же ния оте че ст вен ной и аме ри кан ской школ по ли ти чес ко го ана ли за и ис
то рии меж ду на род ных от но ше ний. Все они раз де ле ны на три ка те го рии: ли ней
ные, нели ней ные, не тре бую щие стро гой фор ма ли за ции. По след ние по зво ли ли 
вы де лить прин ци пи аль но но вую ме то до ло ги чес кую ос но ву. Ей вы сту пи ла ма те
ма ти чес кая функ ция как со от но ше ние y=f(x), на ос но ве ко то рой бы ла раз ра бо
та на мат ри ца мно го фак тор но го ана ли за, об ла даю щая сле дую щи ми ха рак те ри
сти ка ми: от каз от жёст кой фор ма ли за ции, учёт влия ния сре ды, пред став ле ние 
внеш не по ли ти чес ко го про цес са в ви де мно же ст ва ин тер ва лов и фрак та ла, ис
поль зо ва ние муль ти дис ци п ли нар ной ме то до ло гии. В со от вет ст вии с мно го фак
тор ным ана ли зом ме ха низм фрак та ли за ции внеш не по ли ти чес ко го про цес са 
и воз ник но ве ния ин тер ва лов за даётся его ан ти но мия ми. К чис лу про ти во ре
чий, ко то рые влия ют на при ня тие кон крет но го ре ше ния, от но сят ся ан ти но мии: 
це ло го и ча ст но го, по сто ян но го и слу чай но го, ра цио наль но го и ир ра цио наль но
го. Их ана лиз по зво ля ет вы явить ог ра ни чи те ли внеш не по ли ти чес ко го про цес
са, при чи ны, ос но ва ния и пре де лы ин те ре сов, про сле дить их транс фор ма цию 
и спрог но зи ро вать ко неч ное ре ше ние. Но мо дель об ла да ет кла стер ным ха
рак те ром. Вы де ля ют ся три ва ри ан та взаи мо дей ст вия ак то ров про цес са: внут
ри де тер ми нан ты, меж ду де тер ми нан та ми, меж ду клас са ми. Мно го фак тор ный 
ана лиз по зво ля ет бо лее точ но оп ре де лить пре де лы внеш не по ли ти чес ких ин те
ре сов. В це лом из ло жен ные тео ре ти чес кие по ло же ния да ют воз мож ность ис
сле до вать внеш не по ли ти чес кий про цесс как ди на ми чес кое яв ле ние на ос но ве 
по ня тия ма те ма ти чес кой функ ции, её про из вод ной и пер во об раз ной.
Ключевыеслова: внеш не по ли ти чес кий про цесс, мно го фак тор ный ана лиз, 
мно го фак тор ная мо дель, ма те ма ти чес кая функ ция, кла стер, ан ти но мия, ин
тер вал, фрак тал.
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This article presents a new method of the analysis of the foreignpolicy process 
and the prediction of foreign policy. During its development the achievements 
of domestic and American schools of the political analysis and the history of 
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foreign affairs are taken into consideration. They are divided into three catego
ries: linear, nonlinear, and those which don’t need strict formalization. The lat
ter made it possible to define a principally new methodological foundation. It’s 
based on a mathematical function as a correlation y=f(x)upon which a matrix of 
multifactor analysis was developed with the following characteristics: the deni
al of rigid formalization, the record of the effect of the environment, the rep
resentation of the foreignpolicy process in terms of sets of intervals and frac
tal, the use of multidisciplinary methodology. According to multifactor analysis, 
the mechanism of fractalisation of the foreignpolicy process and the onset of 
intervals is set by its antinomies. The antinomies refer to the contradictions 
which affect a certain decision: the integer part of a quotient, constant and ran
dom, rational ad irrational. Their analysis enables to reveal restraints of the for
eignpolicy process, the reasons, the grounds and limits of interests, to retrace 
the transformation and to predict the final decision. But the model has a clus
ter character. Three variants of interaction of process actors are distinguished: 
inside determinant, between determinants, between classes. The analysis al
lows defining more precisely the limits of foreignpolicy interests. On the whole, 
these theoretical propositionsmake possible to analyze the foreignpolicy pro
cess as a dynamic phenomenon on the basis of the mathematical function, its 
derivative and antiderivative.
Keywords: foreignpolicy process, multifactor analysis, multifactor model, 
mathematical function, cluster, antinomy, interval, fractal.

В го ды хо лод ной вой ны, ко гда ин тен си фи ци ро ва лось изу че ние про цес са 
при ня тия ре ше ния, в т. ч. и внеш не по ли ти чес ко го про цес са (ВПП), у ис

сле до ва те лей, ана ли ти ков и экс пер тов воз ник ла по треб ность фор ма ли зо
вать его в рам ках кон крет ной тео рии или мо де ли. В те че ние несколь ких 
де ся ти ле тий бы ли пред ло же ны ме то ды и под хо ды для ана ли за это го яв
ле ния, ко то рые ус лов но мож но раз де лить на два боль ших клас са: стро-
гоформализующие и нестрогоформализующие пред мет ис сле до ва ния.

