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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДВУСТОРОННИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

В исследовании двусторонних международных отношений использует-
ся широкий спектр методов и методик. Традиционно для общественных 
наук применяются методы сравнения, аналогии, контент-анализа, анализа 
случаев, классификации и другие общенаучные методы. Очень важно нахо-
дить такие методы исследования, которые позволяют определить и оха-
рактеризовать уникальность страны, ее конкурентные преимущества. Для 
повышения объективности получаемых выводов желательно шире исполь-
зовать количественные методы исследования, спектр которых постоянно 
расширяется. С учетом политизации многих разработанных на Западе ин-
дексов и рейтингов целесообразно использовать отечественные методо-
логические разработки в сфере общественных наук. При прогнозировании 
развития международных отношений перспективным представляется ис-
пользование метода форсайта.

Ключевые слова: двусторонние международные отношения, индексы 
силы и влияния, Таджикистан, количественные методы исследования, Ин-
декс силы стран Азии Института Лови, Ренкинг привлекательности за-
рубежных страновых рынков для российского экспорта, Российский экс-
портный центр, форсайт.
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While researching bilateral international relations, a wide range of methods 
and techniques are used. Traditionally, social sciences use methods of comparison, 
analogy, content analysis, case study, classification and other general scientific 
methods. It is very important to find research methods that allow to determine 
and characterize the uniqueness of the country, its competitive advantages. To 
increase the objectivity of conclusions obtained, it is desirable to use more widely 
quantitative research methods, the range of which is constantly expanding. Taking 
into account the politicization of many indices and ratings developed in the West, 
it is advisable to use domestic methodological developments in the field of social 
sciences. When predicting the development of international relations, it seems 
promising to use the foresight method.
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В настоящее время имеет место процесс отката глобализации. Несмотря 
на значительный рост количества международных неправительственных 
организаций и других акторов на мировой арене, государства по-прежнему 
остаются доминирующими субъектами мировой политики. Многие между-
народные организации, включая Организацию Объединенных Наций, Все-
мирную торговую организацию и другие, испытывают серьезные проблемы 
в своем функционировании. Поэтому двусторонние международные отно-
шения, как бы компенсируя эти многосторонние проблемы, вносят суще-
ственный вклад в развитие обстановки в мире. Данным обстоятельством 
объясняется большой исследовательский интерес к их изучению. Актуаль-
ным является вопрос о современных методиках и методах, которые целесо-
образно использовать для более глубокого исследования различных аспек-
тов двусторонних международных отношений.
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Оценка силы, мощи, потенциала государств. Отношения между госу-
дарствами определяются их мощью и влиянием в мировом сообществе. Рас-
пространенным является деление государств мира в соответствии с их си-
лой на великие державы, региональные державы, средние и малые страны. 
По одной из точек зрения, под великой державой понимается государство, 
которое самостоятельно в своей внутренней и внешней политике, оказывает 
существенное влияние на мировую и региональную политику, обладает тра-
диционными параметрами «великой державы», такими как большие терри-
тория, население, природные ресурсы, военный потенциал, экономический 
потенциал, интеллектуальный и культурный потенциал и другие, и, в за-
вершение, имеющее «культуру думать глобально, хотеть и быть способным 
действовать глобально» [12. С. 30]. Каждый из этих параметров может быть 
оценен с помощью различных методов.

В рамках предложенной Б. Тиби классификации стран используется 
компаративный анализ для определения потенциала региональной держа-
вы [17]. Этот потенциал обычно используется региональными державами 
для оказания влияния на соседние страны. В случае Таджикистана подоб-
ное влияние пытаются усилить, наряду с Россией, такие другие крупные 
страны, как Китай, Индия, Иран, Турция. Стремятся укреплять свое влия-
ние в центральноазиатском регионе, в том числе и в Таджикистане, США и 
Европейский союз [13]. Понятие потенциала очень многообещающее, если 
понимать под ним не только имеющиеся резервы, но и скрытые возможно-
сти [5. С. 809-823]. Выявление и изучение скрытых возможностей страны 
связано с ее инновационностью.

