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1)Йельский университет, CT 06520, Нью-Хейвен, Коннектикут, США

Посвящена теме анализа мировых систем. Рассматривается подход, согласно которому 
выбор единицы анализа и соответствующая темпоральность являются основными элементами 
конструкций социальной науки. При этом в качестве единицы анализа выступает мировая 
система. В историческом ракурсе анализируются социальные конструкции. Показано, что после 
1945 г. эффективность этих конструкций оказалась под вопросом из-за перемен в геополитической 
ситуации.
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The article is devoted to the issue of world systems analysis. Considered is the approach accord-
ing to which selection of the unit of analysis and corresponding temporality serve the core elements 
of constructions in a social science; in this meaning world system being a unit of analysis. Social 
constructions are given analysis to from the historical perspective. It is shown that after 1945 the 
effectiveness of such constructions has been called into question due to the changes in the geopo-
litical situation.
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Анализ мировых систем (далее – АМС) основан на отрицании социальной 
науки, сложившейся в XIX в. АМС предлагает заменить ее новой историче-
ской социальной наукой. То есть отвергается полезность и даже валидность 
современной социологии как достижения человеческого интеллекта. В то же 
время признается ее сила как организационная реальность и культурный 
выбор. Для выяснения различий между достижениями человеческого интел-
лекта, их организационным воплощением и культурными предпочтениями 
социальных общностей и групп необходимо представить историческую эво-
люцию АМС.

Почти каждая идея исторической социальной науки не раз подвергалась 
обсуждению. Отслеживание истории определенного концепта – необходимое 
условие для постижения сути идей. Мы не ставим задачу найти первона-
чальные, исходные формулы конкретных идей, которые в совокупности об-
разовали АМС. Мы скорее изучаем дальнейшую эволюцию АМС после при-
знания его значимым актором интеллектуальных дебатов.

Лишь тогда, когда идея (группа идей) поддержана достаточным количе-
ством лиц, она обретает способность влиять на эволюцию всего знания. 
Когда такой порог достигнут, можно говорить о шаге знания вперед, т. е. 
о том, что есть численно большая и достаточно организованная исследова-
тельская группа, которая способна отстаивать свои позиции в спорах, а со 
временем одержать в них верх. Конечно, если она победит, сложится новый, 
временно доминирующий способ анализа, которому в дальнейшем будет 
брошен вызов последующими достижениями в области знаний.

Сегодня АМС достиг такого порога. Он не является субкатегорией социоло-
гии или иной общественной дисциплины, преподаваемой в университетах, 
а скорее представляет собой вызов доминирующим посылкам исторических 
и социальных наук, сформировавшимся между 1850 и 1945 гг. Доклад Комис-
сии Гульбенкяна по реструктуризации общественных наук исходил из того, что 
эти посылки возникли в конкретном историческом контексте – в рамках миро-
вой системы того времени, т. е. времени высшей точки политического, эконо-
мического, культурного господства Запада. В мышлении господствовавшей 
тогда части мира Запад и остальной мир (The West and the rest) радикально 
различались. В докладе утверждалось, что истоки социальных наук как интел-
лектуальных дисциплин следует искать в двух противостоящих явлениях. 
Первое связано с эпистемологическим различением номотетических естествен-
ных наук и идиографических гуманитарных наук – различением, сложившимся 
в 1750–1850 гг. и позднее приведшим к организационной трансформации уни-
верситетской системы. Второе – с геокультурным ударом Великой французской 
революции, вызвавшим широкое распространение двух концептов: нормаль-
ности перемен и локализации национального суверенитета в народе. Их со-
четание и широкое распространение оказалось столь политически радикально, 
что существовавшие структуры власти стали пытаться найти способы их сдер-
живания. Это обусловило развитие социальной науки.

В период с 1850 по 1945 г. было создано шесть основных самостоятель-
ных дисциплин структурно обновлявшихся университетов: история, экономи-
ка, политическая наука, социология, антропология, востоковедение (ориен-
талистика). Но почему именно эти? Почему не другие? Дело здесь в трех 
разрывах: между прошлым и настоящим; между Западом и остальным миром; 
между тремя автономными сферами современной жизни – рынком, государ-
ством, гражданским обществом.