Сре ди пер вых наи бо лее про сты ми для по ни ма ния яв ля ют ся тео рии 
и мо де ли, со сре до та чи ва ющиеся на уча стии от дель ных ор га нов вла сти, 
ве домств, со ци аль ных сил в при ня тии ре ше ний. Обо зна чим их линейны-
ми. Пер вой ли ней ной тео рией был функ цио на лизм. В его рам ках учёные 
ис сле до ва ли и про гно зи ро ва ли внеш нюю по ли ти ку, ос но вы ва ясь на кон
крет ной ро ли ми ни стерств, ве домств и иных вла ст ных ор га нов в ВПП [12]. 
Од на ко при та ком под хо де ру ко во дство пред став ля лось изо ли ро ван ным 
от об ще ст вен ных и эко но ми чес ких про цес сов внут ри стра ны, внеш ний 
курс мо де ли ро вал ся как сум ма мне ний лиц, от вет ст вен ных за при ня тие 
ре ше ний.

Струк ту ра лизм в це лом со хра нил ос нов ные чер ты ли ней но сти, но обо
зна чил от ход от неё. С од ной сто ро ны, про цесс попреж не му пред став лял
ся в ви де сум мы дей ст вий и ин те ре сов его уча ст ни ков, с дру гой — бы ли 
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вы яв ле ны ос нов ные ка на лы взаи мо дей ст вия меж ду раз ны ми его си ла ми: 
пра ви тель ст вом, за ко но да тель ной вла стью, биз не сом, об ще ст вен ным 
мне ни ем, СМИ и т. д. [8].

Бо лее жёстким в плане фор ма ли за ции про цес сов ста ло ма те ма ти чес
кое мо де ли ро ва ние, ко то рое тре бо ва ло стро го го со от вет ст вия ме ха низ ма 
за дан ным па ра мет рам [16]. Прак ти чес кое ис поль зо ва ние это го под хо да 
бы ло силь но за труд не но, т. к., вопер вых, лю ди, при ни маю щие ре ше
ния, не ком пь ю те ры, и им свой ст вен но в раз лич ных си туа ци ях по сту пать 
пораз но му, вовто рых, ана лиз од но го фак то ра тре бо вал боль шо го ко
ли че ст ва фор мул. Эти тон ко сти не учли раз ра бот чи ки мо де лей, од на ко 
их опыт всё же яв ля ет ся по ло жи тель ным: он про де мон ст ри ро вал по лез
ность ма те ма ти ки в по ли то ло ги чес ких ис сле до ва ни ях и до ка зал, что про
цесс при ня тия ре ше ний не яв ля ет ся ли ней ным.

Дан ные идеи, как и работы в рам ках кейсста дис, на шли от ра же ние 
в соз дан ных Н. О. Бер ри кейсмо де лях [2]. Но ему не уда лось из ба вить
ся от стро гой фор ма ли за ции: клю че вые си лы про цес са со че та лись в че
тырёх ком би на ци ях, хо тя для ка ж дой необ хо ди мо бы ло учи ты вать роль 
до пол ни тель ных фак то ров. Хотя этот подход является жизнеспособным, 
он не по зво ля ет ана ли зи ро вать «нестан дарт ные ком би на ции», ко то рые им 
не пре ду смот ре ны.

Та ким об ра зом, несмот ря на всю по лез ность данного клас са ме то
дов и мо де лей, в ус ло ви ях тур бу лент ной меж ду на род ной сре ды и ус лож
няю щих ся ус ло вий при ня тия ре ше ний они уже не по зво ля ют с преж ней 
точ но стью ис сле до вать, мо де ли ро вать и про гно зи ро вать внеш нюю по ли
ти ку. Бо лее пер спек тив ны ми пред став ля ют ся тео рии и под хо ды, не тре
бую щие стро гой фор ма ли за ции.

Пио нер ные раз ра бот ки в этой об лас ти про ве ли ака де мик Е. М. При
ма ков и про фес сор М. А. Хру сталёв. По мне нию по след не го, оп ти маль
ное со че та ние дос ти же ний ма те ма ти ки с соб ст вен но по ли то ло ги чес ким 
ана ли зом по вы ша ет точ ность про гно зи ро ва ния и мо де ли ро ва ния. Также 
Примаков и Хрусталёв со вме ст но раз ра бо тали ме тод си туа ци он но го ана
ли за, с по мо щью ко то ро го ана ли ти чес кие сце на рии адап ти ро ва лись к кон
крет ным ис сле дуе мым си туа ци ям. Это по зво ля ет, с од ной сто ро ны, вы
явить сис тем ные и струк тур ные свя зи в рам ках кон крет ной про бле мы, 
а с дру гой — пред по ла га ет пол ный от каз от стро го за дан но го ана ли ти чес
ко го сце на рия [3; 13].