Для измерения силы страны используются различные инструменты. 
В Индекс силы стран Азии австралийского Института Лови включены та-
кие показатели, как экономические возможности, военные возможности, 
устойчивость, ресурсы для будущего, экономические отношения, военные 
сети, дипломатическое влияние и культурное влияние [16]. Каждый из 
этих показателей содержит несколько индикаторов. Например, дипломати-
ческое влияние включает в себя такие индикаторы, как дипломатическая 
сеть, многосторонняя сила и внешняя политика. В свою очередь, каждый 
из этих индикаторов имеет количественную определенность. Например, 
дипломатическая сеть характеризуется количеством посольств, генераль-
ных консульств и других дипломатических представительств в различных 
странах мира.

Определение и оценка факторов, влияющих на внешнюю политику. 
На внешнюю политику государства влияет множество различных факторов, 
изучение которых представляет серьезную методологическую задачу. На-
пример, согласно А.Дж. Тойнби, одним из важнейших факторов является 
внешний вызов [10. С. 736]. Это положение предстает одним из централь-
ных в его «постижении истории» как движении от возникновения вызова 

Методические аспекты исследования двусторонних международных отношений
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к нахождению ответа на него. Согласно Тойнби, за счет изучения и последу-
ющего использования опыта более развитых стран любые государства мо-
гут выйти на более высокий уровень развития. Государства могут воспри-
нимать достижения других стран в качестве сигнала или вызова, на который 
надо найти ответ. При нахождении ответа невозможно пойти простым пу-
тем копирования зарубежного опыта, необходимо учитывать особенности 
идентичности своего народа, имеющиеся природные и другие ресурсы. Тем 
не менее, в выявлении факторов внешней политики методы сравнительного 
анализа и аналогии представляются очень полезными.

Одним из важнейших методов исследования внешнеполитической де-
ятельности является мультифакторный анализ внешней политики, предло-
женный Дж. Каарбо, Дж. Лантисом и Р. Бисли [15. P. 1-26]. Он дает возмож-
ность определить экстернальные и интернальные факторы, влияющие на 
внешнюю политику стран мира, и разбить их на подгруппы. Согласно этим 
авторам, в группу экстернальных (или внешних) факторов входят структура 
международной системы, активность международных организаций, пове-
денческие паттерны других государств и внешняя экономическая ситуация, 
а в группу интернальных (или внутренних) факторов – географическое по-
ложение, экономическое развитие, политическая система и социально-куль-
турные характеристики.

В целях изучения этих факторов используются разнообразные инстру-
менты. Для примера можно взять фактор географического положения Тад-
жикистана. Статистические данные свидетельствуют о том, что в насто-
ящее время страна находится в географическом тупике, не имеет выхода 
к морю, торговые обмены с другими странами у Таджикистана незначи-
тельные. И это не удивительно, ведь больше 90 процентов территории стра-
ны – это труднодоступные горы. Однако руководство Таджикистана ставит 
задачу выйти из данного тупика, и для этого Душанбе участвует в развитии 
нескольких международных инфраструктурных проектов, таких как китай-
ская Инициатива пояса и пути, энергетический проект CASA-1000 и другие.

Движение в данном направлении будет активизировано в случае, если 
Таджикистан присоединится к Евразийскому экономическому союзу, пото-
му что соседняя Киргизия уже является его членом, а другой сосед Узбеки-
стан недавно получил в ЕАЭС статус наблюдателя. Но такой шаг не может 
быть предпринят без предварительного изучения. Этим и занимаются сей-
час эксперты как в Евразийской экономической комиссии, так и в Таджики-
стане [7]. В данном процессе используются такие методы, как учет места 
страны среди основных торговых партнеров интегрирующихся стран, опре-
деление индекса вовлеченности стран мира в международную торговлю, 
индекса торговой комплементарности, индекса взаимосвязанности, показа-
телей конвергентности и другие.
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При подборе методов изучения факторов, влияющих на внешнюю по-
литику стран мира, желательно находить такие, которые показывают их 
уникальность, их конкурентные преимущества. Например, по показателю 
удельных запасов гидроэнергии на душу населения Таджикистан занима-
ет второе место в мире, а по показателю удельных запасов гидроэнергии 
на единицу территории – первое. Если учесть, что гидроэнергия является 
видом чистой, то есть очень перспективной энергии, то этот показатель сви-
детельствует о значительном конкурентном преимуществе страны, которое 
обязательно должно быть использовано руководством Таджикистана в его 
международной деятельности.