История представляет собой область знаний с глубокими корнями. Однако 
в первой половине XIX в. Л. фон Ранке положил начало идее, которую сегод-
ня многие аналитики называют эпистемологической трансформацией истории. 
Его знаменитый лозунг гласил о том, что подлинная цель истории – показать 
wie es eigentlich gewesen war (с нем. – «как это было на самом деле»), и был 
направлен против всех форм агиографии. Л. фон Ранке отстаивал необ- 
ходимость сбора валидных эмпирических данных, имея в виду в основном  
архивные исследования. Посылка его сводилась к тому, что письмен- 
ные документы изучаемого периода не ставили цель в будущем влиять  
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на труды историков, а выражали взгляды представителей своего времени. 
Конечно, он соглашался с тем, что эти документы можно было подделать 
или придумать ради обмана людей.

Историки занялись тщательным анализом документов. Для этого требо-
валось глубокое знание культуры и языка изучаемых народов. То есть ква-
лифицированные аналитики должны были происходить из страны – объекта 
исследования. И поскольку границы и названия стран постоянно менялись, 
следовало выяснить, чтó является определяющим в специфике изучаемых 
стран.

В процессе анализа историки начали использовать определение «отста-
лая страна». Конечно, любое определение какой-то страны как отсталой 
неизбежно субъективно и политически спорно. Вместе с тем исследование 
эволюции изучаемого государства позволяло решить эмпирический вопрос 
определения национальных характеристик. Государственная власть, нуж-
давшаяся в поддержке ученых при укреплении национального самосознания 
народа, легитимации государственных структур, оказала серьезное содей-
ствие исследователям. 

Ученые заявляли о том, что их работа ограничена по двум причинам. 
В о - п е р в ы х, доступ к документам/архивам обычно контролировался вла-
стями, поэтому данные сведения почти всегда были закрыты для ученых 
в течение определенного периода времени. В о - вто р ы х, историки считали 
себя эмоционально и политически связанными, что обусловливало риск ока-
заться необъективными в суждениях о настоящем. Это была очень важная 
причина, ведь, будучи свободнее от давления, можно провести более до-
стоверный анализ событий прошлого.

Историки выработали сложную эпистемологическую стратегию. С одной 
стороны, они отвергли «спекуляции» философов, лишенные эмпирических 
данных. С другой стороны, они отказались от «генерализации» эмпирических 
исследований на том основании, что события можно анализировать только 
в их конкретном контексте. То есть их позиция была научной, основывалась 
на эмпирике, но и идиографичной, предполагала отрицание общих законов, 
управляющих поведением людей. С точки зрения структур власти, работа 
историков была эффективна в плане развития национального сознания и ле-
гитимации государства. Однако их деятельность не приносила пользы в ана-
лизе текущих проблем. То есть необходима была область знаний для изуче-
ния настоящего. Так, для исследования прошлого была предназначена  
специальная дисциплина – история, на изучение же настоящего работали 
три другие дисциплины: экономика, политическая наука, социология.

Аргументы, объяснявшие возникновение этих дисциплин для изучения 
настоящего, были связаны с посылками либерализма, доминировавшего 
в политической культуре того времени. Его сторонники определяли современ-
ность как политическую автономию трех самостоятельных сфер жизни обще-
ства: рынка, государства, гражданского общества. Узучением рынка занима-
лась экономика. Функционирование государства исследовала политическая 
наука. Гражданское общество стало сферой изучения социологии. Все три 
дисциплины утверждали, что ищут общие законы, управляющие поведением 
индивидов в современном мире, т. е. что они являются номотетическими.

Исходная организационная модель социальных наук строилась на жестком 
дисциплинарном делении конкретных исследовательских методов. Это  
обусловило четкое разделение труда ученых. История, экономика, полити-
ческая наука и социология направили усилия на исследование исключитель-
но западного мира. Изучение незападного мира отдали двум другим дис-
циплинам: антропологии, исследовавшей малые группы, племена и т. д., 
и востоковедению, занимавшемуся анализом незападных, но достигших 
высокого уровня развития цивилизаций.