Од ной из наи бо лее рас про странённых со вре мен ных тео рий яв ля ет
ся теориясложности, ко то рая вы рос ла из сис тем но го ана ли за. Зна чи
мым её пре иму ще ст вом яв ля ет ся по ло же ние о том, что внеш няя по ли ти ка 
фор ми ру ет ся под воз дей ст ви ем аген тов, т. е. сил, за ин те ре со ван ных в том 
или ином кур се. На реа ли за цию их ин те ре сов влия ют транс фор ма ции 
сис те мы (хо тя при знаётся и об рат ная связь), они за ви сят от со ци аль ных 
и эко но ми чес ких про цес сов, к чис лу важ ней ших фак то ров от но сят куль
тур ные [7]. Вме сте с тем, несмот ря на то что па ра мет ры мо де ли ро ва ния 
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су ще ст вен но смяг ча ют ся, а аген ты при зна ют ся мно го чис лен ны ми, при
сут ст ву ет стрем ле ние ог ра ни чить их дей ст вия и взаи мо дей ст вие ма те ри
аль ны ми па ра мет ра ми. По след нее ука зы ва ет на об щий фун да мент дан
ной тео рии с сис тем ным ана ли зом, что не даёт воз мож но сти все сто ронне 
изу чить став шие в на ши дни мно го гран ны ми меж ду на род ные от но ше ния 
и внеш нюю по ли ти ку.

Кон цеп ция асим мет рии ин фор ма ции ука зы ва ет на ос нов ную про бле
му тео рий, рас смат ри ваю щих все со бы тия в ка че ст ве де тер ми ни ро ван
ных: в сто роне ос таётся ме ха низм воз ник но ве ния при чин нослед ст вен
ных свя зей. В со от вет ст вии с по ло же ния ми кон цеп ции, в цен тре вни ма ния 
учёных и экс пер тов долж но на хо дить ся ис сле до ва ние влия ния со бы тий 
меж ду на род ной сре ды на при ня тие ре ше ний [9]. Ины ми сло ва ми, под ра
зу ме ва ют ся от каз не толь ко от де тер ми ни ро ва ния, но и от фор маль но го 
мо де ли ро ва ния, а также сбор и ана лиз ин фор ма ции в хо де ис сле до ва ния 
кон крет ной си туа ции.

Ещё ряд учёных изучал роль куль тур ноци ви ли за ци он ных фак то ров во 
внеш ней по ли ти ке. Наи бо лее ус пеш ным в плане прак ти чес ко го при ме не
ния ста ло вы де ле ние кон крет ных фак то ров этой ка те го рии, ко то рым со
от вет ст ву ют кон крет ные ар хе ти пы [10]. Это по зво ля ет бо лее точ но оп ре
де лить место куль тур ной со став ляю щей в ВПП.

На ко нец, в по след ние го ды ака де ми чес кое со об ще ст во об ра ти ло вни
ма ние на при клад ной ха рак тер меж дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний меж ду
на род ных от но ше ний. Кон крет ная ком би на ция ме то дов раз ных об ще ст вен
ных на ук за ви сит от пред ме та ис сле до ва ния [1]. Здесь учёные и экс пер ты 
об ра ща ют ся к от дель ным по ло же ни ям ис то рии, куль ту ро ло гии, ан тро по
ло гии, эко но ми ки и т. д.

В це лом эти дос ти же ния зна ме ну ют су ще ст вен ный про гресс, от ход 
от стро го го мо де ли ро ва ния, от восприятия про цес сов как де тер ми ни ро
ван ных, окон ча тель но за кре п ля ют от каз от по ни ма ния ВПП как ли ней
но го про цес са, но все они сто ят на раз ных тео ре ти чес ких ос но ва ни ях, 
что за труд ня ет со еди не ние их пре иму ществ в рам ках од но го ис сле до ва
тель ско го про ек та.

Вви ду это го мы вы ну ж де ны об ра тить ся к опы ту ис то ри ковмеж ду
на род ни ков, ко то рые рань ше дру гих учёныхгу ма ни та ри ев при сту пи ли 
к раз ра бот ке со вре мен но го меж дис ци п ли нар но го тео ре ти коме то до ло
ги чес ко го ап па ра та.

На волне пе ре строй ки, глас но сти, а так же двух раз ря док в со вет ско
аме ри кан ских от но ше ни ях (времён Л. И. Бреж не ва и М. С. Гор бачёва) аме ри
кан ские, а за тем со вет ские и ев ро пей ские учёные при сту пи ли к пе ре смот
ру тра ди ци он ных взгля дов на хо лод ную вой ну. Клю че вой ха рак те ри сти кой 
со вре мен но го эта па ис сле до ва ний стал по стре ви зио низм. В со от вет ст вии 
с аме ри кан ской тра ди цией проф. Дж.Л. Гэд дис оп ре де лил его как кон сен
сус, во брав ший в се бя тра ди ци он ные, ре ви зио ни ст ские и бо лее сба лан си
ро ван ные ин тер пре та ции внеш ней по ли ти ки и меж ду на род ных от но ше
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ний пе рио да хо лод ной вой ны [5]. Ака де мик А. О. Чу барь ян уточ ня ет, что 
для по стре ви зио низ ма ха рак тер ны сба лан си ро ван ные ис сле до ва ния, а ка
че ст вен ный плю ра лизм мне ний в рам ках на прав ле ния неве лик [14; 15]. 
При этом, как от ме ча ют Н. И. Его ро ва [6] и В. В. Со грин [11], ос но вой ста
ла меж дис ци п ли нар ность, под ко то рой по ни ма ет ся ис поль зо ва ние в ис то
ри чес ких тру дах под хо дов, ка те го рий и по ня тий дру гих со ци аль ных на ук 
при над ле жа щем со еди не нии с соб ст вен но ис то ри чес кой ме то до ло гией.