Методы изучения международной активности страны. В двусторон-
них международных отношениях большое значение имеет международная 
активность страны, которая проявляется в выдвижении различных иници-
атив, в участии государства в международных организациях и других про-
явлениях. Изучение этого фактора также предполагает некоторые методы. 
Один из них – это метод определения степени участия страны в междуна-
родных организациях. Чем в большем количестве организаций страна уча-
ствует, тем сильнее ее влияние на международную повестку дня. Однако 
для страны важно не только присутствие в международной организации, 
но и ее эффективность для реализации национальных интересов. Поэтому 
страны мира интересуются, насколько их международные инициативы под-
держиваются зарубежными партнерами. Например, с 1984 г. Государствен-
ный департамент США ежегодно предоставляет в Конгресс доклад о голо-
совании в Организации Объединенных Наций [18]. Результаты голосования 
стран мира сравниваются с данными о помощи со стороны США этим стра-
нам. В случае, если страна систематически голосует против предложенных 
американцами резолюций, она лишается помощи.

Участие в международных организациях имеет большое значение для 
двусторонних отношений государств мира. Крупные государства, как прави-
ло, являются членами широкого круга международных организаций и могут 
отстаивать как свои интересы, так и интересы своих стратегических партне-
ров и союзников. Примером может служить Россия, которая в период «замо-
розки» статуса Белоруссии в Совете Европы постоянно ставила в повестку 
дня вопросы, которые затрагивали белорусские интересы. Многие малые 
страны не имеют глобальных интересов, а также финансовых средств для 
обеспечения своего участия в широком круге международных организаций, 
хотя и хотели бы иметь голос в них. Например, Россия участвует в деятель-
ности более 300 международных организаций. Малое государство не может 
позволить себе такую «роскошь».

Несмотря на размеры, малые страны, в том числе Таджикистан, могут 
обладать правом решающего голоса при рассмотрении приоритетных меж-
дународных проблем, особенно если в организации предусмотрен принцип 
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консенсуса. Именно так произошло решение вопросов назначения высоко-
поставленных должностных лиц Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе в 2020 году. Таджикистан решил отклонить две предла-
гавшиеся Западом кандидатуры, которые ранее необоснованно критиковали 
Душанбе за проблемы в области свободы СМИ и демократичности прове-
дения выборов: И.С. Гисладоттира в качестве главы Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека ОБСЕ и А. Дезира, претендовавшего на 
пост представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ [3]. Впоследствии на 
эти должности были избраны альтернативные кандидаты.

Количественные методы исследования международных отношений. 
Сегодня широко распространена точка зрения о том, что использование ко-
личественных методов обеспечивает более объективные результаты науч-
ного исследования [2. С. 35-54]. Наиболее просто и часто количественные 
методы используются при исследовании международных экономических 
отношений. Существует широкий инструментарий оценки уровня эконо-
мического развития страны с использованием экономико-математических 
и статистических методов. Например, это показатель валового внутреннего 
продукта на душу населения. В Европейском союзе это один из показате-
лей, который является пропуском в члены ЕС. Если в стране-кандидате этот 
показатель составляет не менее ¾ среднего по Евросоюзу, то страна может 
вступить в интеграционное объединение.

Что же касается политических отношений, то измерить этот фактор 
международных отношений можно с помощью контент-анализа докумен-
тов стратегического планирования, таких как Концепция внешней полити-
ки, Стратегия национальной безопасности и другие. В них закладываются 
стратегические цели государства, отражающие понимание тенденций миро-
вого развития. Движение в соответствии с этими тенденциями способствует 
успешному решению стоящих перед государством задач. Частотность ис-
пользования терминов или названий стран в документах стратегического 
планирования является показателем того, насколько важными они являются 
для субъекта планирования. Контент-анализ может дать более глубокие ре-
зультаты, если дополнить его дискурс-анализом, благодаря которому можно 
выявить тональность позиции интересующего исследователя субъекта.