Но геополитический контекст стал меняться после 1945 г. Новые реалии 
породили многие диссонансы в сложившейся к этому времени организаци-
онной модели исторических социальных наук. Произошли две глобальные 
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перемены: США взяли на себя роль державы-гегемона, установив особые 
отношения с СССР; мощную силу в обществе начали демонстрировать анти-
системные движения.

В новых геополитических реалиях деление социальных наук (на изуча-
ющие Запад и изучающие остальной мир) утратило полезность и обосно-
ванность. Например, объяснять, анализировать появление национализма 
в регионах, ранее изучавшихся антропологами, стало невозможным; вос-
токоведение не давало результатов в анализе воинствующих государств.

Начались споры, можно ли и как следует адаптировать комплекс этих 
дисциплин, чтобы он стал более релевантен новым условиям. В период 
между 1945 и 1965–1970 гг. предпринимались четыре попытки адаптировать 
доминировавшие взгляды на социальную науку к реалиям. Каждая из них 
в чем-то удачно адаптировала сложившуюся модель, но в итоге обнаружились 
новые глубокие ограничения.

Первой и, возможно, самой серьезной из этих попыток стала теория мо-
дернизации. Не отделяя изучение «цивилизованного» мира от мира осталь-
ного (две эпистемологические единицы), теория модернизации попыталась 
историзировать их различия. Утверждалось, что развитый мир онтологически 
не отличался от развивающегося, а просто временно обогнал его. Развива-
ющиеся страны могут догнать развитые, учась у них и совершая некие глу-
бокие изменения в своих социокультурных практиках.

Второй попыткой стала теория зависимости. Она была предложена 
аналитиками Экономической комиссии ООН по Латинской Америке (ею 
руководил Р. Пребиш) и дополнена политическим материалом ряда лати-
ноамериканских и южноазиатских ученых. В отличие от теории модерни-
зации теория зависимости предлагала иную модель времени. Вопреки идее 
о том, что все страны в своем развитии исходили из одной точки, но не-
которые двигались вперед быстрее, теоретики зависимости отмечали такое 
явление, как «развитие слаборазвитости», в терминологии А. Г. Франка. 
Это означало, что некоторые регионы в своей эволюции шли вперед, раз-
вивались достаточно быстро, а другие продвигались незначительно, были 
слаборазвитыми. Такая расстановка могла говорить о том, что жизненно 
необходимые перемены для интенсивного развития лежат не в социально-
культурной плоскости, а в сфере политики и экономики. Только путем ре-
форм в этих областях слаборазвитые страны смогут преодолеть отсталость 
и продвинуться вперед.

Третьей попыткой сталa ревизия марксизма в двух вариантах. Первый 
вариант был связан с известной речью Н. С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС 
(1956). Как и теория модернизации, постсоветская модель историозиро-
вала различия, а предложенный способ догнать ушедших вперед оказал-
ся на удивление схож с тем, о котором говорила теория модернизации. 
Но он имел одно ключевое отличие: согласно советской версии передовой 
страной/моделью надлежит быть СССР, а не США. Второй вариант марк-
систского ревизионизма был обращен в иную сторону. Начало ему по-
ложили споры об азиатском способе производства, шедшие в основном 
в Венгрии и ряде стран Западной Европы. Отметим, что азиатский споcoб 
производства – один из самых неудачных концептов К. Маркса; был за-
прещен Сталиным. Возрождение интереса к этому концепту привело к двум 
серьезным последствиям в теории. В о - п е р в ы х, под вопрос был постав-
лен автоматизм смены способов производства якобы от первобытно- 
го коммунизма к коммунистическому будущему всего мира. То есть появи-
лась возможность обсуждать валидность концепта эпохи Просвещения  
и неизбежность прямолинейного прогресса. В о - вт о р ы х, дело касается  
дискуссии о национальном вопросе. Если некоторые страны (обще- 
ства) применяют азиатский способ производства (или его эквивалент),  
значит, больше нет единого для всех стран пути, а марксистская аналити- 
ка по различным частям света должна основываться на их исторической  
специфике. Классический марксизм по сути своей был номотетичен, а эта 
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дискуссия вела к идиографической эпистемологии. Она избавила анали-
тиков-марксистов от попыток «втиснуть» незападную историю в череду 
смены формаций.

