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Соотношение рациональных  
и иррациональных факторов  
в международной политике1

 1. Политика, казалось бы, принадлежит к сугубо рациональной 
сфере. М. Вебер обосновал рациональные подходы к исследованию по-
литики. Действительно, мы являлись свидетелями того, что идет процесс 
утверждения формальной рациональности в международных отношениях. 
Это отражается в том, что в XIX и XX-х веках произошло учреждение такого 
важного международного института как ООН, который вносят значитель-
ный вклад в рационализацию системы международных отношений.

 2. М. Вебер отмечал, что в рациональных политических практиках 
возможны латентные проявления иррациональных элементов, что создает 
потенциальные возможности деструктивности в международной политике. 
Пример тому - современные события в  Северной Африке. Они  свидетель-
ствует о том, что попытки рационализировать режимы под эгидой НАТО, 
утвердить под ее патронатом демократию обернулись серьезными ирра-
циональными проявлениями (события в Ираке, Ливии, Египте и других 
странах). 

 3. Потенциальная  деструктивность политики была обоснована  
З.Фрейдом, который указал на  нарциссизм культурных идеалов, что про-
является в завышенных самооценках, в озабоченности своей собственной 
безопасностью и, в конечном счете, привело к деструктивности между-
народной политики (современные попытки администрации США разме-
стить на территории восточноевропейских стран противоракетные ком-
плексы). Последовало весьма жесткое заявление Президента России Д.А. 
Медведева о возможных ответных мерах со стороны России. 

 4. Положение К. Мангейма об иррациональной рациональности 
дает основание эффекту «одновременности неодновременного». Он, в част-
ности, проявляется в том, что развитие научно-технических процессов не 
сопровождается адекватным  моральным обеспечением. Это может приво-
дить к тому, что научно-технические достижения в сфере международных 
отношений далеко не всегда имеют моральный стержень.

 5. Э. Гидденс анализирует сложность социума, основными ха-
рактеристиками которого являются крайний динамизм, столконовение 
глобального и локального факторов, что вольно или  невольно вносит 

1 Тезисы доклада.



Секция 30. Социология международных отношений

1827

иррациональные компоненты в политику. Пример тому - у США не было 
достаточно информации о наличии оружия массового поражения у Ирака. 
Однако в политической спешке, на основании непроверенной информации 
они вторглись в пределы суверенного государства, где и на сегодняшний 
момент продолжают военные действия.

 6. З.Бауман определил, что мир вступает в состояние «текучей со-
временности» и неопределенности. Из этого следует, что возникают па-
радоксальные политические реалии. Пример этому - первая легитимная 
война, которую НАТО вела в Косово с нарушениями международных 
правовых норм, которые воспринимались через призму «текучести»..  

 7. На наш взгляд, основная причина деструктивности в полити-
ке, прежде всего, заключается в объективной сложности современного 
социума. Кроме того, современные политики не находят оптимального  
соотношения между факторами управления политическими действиями, 
принятием  политических решений и самоорганизацией социума. 