В кон тек сте раз ра бот ки мно го фак тор ной мо де ли ВПП (ММ ВПП) из 
ар се на ла со вре мен ной ис то ри чес кой нау ки бы ли взя ты сле дую щие тео ре
ти чес кие по ло же ния. Вопер вых, необ хо ди мо учи ты вать дос ти же ния раз
лич ных школ ис то рии меж ду на род ных от но ше ний и по ли то ло гии:

 клас си чес кие ис сле до ва ния, ос но ван ные на функ цио на лиз ме, ко то
рые изу ча ли роль кон крет ных ве домств в при ня тии ре ше ний;

 не клас си чес кие (ре ви зио ни ст ские) ис сле до ва ния, где ак цент смещён 
в сто ро ну анализа струк ту ры взаи мо от но ше ний ве домств, по ли ти чес
ких и об ще ст вен ных сил в про цес се при ня тия ре ше ний;

 по ни ма ние мно го гран но сти про цес са при ня тия ре ше ний и его за ви
си мо сти от мно же ст ва фак то ров, вы сту паю щих ка ж дый раз в раз ных 
ком би на ци ях, в т. ч. нестан дарт ных, ко то рые не под да ют ся ана ли зу 
с по мо щью ме то до ло гии, пред по ла гаю щей стро гую де тер ми ни ро
ван ность со бы тий.

Этот син тез пол но стью со от но сит ся с по стре ви зио низ мом ис то рии 
меж ду на род ных от но ше ний: он во брал в се бя дос ти же ния клас си чес ких 
и неклас си чес ких тру дов и стре мит ся к бо лее сба лан си ро ван но му ис сле
до ва нию.

Вовто рых, воз ни ка ет необ хо ди мость ис поль зо ва ния меж дис ци п ли
нар ной ме то до ло гии, бо лее ши ро кой, чем в ис то ри чес ких работах. По
сколь ку пред по ла га ет ся, что ММ ВПП бу дет адап ти ро вать ся к про цес су 
при ня тия ре ше ний в раз ных стра нах, раз ли чаю щих ся го су дар ст вен ным, 
об ще ст вен ным и эко но ми чес ким стро ем, фор мой прав ле ния, спе ци фи
чес ки ми тра ди ция ми, нужно об ра щать ся к от дель ным по ло же ни ям ис
то рии, по ли то ло гии, со цио ло гии, эко но ми ки, куль ту ро ло гии, пси хо ло гии 
и дру гих на ук.

Втреть их, несмот ря на то, что дан ное ис сле до ва ние яв ля ет ся по ли то
ло ги чес ким, ему от нюдь не чужд прин цип ис то риз ма. Нор мы и пра ви ла 
про цес са вы ра ба ты ва лись в ка ж дой из стран на про тя же нии мно гих де ся
ти ле тий, про шли не один этап фор ми ро ва ния, пре ж де чем пред ста ли пе
ред на ми в со вре мен ном ви де. По это му здесь принцип за клю ча ет ся в стро
гом со от вет ст вии ин тер пре та ции яв ле ния эта пу его раз ви тия. Это в свою 
оче редь от кры ва ет пер спек ти вы ис поль зо ва ния мно го фак тор но го ана ли за 
не толь ко в по ли то ло ги чес ких, но и в ис то ри чес ких ис сле до ва ни ях.

Для соз да ния ММ ВПП ис ход ной ста ла ги по те за о воз мож но сти со еди
нить сис тем нострук тур ный ана лиз, ко то ро го при дер жи ва лись Г. А. Тро
фи мен ко и П. Т. Под лес ный [8], и кейсмо де ли ро ва ние Н. О. Бер ри [2], 
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до пол нить их пре иму ще ст ва ми ме то дов, не тре бующих стро го го мо де ли
ро ва ния, и со вмес тить с ан ти но мия ми ВПП 1. Та кой син тез по зво лит, с од
ной сто ро ны, бо лее тща тель но ис сле до вать от дель ные ха рак те ри сти ки 
про цес са, а с дру гой — при дать кар тине це ло ст ность и строй ность и отойти 
при этом от жёстко го де тер ми ни ро ва ния.