Четвертая попытка базировалась на концепте «длительной протяжен-
ности» Ф. Броделя и двойном акценте последнего на центральной важности 
социально-экономической истории при минимизации значения событийной 
политической истории. Атака на традиционную нарративную политико-ди-
пломатическую историографию добилась больших успехов в элитах миро-
вого сообщества историков. 

Ограниченность подхода каждой из первых трех попыток состояла в том, 
что они продолжали считать страны/общества/формации автономными еди-
ницами, идущими своим путем на разной скорости. Это не позволяло объ-
яснять сохранявшуюся поляризацию разных зон мировой системы, поляри-
зацию, которая, казалось, растет, а не сокращается. Даже сторонники теории 
зависимости видели причины этого в позиции политических структур каждого 
отдельного государства. Ограниченность пути, по Ф. Броделю, состоит в том, 
что его сторонники довольствовались лишь анализом данных XIV–XVII вв., 
будучи не готовыми рассматривать ни современную ситуацию, ни длительный, 
измеряемый тысячелетиями путь исторических перемен.

Относительные достижения всех четырех упомянутых попыток адапти-
ровать социальную науку к новым реалиям свела на нет мировая рево-
люция 1968 г. Конечно, главной заботой студентов и молодежи, возгла-
вивших вереницу восстаний, была не структура знания. Атакуя структуры 
власти, восставшие больше всего целились в то, что считали гнусными 
последствиями гегемонии США, а также в то, что многие (может быть, 
большинство) считали советским сговором с США. Кроме того, их волно-
вали неудачи антисистемных движений в реализации обещанного ими 
в свое время (в конце XIX в.) второго шага так называемой «стратегии 
двух шагов»: вначале власть, затем изменение мира. Фактически вос-
ставшие говорили этим движениям: «Вы получили в той или иной мере 
государственную власть (в основном в 1950–1960-е гг.), но мир вы не 
изменили».

Мировой революционный процесс продолжался. Все больше и больше 
участников выступлений начинали понимать, что существующие модели ор-
ганизации знания и используемые категории сами стали крупными прегра-
дами на пути к преобразованиям. Внимание было направлено на господству-
ющие эпистемологические рамки, систематическое игнорирование «забытых 
людей». Протестующие стали требовать, чтобы институты знания сместили 
фокус своего внимания на исторические и социологические реалии.

Эти новые порывы – рассматриваемые и их сторонниками, и их оппонен-
тами как политические – вызвали к жизни еще одну перемену в мировой 
системе и дали возможность диссидентам от знания во всех дисциплинах 
получить поддержку такого масштаба, которая позволила говорить, что их 
выступления стали движением знания.

АМС, как движение знания, зародился именно в это время и именно 
в этом контексте. Он попытался позаимствовать самое лучшее от каждой 
из четырех ревизионистских попыток и, соединив их, создать инструмент, 
способный бросить более фундаментальный вызов ранее господствовавшим 
эпистемологическим посылкам, которые формировали наши дисциплины 
(как интеллектуальные аргументы, организационные аппараты и явления 
культуры).

Как любое движение знания, АМС инициирован сообществом исследова-
телей, которые хотя и разделяют определенные ключевые идеи, но пресле-
дуют в этих рамках свои цели. Предложим свою структуру АМС, а затем 
обсудим другие варианты.

На наш взгляд, ключевой элемент АМС – акцент на единице анализа. Это 
скорее некая мировая система, нежели государство/общество/формация. Упо-
требляемое в данном контексте слово «мировая» не синоним глобального 
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или планетарного, а обозначает относительно (в терминах территории и на-
селения) крупную единицу, внутри которой есть осевое разделение труда.

