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К проблеме предмета социологии 
международных отношений

 1. История. Первые упоминания о социологии международных от-
ношений возникли в рамках развернувшейся в начале ХХ века «большой 
дискуссии», посвященной рассмотрению того, что понимать под теорией 
международных отношений. Пионерскими не только в отечественном, 
но и мировом международноведении являются изданные в 1922 г. лекции 
по социологии международных отношений русским исследователем Ю.В. 
Ключниковым. В современной России первым к проблеме предмета со-
циологии международных отношений обратился П.А.Цыганков.

 2. От идеи к концепции. Идея создания СМО высказывалась в пер-
вой половине ХХ века (Ю. В. Ключников, Р. Арон). Концептуально ее вы-
разил Йохан Галтунг в социологии мира (иренологии). Социологический 
подход к изучению международных отношений Й. Галтунга опирается 
на принцип изоморфизма (isos – равный, marphe – форма, греч.), по-
зволивший перейти к исследованиям подобных (сравнимых) элементов 
международной среды. Социологические исследования зафиксировали, 
что изменения в международной среде могут иметь источники, располо-
жившиеся «внутри государства, над государством, сквозь государство» 
(Марсель Мерль). Создатель теории катастроф французский ученый Рене 
Тома и прикладная математика доказали, что в специально организован-
ной среде могут возникать новые формы, не существовавшие ранее. В этот 
обновленный контекст вписывается формат задач и предметное поле со-
циологии международных отношений. 

 3. Теоретическая база СМО. Социологические исследования дают 
представление о международных отношениях как о «человеческой актив-
ности, представляющей собой взаимодействие индивидов более чем одной 
нации» (Э. Баталов).  Подобный взгляд позволяет видеть активность в ми-
ровой политике акторов без суверенитета. Институционально не связан-
ные с национальными структурами они не попадают в теоретическую базу 
классической ТМО, но являются фактами международной жизни и, сле-
довательно, объектами СМО.  

 4. Определение предмета СМО. В классификации социологических 
наук СМО занимает один из уровней политической социологии, отведен-
ных исследованиям политических конфликтов и борьбы между государ-
ствами. Это указывает на ограниченность доглобальных методик и методо-
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логий. Кроме того, и политическая социология, и теория международных 
отношений не рассматривают конфликт в качестве центрального фактора 
своего проблемного поля.

Возникающая ассиметричная интеграция международных связей, 
современная специфика которых подчеркнута явлением трансгранично-
сти, поддается измерению с помощью инструментов теории информации, 
она к ней применима категория парадокс (Ж. Тощенко). Нетривиальное 
решение проблем может быть найдено и при анализе потоков - единицы 
измерения, актуализированной глобалистикой. 

Указанное дает возможность определить предмет социологии меж-
дународных отношений как зафиксированную общественным сознанием, 
соглашениями или иными формами взаимодействия совокупность суще-
ственных трансграничных связей [Каримова]. 
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