Всё вы ше ска зан ное сви де тель ст ву ет о слож но сти и мно го гран но сти 
ис сле до ва ния. Од на ко нель зя не за ме тить, что механическое со еди не ние 
дос ти же ний тео рии с про ти во ре чия ми, ха рак тер ны ми для ВПП, при ведёт 
к фраг мен ти ро ван но му ре зуль та ту, ко то рый не бу дет со от но сить ся с сис
тем ной кар ти ной. Вслед ст вие это го тре бу ет ся прин ци пи аль но но вая тео
ре ти коме то до ло ги чес кая ос но ва.

Нам пред став ля ет ся, что та ко вой мо жет быть по ня тие математичес-
койфункции y=f(x). Здесь ва жен её прин цип: со глас но фор му ле, оп ре
делённому зна че нию аргумента(независимойпеременной) со от вет ст
ву ет оп ре делённое зна че ние функции(зависимойпеременной). В на шем 
слу чае роль ар гу мен та вы пол ня ют детерминанты, под ко то ры ми по ни
ма ют ся кон крет ные си лы ВПП или их клю че вые ха рак те ри сти ки, в ка че
ст ве же функ ций вы сту па ют факторы ВПП. Ме сто ма те ма ти чес ких фор
мул за ни ма ют сло жив шие ся нор мы, пра ви ла, тра ди ции.

Базоваямалаямодельвнешнеполитическогопроцесса
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Фак тор гла вы го су дар ст ва + +

Фак тор ис пол ни тель ной вла сти  
(цен траль но го ру ко во дства) + +

Об ще ст вен нопо ли ти чес кий фак тор + +

Внеш ний фак тор +

Рас смот рим тео ре ти чес кий ас пект при ме не ния ММ ВПП для ана ли за 
и про гно зи ро ва ния внеш ней по ли ти ки в ус ло ви ях воз рас таю щей неоп ре
делённо сти и слож но сти меж ду на род ной сре ды. Вы де ля ют ся сле дую щие 
ха рак те ри сти ки мо де ли.

Вопер вых, она пред по ла га ет от каз от стро гой фор ма ли за ции про цес
са и тем бо лее сбо ра дан ных в со от вет ст вии с ис ход ным ва ри ан том. На
обо рот, тре бу ет ся об ра бот ка мак си маль но пол ной ин фор ма ции по ис сле

1 См.: Бол ды рев В. Е. Внеш не по ли ти чес кий про цесс США: пер спек ти вы мно го фак
тор но го ана ли за // Рос сия и АТР. 2015. № 1. С. 14 — 23.
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дуемому во про су. В даль ней шем ана ли зи ру ет ся взаи мо дей ст вие сил ВПП 
со глас но нор мам, пра ви лам и тра ди циям, при ня тым в кон крет ном го су
дар ст ве, а са ма мо дель адап ти ру ет ся.

Вовто рых, она инк лю зив на в от но ше нии внеш ней сре ды в раз лич
ных её про яв ле ни ях. Ины ми сло ва ми, эко но ми чес кая, по ли ти чес кая, со
ци аль ная и иные сис те мы го су дар ст ва зависят от сис тем меж ду на род
ной сре ды, и на обо рот. При этом воз дей ст вие но сит се те вой ха рак тер. 
Оно влия ет на ин те ре сы уча ст ни ков ВПП и, со от вет ст вен но, на про во ди
мый в жизнь курс.

Втреть их, мо дель по ни ма ет ВПП как мно го уров не вое яв ле ние. В ка
че ст ве пер во го уров ня вы сту па ет он в це лом. Вто рой уровень — про цесс, 
свя зан ный с кон крет ным слу ча ем, и заключённый в несколь ко интерва-
лов, край ни ми точ ка ми ко то рых являются пре дель но до пус ти мые ре ше
ния для ка ж до го из его уча ст ни ков. Тре тий уро вень свя зан с воз мож ны
ми ито го вы ми ре ше ния ми2.

Вчет вёр тых, ВПП в це лом — это фрактал, т. к. со сто ит из мно же ст ва 
по доб ных струк тур, свя зан ных с ВПП в от но ше нии кон крет но го во про са. 
Па ра мет ры фрактализации за да ют ся внеш ней сре дой и ин те ре са ми уча
ст ни ков про цес са. Ко неч ной наи мень шей струк ту рой яв ля ет ся при ня тое 
ре ше ние.

Впя тых, мно го фак тор ное ис сле до ва ние ВПП но сит муль ти дис ци п
ли нар ный ха рак тер. Его за да ча, как и в слу чае с по стре ви зио ни ст ски ми 
ис сле до ва ния ми ис то рии меж ду на род ных от но ше ний, — дать сба лан си
ро ван ный ана лиз про ис хо дя ще го с при ме не ни ем ме то дов раз ных об ще
ст вен ных на ук, аде к ват ных рассматриваемому слу чаю [5; 15].

Ос нов ны ми со став ны ми час тя ми мно го фак тор ной мо де ли яв ля ют ся 
де тер ми нан ты, пе ре мен ные, кла сте ры и ан ти но мии.