Кроме того, значимым является то, что мировые системы (и все системы) 
не вечны. У них есть жизнь: они рождаются, движутся по историческим  
траекториям в рамках правил, определяющих систему и управляющих ею; 
затем уходят столь далеко от состояния равновесия, что система вступает 
в терминальный структурный кризис. То есть мировая система исторична.

Акцент теории модернизации на историзации различий между ядром и пе-
риферией был очень эффективен. Значимой представляется также идея 
Р. Пребиша и сторонников теории зависимости о том, что разрыв между 
ядром и периферией ширится, а не сужается. Это позволяет объяснить при-
чины утраты равновесия со временем.

Важный элемент АМС – отказ от онтологического разделения сфер на 
политическую, экономическую, социально-культурную. Для теории модерни-
зации и для господствовавших до 1945 г. представлений интеллектуальная 
автономия этих трех сфер была определяющей чертой современности. Для 
АМС эти три сферы неразрывно связаны. Они определяют друг друга. Ни 
одна из них не первична, они должны анализироваться в совокупности, так 
как являются взаимозависимыми. То есть АМС глубоко унидисциплинарен 
в отличие от мульти-, интер-, трансдисциплинарности (в терминах историче-
ских социальных наук).

АМС отвергает институционализированную в XIX в. концепцию «двух куль-
тур» и выступает за преодоление этой ложной эпистемологической разде-
лительной линии. Разделение по линии «идиография – номотетика» между 
философией и точными науками датируется только второй половиной XVIII в. 
С возникновением в XIX в. общественных наук как промежуточной категории 
это разделение коснулось социальных наук и воплотилось в виде линии 
между идиографической историей/антропологией/востоковедением и тремя 
номотетическими социальными науками. Согласно АМС эта эпистемологи-
ческая разграничительная линия между идиографическими и номотетически-
ми социальными науками всегда была ложной.

Поскольку АМС набирал силу как движение знания, в рамках этой об-
ласти знаний появились версии, делавшие разные и/или дополнительные 
акценты на эпистемологических исследованиях. Создатели одной из таких 
версий – К. Чейз-Данн, Т. Холл. Они выступают против ограничения прак-
тических исследований современной мировой системы как капиталистиче-
ской мировой экономики. В противном случае, доказывали они, есть риск 
оставить вне дискуссии круг серьезных проблем, в частности тех, которые 
во времена модерна были характерны регионам, определяемым как нахо-
дящиеся вне осевого разделения труда в рамках капиталистической миро-
вой экономики.

Эта группа исследователей была озабочена не только тем, что концен-
трация исследований прежде всего на капиталистической мировой эконо-
мике вела к долговременной эксклюзии анализа. Ученые стремились рас-
смотреть две серьезные проблемы. В о - п е р в ы х, они активно занимались 
изучением долгосрочного исторического развития социальной интеракции 
людей, вопросами исторической эволюции, выясняли, какие именно сферы 
социальной жизни эволюционировали, была ли эта эволюция телеологи-
ческой. В о - вто р ы х, ученые пришли к выводу о том, что есть ценное зна-
ние, которое можно извлечь путем системного сравнения разных видов 
исторических систем. Для этого сведения непременно должны быть взяты 
из анализа исторических систем всех видов во всех географических зонах 
на протяжении нескольких тысячелетий. Такой подход можно назвать ком-
паративным историческим АМС.

Вторую версию компаративного анализа исторических систем, которая тем 
не менее ограничивала себя современным периодом истории (около 1500 г. – 
по настоящее время), выдвинули Дж. Арриги, Т. Хамашита и М. Зелден. В част-
ности, они предложили сравнивать китаецентричную и западноевропейскую 
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торговые системы в период после 1500 г. с учетом их специфики. Дж. Арриги 
утверждал, что связи между ними укреплялись на протяжении столетий, но 
различия сохранились до настоящего времени. 

Рост экономической и геополитической мощи Китая после 1980-х гг. все 
больше привлекал внимание ученых мира к роли этой страны в истории. 
За последние годы появилось довольно много литературы о Китае в рамках 
мир-системного анализа на восточноазиатских и европейских языках. Это 
литература самого разного толка, и лишь часть ее может рассматриваться 
в широком смысле как АМС.