К количественным методам принадлежат различные индексы и рейтин-
ги. Например, британский аналитический журнал «Экономист» разработал 
Индекс демократии, который оценивает состояние демократических про-
цессов в странах мира [14]. На сайте журнала последним на дату написания 
статьи размещен Индекс демократии за 2019 год. В основном при подготов-
ке Индекса используются опросы общественного мнения. Другой индекс 
из этой группы – Индекс эффективного числа партий, с помощью которого 
можно исследовать состояние партийной системы страны. Оба эти пока-
зателя являются важными для формирования представления о состоянии 
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политической системы страны. Состояние политической системы является 
важной составляющей идентичности страны.

Учитывая политизированность многих западных индексов, следует об-
ратить внимание на отечественные методологические разработки. Напри-
мер, в исследовании экономических отношений России и Таджикистана 
целесообразно было бы использовать такой инструмент, как Ренкинг при-
влекательности зарубежных страновых рынков для российского экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров, разработанный сотрудниками Рос-
сийского экспортного центра [8]. Он позволяет определить перспектив-
ность двусторонних экономических отношений с точки зрения использова-
ния потенциальных возможностей развития несырьевого экспорта. Ренкинг 
рассчитывается на основе 14 показателей, в том числе Импорт из России; 
Комплементарность торговли; Нетарифные ограничения; Транспортная до-
ступность; Участие в торговых союзах; Темпы роста импорта; Темпы роста 
ВВП; Концентрация импорта и другие.

Каждый из этих показателей уже в достаточной степени разработан 
в экономической теории. Так, для расчета коэффициента комплементар-
ности высчитывается разница между долей товарной группы в экспорте 
России и ее долей в импорте страны-партнера. Прогноз импорта основы-
вается на прогнозах Международного валютного фонда. Транспортная до-
ступность определяется по наличию общей сухопутной границы, нахожде-
нию страны-партнера в ближнем окружении России и другим показателям. 
Нетарифные ограничения отражают суммарное количество товарных по-
зиций, по которым имеются технические, санитарные и фитосанитарные 
меры регулирования импорта. Концентрация импорта показывает долю 
пяти ведущих стран в импорте России. Более подробно с методологией Рен-
кинга можно познакомиться в информационном материале на сайте РЭЦ 
[9]. В качестве источников данных для Ренкинга используются доступные 
базы данных ITC TradeMap, UN COMTRADE, ЮНКТАД и ВТО, а также 
данные национальных статистических служб разных стран. 

Прогностические методы. Для планирования внешней политики стран 
необходимы прогнозы мирового развития, без них эта деятельность будет 
хаотичной, ситуативной. В исследованиях общественного развития приме-
няются различные проективные методы и методики. В экономике, напри-
мер, широко используется модель развития бизнеса Бостонской консал-
тинговой группы (БКГ), которая регулирует соотношение краткосрочных 
действий и долгосрочных целей коммерческой компании. БКГ – это веду-
щая управленческая консультационная компания с мировым именем, ее 
услугами пользуются крупнейшие компании, в том числе для планирова-
ния своей внешнеэкономической деятельности. Она имеет широкую сеть 
из 90 офисов в 50 странах мира. Тематика компании охватывает множество 
проектов социального и устойчивого развития, образования и здравоохра-
нения, экономического развития и защиты окружающей среды [4].

Методические аспекты исследования двусторонних международных отношений
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Фирменный продукт Группы – матрица БКГ – предполагает, что ком-
пания для обеспечения продуктивного прибыльного долгосрочного роста 
должна генерировать и извлекать денежные средства из успешных текущих 
бизнесов на зрелых рынках и инвестировать их в быстро растущие при-
влекательные новые сегменты, укрепляя в них положение своих товаров и 
услуг для получения в будущем устойчивого уровня дохода. Таким образом, 
основной задачей модели БКГ является определение приоритетов в разви-
тии направлений бизнеса компании, сфер будущих инвестиций, гармониза-
ция стратегии и тактики развития компании. Метод помогает ответить на 
важнейший для владельца бизнеса вопрос «Инвестиции в развитие каких 
товаров и услуг будут наиболее прибыльными?» и разработать долгосроч-
ные стратегии развития компании.