Де тер ми нан ты и пе ре мен ные взаи мо дей ст ву ют меж ду со бой на ос но
ве ма те ма ти чес кой функ ции y=f(x), в ко то рой роль фор мул вы пол ня ют 
пра ви ла, нор мы и тра ди ции. Для ка ж дой страны долж ны быть вы де ле ны 
де тер ми нан ты и пе ре мен ные, со от вет ст вую щие её спе ци фи чес ко му со ци
аль но му, по ли ти чес ко му, эко но ми чес ко му строю, оп ре де ле ны тра ди ции, 
нор мы и пра ви ла взаи мо дей ст вия эле мен тов мо де ли меж ду со бой. В кон
крет ном слу чае ис сле до ва тель впра ве об ра щать ся к по ло же ни ям раз ных 
об ще ст вен ных на ук.

Од на ко ВПП по сто ян но ха рак те ри зу ет ся и про ти во ре чия ми (ан ти но
мия ми), ко то рые за да ют пре дель ные его па ра мет ры. Ис сле ду ем ха рак тер 
их влия ния ни же.

Антиномияцелогоичастного. По сколь ку ВПП яв ля ет ся мно го уров
не вым, он пер ма нент но ха рак те ри зу ет ся дан ной ан ти но мией. Ес ли при
ни мать пер вый уро вень — ВПП с его об щи ми па ра мет ра ми — за це лое, 
то вто рой, свя зан ный с до пус ти мым кон крет ным слу ча ем, ча ст ный по 

2 Это де ле ние бы ло да но в со от вет ст вии с трёхуровне вой струк ту рой гло баль ных 
про блем. Под роб нее: [4].
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от но ше нию к нему. Ины ми сло ва ми, ВПП в це лом фрак та л, об ра зо ван ный 
эле мен та ми вто ро го уров ня. По след ний в свою оче редь так же яв ля ет ся 
фрак та лом, со стоя щим из эле мен тов третье го уров ня — пред поч ти тель
ных ко неч ных внеш не по ли ти чес ких ре ше ний, из ко то рых бу дет при ня то 
од ноедин ст вен ное.

Та ким об ра зом, при мо де ли ро ва нии ис сле до ва тель стал ки ва ет ся с вы
де ле ни ем всё мень ших струк тур (ком би на ций де тер ми нант), по доб ных 
бо́льшим струк ту рам. Обо зна чим этот про цесс фрактализацией ВПП. 
Фрактализирующимпараметром, т. е. за даю щим ус ло вия для воз ник
но ве ния ин тер ва ла ин те ре сов и при ня тия кон крет но го ре ше ния, яв ля ет ся 
меж ду на род ная сре да (внеш ний фак тор). Пре дель ные ин те ре сы ка ж до го 
из уча ст ни ков про цес са, ко то рые в кон це кон цов оп ре де ля ют при ни мае
мое ре ше ние, вы сту па ют в ка че ст ве корректирующихпараметров.

В свя зи с этим ис сле до ва те лю необ хо ди мо ис хо дить из то го, что в рам
ках раз ра бот ки по ли ти ки и/или ре ше ния мо гут про явить ся лю бые воз
мож ные ком би на ции. Бо лее точ но оп ре де лить интервал ин те ре сов по
зво лит ана лиз влия ния внеш ней сре ды на уча ст ни ков ВПП. По сколь ку он 
мо жет ока зать ся слиш ком ве лик, тре бу ет ся со от не сти ин те ре сы ка ж до
го из них и тем са мым су зить ин тер вал, в ко то ром ле жит ве ро ят ное кон
крет ное ре ше ние. Им вы сту пит от ре зок на ло же ния ин те ре сов.

Та кой ал го ритм де ле ния ВПП по зво лит все сто ронне про ана ли зи ро вать 
ин фор ма цию, вы явить при чин нослед ст вен ные свя зи ин те ре сов уча ст ни
ков, бо лее точ но оп ре де лить их ком би на цию и, со от вет ст вен но, спрог но
зи ро вать при ни мае мое ре ше ние.

Антиномия постоянного ислучайного. По дав ляю щее боль шин ст во 
раз ра бо тан ных до на ча ла XXI в. ме то дов ис сле до ва ния ВПП, да и неко
то рых со вре мен ных тео рий, стро ит ся на ана ли зе по сто ян ных ме ха низ
мов, функ цио ни рую щих на про тя же нии де ся ти ле тий. В хо де ра бо ты 
с ни ми неко то рые «нестан дарт ные» ша ги уча ст ни ков про цес са пред ста
ют «чёртом из та ба кер ки», ко то рый ни как не впи сы ва ет ся в су ще ст вую
щую мо дель.