А. Г. Франк в работах после 1990 г. настаивал на том, что никогда не 
существовало более одной мировой системы (именно поэтому термин «мир-
система» он писал без дефиса). Для него Китай всегда был центром мировой 
системы (исключая довольно короткий период в XIX в. и частично в XX в.). 
Ученый использовал многие методологические инструменты АМС, при этом 
упрекал сторонников других подходов в европоцентричности, отвергал идею 
включать капитализм в анализ в качестве переменной.

Другие ученые, например К. Померанц, настаивали на проведении ново-
го анализа данных, сравнивающих Западную Европу и Китай в XVI–XVIII вв., 
пытаясь показать, что «большое расхождение» Китая и Европы произошло 
лишь в XIX в. К. Померанц не стремился занять место в семье аналитиков 
«мир-системы», хотя его данные совпадали с версией Арриги – Хамашиты – 
Зелдена. Фактически его версия подкрепляла точку зрения традиционной 
и мейнстримовской социальной науки о том, что ключевой подвижкой в пе-
риод Нового времени была промышленная революция, произошедшая, как 
считалось, в Англии в начале XIX в. 

Все версии АМС подчеркивали приоритет эмпирической работы, отказы-
ваясь ставить в ее центр дедуктивное теоретизирование. Такая работа по 
огромному числу исторических сюжетов представлена в самых разных ра-
курсах. Так, многие исследовательские центры сосредоточены сугубо на АМС: 
Центр изучения экономик, исторических систем и цивилизаций имени Ф. Бро-
деля (Нью-Йорк, США), Институт изучения мировых систем (Калифорния, 
США), Исследовательская группа анализа мировых систем (Гент, Бельгия), 
Исследовательская сеть изучения глобализации и мировых городов (Лафбо-
ро, Соединенное Королевство).

Издаются специализированные журналы Journal of the Fernand Braudel 
Center и Journal of World-Systems Research. Каждый год весной проходит 
встреча секции политической экономики мир-системы Американской социо-
логической ассоциации, доклады публикуются издательством Paradigm Press. 
Раз в два года в Бразилии проходит коллоквиум, посвященный мир-систем-
ному анализу. На протяжении 1978–1995 гг. проходили международные кол-
локвиумы по мир-экономике (раз в полтора года в разных частях света). 
Кроме того, многие ученые во многих университетах мира считают себя при-
верженцами эмпирических исследований в рамках АМС. Почти все их мате-
риалы на эту тему находятся в свободном доступе. Данные исследования 
объединяет понимание важности единицы анализа (одна мир-система) и не-
обходимости вести анализ в глубине истории.

Конечно, как уже отмечалось, есть разные акценты в рамках АМС. Но 
ученые, придерживающиеся разных взглядов, готовы полемизировать друг 
с другом. На фоне обсуждений аналитиками проблем мировых систем в 1970–
2010 гг. произошли два события, изменившие характер АМС как движения 
знания. Первое – это рост, даже триумф неолиберальной глобализации в мир-
системе. Второе – изменение отношения к АМС со стороны крупных орга-
низаций и авторитетных исследователей в нашей дисциплине. Рассмотрим 
каждую из них. 

Стагнация мировой экономики с начала 1970-х гг. (кондратьевская 
Б-фаза) наложилась на ослабление господства центристского либерализ-
ма – одно из последствий революций 1968 г. Вкупе это позволило консер-
вативным силам предпринять попытку (в масштабе всего мира) повернуть 
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вспять политические, экономические и культурные процессы 1945–1970 гг. 
Данная политическая кампания получила обманчивый ярлык неолибера-
лизма. Вначале ее воплощением был политический успех преобразованной 
консервативной партии М. Тэтчер в Соединенном Королевстве и транс-
формированной Республиканской партии Р. Рейгана в США.