В политике также существует острая потребность в качественном про-
гнозировании. Она обостряется в переломные моменты истории. Один 
из них мир переживает как раз сейчас. Идет процесс становления нового 
мирового порядка. Пока непонятно, какой вид примет мир через десяток лет, 
но уже выдвигаются различные версии на этот счет. Например, мир может 
стать многополярным, полицентричным или многосторонним [6. С. 83-94]. 
Данный прогноз и классификация возможных вариантов будущего мира по-
зволяет предусмотреть различные стороны будущего мироустройства. В ус-
ловиях нынешнего обострения мировой обстановки, повышения неопреде-
ленности и конфликтности в мире такая аналитическая работа дает стране 
возможность лучше подготовиться к грядущим изменениям и за счет этого 
получить конкурентное преимущество в новом мироустройстве.

В качестве примера в данном отношении можно привести Европейский 
союз. В последнее время в ЕС обострилась проблема сочетания долгосроч-
ных стратегических целей и краткосрочных тактических действий. Была 
поставлена задача их гармонизации. В качестве инструмента гармонизации 
используется метод форсайта в форме Стратегического форсайта. Соглас-
но европейским экспертам, форсайт – это систематический, основанный на 
широком участии процесс сбора информации о будущем и формирования 
среднесрочного и долгосрочного видения, направленный на обеспечение 
принятия текущих решений и мобилизацию совместных действий [19]. Его 
можно представить, как треугольник, объединяющий «Размышления о бу-
дущем», «Обсуждение будущего» и «Формирование будущего». Форсайт – 
это не прогноз в привычном понимании. Цель форсайта состоит не в пред-
сказании будущего, поскольку оно не предопределено, а в создании условий 
для его формирования. Важно обеспечить, чтобы все принимающие уча-
стие в процедуре форсайта эксперты были заинтересованы в реализации 
планов будущего [11].

Директор Форсайт-центра и заместитель директора Института статисти-
ческих исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ А. Соколов отмечает, 
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что методика форсайта включает в себя различные методы [1]. Исследова-
тель из Университета Манчестера и Технического исследовательского центра 
Финляндии VTT Р. Поппер визуализировал систему методов форсайта в виде 
«форсайт-ромба». Первый угол в нем занимают методы работы с экспертами, 
например, такие, как метод Дельфи, мозговой штурм и др. Во второй угол 
помещены методы активизации креативности участников, например, работа 
с научной фантастикой, формирование сценариев и другие. Третий угол за-
нимают методы побуждения к общению друг с другом, стимулирование ин-
терактивности. В завершение, в четвертом углу находятся методы, обеспечи-
вающие доказательность результатов форсайт-исследований.

Метод форсайта особенно полезен в ситуациях, когда на объект иссле-
дования воздействуют разнообразные, едва ли не противоположные факто-
ры. Например, важнейшим символом, национальной идеей Таджикистана 
в последние годы стала Рогунская ГЭС. Ее ввод в действие в полном объ-
еме (то есть все шесть агрегатов) станет огромным успехом республики. 
Она и ее соседи будут обеспечены электроэнергией, будут созданы тысячи 
новых рабочих мест, решены другие хозяйственные задачи. К настоящему 
моменту уже пущены два ее блока. Одновременно на развитие Рогуна вли-
яют отрицательные факторы. На продолжение строительства необходимы 
значительные финансовые средства, которых у страны нет. Климатические 
изменения приводят к сокращению стока воды в Вахше и ставят под вопрос 
эффективность Рогуна уже через несколько лет. В Узбекистане строится, 
а в Казахстане рассматривается план строительства атомных электростан-
ций, которые сделают ненужными поставки в эти страны электроэнергии из 
Таджикистана. Соединить эти противоречивые факторы в одно целое мож-
но с помощью методики форсайта.

Заключение. Таким образом, в исследовании двусторонних между-
народных отношений используется широкий спектр методов и методик. 
Традиционно для общественных наук применяются методы сравнения, 
аналогии, контент-анализа, анализа случаев, классификации и другие об-
щенаучные методы. Очень важно находить такие методы исследования, ко-
торые позволяют определить и охарактеризовать уникальность страны, ее 
конкурентные преимущества. Для повышения объективности получаемых 
выводов желательно шире использовать количественные методы исследова-
ния, спектр которых постоянно расширяется. С учетом политизации многих 
разработанных на Западе индексов и рейтингов целесообразно использо-
вать отечественные методологические разработки в сфере общественных 
наук. При прогнозировании развития международных отношений перспек-
тивным представляется использование метода форсайта.
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