Как ви дит ся, воз ник но ве нию та ких си туа ций спо соб ст ву ет сле дую щее. 
Зна чи мое влия ние ока зы ва ет неста биль ная (бы ст ро мо ди фи ци рую щая ся 
или транс фор ми рую щая ся) меж ду на род ная сре да, ко то рая де тер ми ни ру
ет по ве де ние уча ст ни ков ВПП. Со от вет ст вен но, на пер вый план вы хо дит 
ана лиз со бы тий раз но го ха рак те ра и мас шта ба, про ис хо дя щих в раз ных 
угол ках ми ра, но спо соб ных по вли ять на по ли ти ку кон крет но го го су дар
ст ва. Пред поч ти тель ным вы гля дит об ра ще ние к их де ле нию, при ме няе мо
му в рам ках кон цеп ции асим мет рии ин фор ма ции. Пер вая груп па со бы тий 
влия ет на со стоя ние сре ды, вто рая пред став ле на ка зу аль ны ми со бы тия ми 
(т. е. они яв ля ют ся при чи на ми дру гих со бы тий), а третья — экс по нен ци аль
номас шта би руе мы ми [9]. Ве ро ят ность воз ник но ве ния слу чай но го в ВПП 
свя за на с тем, как от реа ги ру ет на них ли цо, от вет ст вен ное за при ня тие 
ре ше ния, как их вос при мут уча ст ни ки про цес са, как на данную ре ак цию 
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откликнется ли цо, при ни маю щее ре ше ние. От пра виль но го от ве та на эти 
три во про са за ви сит про гноз со от но ше ния по сто ян но го и слу чай но го в ВПП.

Антиномиярациональногоииррационального. Вплоть до 1990х гг. 
учёные кон цен три ро ва ли вни ма ние глав ным об ра зом на ра цио наль ном 
по ве де нии ак то ров. Ис сле до ва ния ир ра цио наль но го во внеш ней по ли ти ке 
но си ли эпи зо ди чес кий ха рак тер или ре кон ст руи ро ва ли фраг мен ти ро ван
ную кар ти ну. В на ши дни эта сто ро на ак тив но ис сле ду ет ся, пред ло же но 
несколь ко раз ных под хо дов. По на ше му мне нию, пред поч ти те лен сле дую
щий. Вопер вых, необ хо ди мо оп ре де лить клю че вые куль тур ноци ви ли
за ци он ные фак то ры, яв ляю щие ся проч ны ми по сто ян ны ми эле мен та ми 
на цио наль но го кол лек тив но го бес соз на тель но го. Вовто рых, раз де лить 
их по сте пе ни и сфе рам влия ния. Втреть их, вы явить сте пень влия ния 
на при ни мае мое ре ше ние ка ж до го из уча ст ни ков ВПП, а имен но оп ре де
лить — стал ли ир ра цио наль ный фак тор ве ду щим, или ир ра цио наль ный 
и ра цио наль ный фак то ры иг ра ют оди на ко вую роль, или ир ра цио наль ное 
вы сту пи ло лишь бла го при ят ным фун да мен том для ра цио наль но го ре ше
ния. Та кой под ход к ис сле до ва нию по зво лит точ нее вы явить мо ти вы, ко
то ры ми ру ко во дству ют ся ак то ры про цес са.

В це лом ан ти но мии по зво ля ют вы явить ог ра ни чи те ли ВПП, при чи ны 
и ос но ва ния ин те ре сов, оп ре де лить их пре де лы, про сле дить транс фор
ма цию при чин нослед ст вен ных свя зей, со от не сти ин те ре сы меж ду со бой 
и спрог но зи ро вать ко неч ное ре ше ние.

В то же вре мя необ хо ди мо об ра тить вни ма ние на кла стер ный ха рак
тер мо де ли. Под кластером мы по ни ма ем класс род ст вен ных элементов 
мо де ли. Клас сом вы сту па ет фактор,эле мен том — детерминанта. Та кое 
по строе ние по зво ля ет мак си маль но точ но при имею щих ся дан ных про
ана ли зи ро вать тот или иной слу чай, вы явить роль кон крет ной си лы в при
ня тии ре ше ния. Од но вре мен но груп пи ров ка кла сте ров в еди ную таб ли цу 
обес пе чи ва ет це ло ст ность кар ти ны, пре пят ст ву ет фраг мен ти ро ван но му 
вос при ятию дей ст ви тель но сти.

Что бы кон ст руи руе мая с по мо щью мат ри цы ре аль ность бы ла бо лее 
пол ной, необ хо ди мо про ана ли зи ро вать ос нов ные век то ры взаи мо дей ст
вия её эле мен тов и клас сов. Пер вым на прав ле ни ем яв ля ют ся ус то яв шие
ся нор мы и пра ви ла дей ст вий со став ных час тей де тер ми нан ты в от но ше
нии друг дру га, а имен но раз ных групп ин те ре сов, сре зов об ще ст вен но го 
мне ния и элек то ра та, пар ла мент ских фрак ций, ко ми те тов, групп внут ри 
пра ви тель ст ва и т. д. Ито гом их ша гов становится результирующая, ко то
рая оп ре де ля ет по зи цию де тер ми нан ты по кон крет но му во про су.