Неолибералы сменили применявшиеся ими рамки АМС «девелопмента-
лизма» (идеология развития, доминировавшая в 1945–1970 гг.) на нечто, 
именовавшееся в их терминологии глобализацией. Они использовали новый 
подход для навязывания – преимущественно через казначейство США и Меж-
дународный валютный фонд – практической программы, известной как Ва-
шингтонский консенсус. Согласно последнему все «неразвитые» страны 
должны реализовать программу экспортно ориентированного роста при одно-
временном открытии границ для прямых зарубежных инвестиций, привати-
зации государственных предприятий, а также сократить госаппарат. В гео-
политическом плане эти усилия принесли огромные успехи в период между 
серединой 1970-х гг. и 1995 г.

Реакцией на новую мировую политическую реальность стало превращение 
глобализации в центральную тему исследований и публикаций. Парадокс 
в том, что одним из результатов стало то, что АМС приобрел статус акаде-
мически более респектабельной темы. До этого АМС решительно осуждали 
за его мнимые ошибки или он встречал злобный отказ признать его научный 
характер. И вот вдруг АМС стал рассматриваться, даже приветствоваться, 
как предшественник теории глобализации, правда, в слишком политически 
пристрастной версии. АМС (часто не вполне корректно обозначаемый как 
теория мир-системы) стал включаться в публикации, учебники в качестве 
одной из альтернативных политических концепций наряду с соперничавши-
ми взглядами на теорию глобализации.

Однако фактически АМС был не предтечей теории глобализации, а чем-то 
совсем иным. Он никогда не стремился быть одной из альтернативных теорий, 
а рассматривал себя как формулу отрицания всей конструкции социальной 
науки мейнстрима. АМС призывал решительно перекроить интеллектуальные 
рамки социальных наук, реорганизовав их в единую дисциплину. Такой подход 
к историческим социальным наукам он сочетал с требованием преодолевать 
эпистемологический раздел на две культуры и возрождать единые эпистемо-
логические рамки всего знания.

Триумф Вашингтонского консенсуса столкнулся с вызовом во второй по-
ловине 1990-х гг., когда неолиберальные обещания универсального эконо-
мического улучшения оказались миражом. Рост разочарования, подкреплен-
ный чередой непрекращавшихся финансовых кризисов, в итоге всерьез 
поставил под вопрос жизнеспособность обещаний всеобщего экономическо-
го рoста. Степень, в которой капиталистическая мир-экономика может воз-
обновить свой традиционный и неоднократный возврат к нормальному ро-
сту, – спорный вопрос в среде аналитиков мировых систем. Если считать, 
подобно нам, что современная мир-система находится в структурном кризи-
се и поэтому, переживая бифуркацию, переходит к некой новой глобальной 
системе, встает вопрос: что в этом случае будет с АМС как с движением 
знания? Сила АМС заключается в том, что он избежал соблазна обозначать 
себя слишком узко и догматично, не позволяя в то же время определять 
себя столь свободно, чтобы в одном ряду с ним оказалось все, что обраще-
но к вопросам, лежащим за пределами одной (-ого) страны/общества/фор-
мации. Это был трудный в организационном плане проект, но до сих пор он 
срабатывал. АМС – как движение знания – до сих пор успешен в насаждении 
своих сторонников во всех нынешних ключевых дисциплинах исторических 
социальных наук. Они расширили свою организационную базу за пределы 
США на другие части мира, в частности на Латинскую Америку, Западную 
Европу, Восточную Азию.

Перед АМС вопрос стоит следующим образом: сможет ли он продолжать 
свою организационную игру так, как он это делал до сих пор? Фактически 
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решение этого вопроса связано с судьбой капиталистической мир-системы, 
в рамках которой был установлен эпистемологический разрыв между наукой 
и философией, спорный в последние полвека. Структурный кризис совре-
менной мир-системы – обширная тема, выходящая за рамки одной статьи. 
В той мере, в которой смена структуры знания несет пользу тем, кто хочет 
заменить ныне существующую систему относительно более эгалитарной 
и демократичной, судьбой АМС может стать его исчезновение как движения 
знания в результате радикальной реорганизации мира знания. Сейчас слиш-
ком рано делать прогнозы. Но если АМС просто превратится еще в одну 
теоретическую позицию социальной науки, это будет провалом связываемых 
с ним надежд. 

Перевод с английского доктора исторических наук 
Н. В. Романовского
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