Вто рым век то ром яв ля ет ся взаи мо дей ст вие де тер ми нант меж ду со
бой в рам ках од но го или несколь ких фак то ров. Ес ли в пер вом слу чае на 
вы хо де по лу ча ет ся кон со ли ди ро ван ная по зи ция кон крет но го эле мен та, то 
во вто ром вскры ва ют ся ме ха низ мы взаи мо дей ст вия сил ВПП.

Третье на прав ле ние свя за но с дей ст вия ми и влия ни ем фак то ров в от
но ше нии друг дру га.
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Как вид но, эле мен ты име ют неод но род ный ха рак тер. Он за клю ча ет ся 
в том, что од ни пред став ля ют со бой це лое (пре зи дент ский стиль ру ко во
дства), а дру гие яв ля ют ся слож ны ми (де тер ми нан ты об ще ст вен нопо ли
ти чес ко го фак то ра). Кро ме то го их взаи мо дей ст вие но сит мно го уров не
вый се те вой ха рак тер, что по зво ля ет вскрыть при чин нослед ст вен ные 
свя зи, ко то рые транс фор ми ру ют ся под воз дей ст ви ем ан ти но мий ВПП.

Клас сы, при ме няе мые в ММ ВПП, по зво ля ют точ нее оп ре де лить ин
тер ва лы ин те ре сов, а зна чит, пре дот вра ща ют пе ре груз ку мо де ли ненуж
ной ин фор ма цией. Это ло ка ли зу ет ве ро ят ные ре ше ния на мень шем от
рез ке, чьи край ние точ ки яв ля ют ся пре дель но до пус ти мы ми ва ри ан та ми 
ре ше ния, ко то рых уча ст ни ки про цес са бу дут стре мить ся из бе жать. На ло
же ние ин тер ва лов друг на дру га по зво лит вы явить ито го вый от ре зок, где 
бу дет находиться ко неч ное ре ше ние, а так же оп ре де лить сте пень и ве
ро ят ность его от кло не ния. Пре дель ны ми точ ка ми ка ж до го из от кло не
ний слу жат по сле до ва тель но уда лён ные от ито го во го от рез ка пре дель
ные точ ки на ло жен ных ин тер ва лов.

С учётом опи сан ной мо де ли ВПП пред стаёт бес ко неч но воз мож ны ми 
ком би на ция ми де тер ми нант (x), оп ре де ляю щи ми бес ко неч но воз мож ные 
зна че ния фак то ров (y), ко то рые в со от вет ст вии с кон крет ным слу ча ем ло
ка ли зу ют ся на кон крет ном ин тер ва ле до пус ти мых ре ше ний.

Ес ли мы ис сле ду ем ВПП сквозь приз му ма те ма ти чес кой функ ции, 
с ис поль зо ва ни ем по ня тия по след ней мож но рас смот реть и ком би на ции 
сил в про цес се при ня тия ре ше ний. Вы ше бы ло вы де ле но три их ти па: 
до пус ти мая ком би на ция (I), пред поч ти тель ная ком би на ция (II), ито го
вое ре ше ние (III).

В про цес се ис сле до ва ния наи бо лее важ на ком би на цияII: она пред
став ля ет со бой со во куп ность функ ций (норм и пра вил) на уз ком ин тер
ва ле. Обо зна чим её y=f(x). Со от вет ст вен но, бо лее слож ную по нор мам 
и пра ви лам взаи мо дей ст вия ком би на циюI на зовём её первообразной 
y=F(x). А кон крет ное ре ше ние (ком би на циюIII) бу дем счи тать её про-
изводной y=f’(x).

Та кое по ни ма ние ВПП по зво ля ет бо лее гиб ко реа ги ро вать на из ме не ния 
внеш не по ли ти чес ко го кон тек ста, от сле жи вать ди на ми ку про цес са в кон крет
ной стране, с боль шей точ но стью про гно зи ро вать при ни мае мое ре ше ние.

В со от вет ст вии с мно го фак тор ной мо делью ВПП пред стаёт как про
цесс при ня тия внеш не по ли ти чес ких ре ше ний в ус ло ви ях ог ра ни че ний, на
ла гае мых внеш ней сре дой. Ак то ры ВПП взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом 
на ос но ве норм, пра вил, тра ди ций, ха рак тер ных для дан но го го су дар ст
ва, а их дей ст вия вза им но ог ра ни че ны ин те ре са ми — как собственными, 
так и друг дру га. В ка ж дом кон крет ном слу чае имеется своя спе ци фи ка.

В кон тек сте та ко го тео ре ти чес ко го под хо да внеш не по ли ти чес кое ре
ше ние яв ля ет ся про из вод ной взаи мо дей ст вия ак то ров ВПП, ог ра ни чен
ных ус ло вия ми внеш ней сре ды и ком би на цией вза им ных ин те ре сов, спе
ци фи чес ких для кон крет но го слу чая.

В. Е. Бол ды рев
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