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Термин «кейс-стади» прочно вошел в повседневный науч-
ный лексикон, и это словосочетание широко используется как в ис-
следовательской практике, так и в преподавании. Кейс-стади пред-
ставляет собой исследовательскую стратегию, настолько же распро-
страненную в политической науке и изучении международных от-
ношений, насколько и неопределенную [1].  

Ведущий исследователь метода Дж. Герринг определяет 
кейс-стади как «глубинное исследование единичной ситуации с це-
лью понимания более широкого класса (схожих) случаев» [4].  

Кейс-стади, исследуя единичную, а иногда даже уникаль-
ную ситуацию, явно или имплицитно нацелен на выведение неких 
обобщений.  

Эта стратегия представляет собой некое промежуточное 
звено от получения сугубо контекстуальных знаний при помощи 
качественных методов к выведению общих закономерностей. При 
использовании данного подхода какая-либо ситуация или событие 
интересуют нас не столько сами по себе, сколько как пример более 
широкого «класса событий» [3, p. 18].  

Соответственно кейс-стади – это особый способ отбора си-
туаций для анализа. Ситуация, или кейс, означает некий ограничен-
ный в пространстве феномен (например, национальное государст-
во), рассматриваемый в определенный период времени или на про-
тяжении некоторого периода времени [4].  

Основное отличие кейс-стади от просто исследования за-
ключается в том, что данный метод применяется при сопоставлении 
определенных теоретических положений с реальной ситуацией [1]. 

Таким образом, кейс-стади – это ясно очерченный аспект 
исторического эпизода, выбранный исследователем для анализа.  

Решение исследователя о том, какой класс событий изучать 
или какие теории использовать, определяет то, какие данные о кон-
кретном историческом событии необходимы для его исследования 
[3, p. 18–19]. Выделяют пять основных преимуществ метода кейс-
стади, позволяющих проверить правдоподобность какой-либо гипо-
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тезы и способствующих развитию теории. 

Концептуальная обоснованность 

Кейс-стади позволяет исследователю получить высокий 
уровень концептуальной обоснованности и оценить показатели, 
которые наилучшим образом объясняют теоретические концепции. 
Как известно, многие представляющие научный интерес перемен-
ные, такие как демократия, власть, политическая культура, мощь 
государства, и т.д., сложно измерить.  

Например, «демократическая» процедура в одном культур-
но-историческом контексте может быть далеко недемократической 
в другом. Таким образом, исследователи должны провести контек-
стуальные сравнения, которые направлены на исследование про-
блемы эквивалентности путем поиска равнозначного феномена. Это 
требует детального рассмотрения контекстуальных факторов, что 
крайне сложно выполнить в статистических исследованиях, но час-
то встречается в кейс-стади. 

Например, статистические методы предположили, что де-
мократии не воют с другими демократиями, и исследователи, при-
меняющие метод кейс-стади, начали изучать, какие аспекты демо-
кратии – демократические ценности, демократические институты, 
прозрачность в процессе принятия решений и т.д. – могли бы отве-
чать за очевидный «демократический мир» [3, p. 19–20]. 

Генерализация новых теорий 

Кейс-стади имеет преимущество в идентификации новых 
переменных и гипотез на основе изучения девиантных ситуаций и в 
ходе проведения «полевых исследований», таких как работа с архи-
вом, интервью с участниками событий, экспертами, историками. 
Если в процессе изучения некого вопроса будет получен совершен-
но неожиданный ответ, то метод кейс-стади позволяет приступить к 
созданию новых теорий, которые можно будет проверить с помо-
щью ранее не исследованных фактов.  

Статистические методы также способны определить деви-
антные ситуации, но сами по себе эти методы не имеют средств для 
идентификации новых гипотез. Это касается всех видов исследова-
ний, которые используют уже существующие базы данных и не об-
ращаются к первоисточникам [3. p. 20–21]. 
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Изучение каузальных механизмов 

Кейс-стади подробно рассматривает действие каузальных 
механизмов в единичных ситуациях. Исследуя единичный кейс, 
можно увидеть большое количество промежуточных переменных и 
обнаружить неожиданные аспекты действия конкретного каузаль-
ного механизма, а также определить, какие условия, представлен-
ные в кейсе, позволяют активизировать каузальный механизм. Тогда 
как статистические методы анализа не учитывают многих контек-
стуальных и промежуточных переменных [3, p. 21].  

Историческое толкование кейсов 

Исследователи также могут применять каузальные меха-
низмы для того, чтобы дать историческое толкование кейсов. Для 
этого исследователь использует теории для каждого исторического 
этапа, чтобы продемонстрировать шаги переменных и конечный 
результат.  

Данный метод значительно отличается от создания стати-
стических обобщений. Как отмечают исследователи, применяющие 
статистический метод, нахождение корреляции не подразумевает 
причинность [2, p. 46].  

Исследователь метода кейс-стади Э. Беннетт для описания 
данного преимущества приводит пример из юриспруденции. Если 
совершенно убийство, то прокурор должен выяснить мотивы, цель и 
способ причинения смерти.  

В идеале необходимо выстроить полную и непрерывную 
цепь доказательств, чтобы укрепить каждую точку в цепи и устано-
вить, как было совершенно преступление обвиняемым, а также ис-
ключить других возможных подозреваемых. Отслеживание процес-
са позволяет проводить такой вид анализа и в индивидуальных кей-
сах [2, p. 46]. 

Таким образом, отслеживание процесса напоминает в неко-
тором роде стандартную технику написания дипломатической или 
политической истории. Историки часто применяют теории импли-
цитно для объяснения, а не просто для описания события, и они час-
то делают обобщения, определившись с пространством и временем. 
Тем не менее, цели, методы и труды историков и политологов зна-
чительно различаются [2, p. 47].  

Как утверждает Д. Леви, историки пытаются понять еди-
ничные уникальные события, тогда как политологи стремятся 
обобщить класс событий и создать новые теории. Политологи четко 
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формируют свои теоретические предположения и причинный аргу-
мент; историки же не высказывают свое мнение прямо [5, p. 40].  

 

Моделирование и оценка сложных каузальных отношений 

Последним преимуществом кейс-стади является возмож-
ность согласовать сложные каузальные отношения, такие как равен-
ство конечного результата, эффект сложных взаимодействий, а так-
же траектория развития. Кейс-стади также требует значительных 
доказательств отслеживания процесса для того, чтобы задокументи-
ровать сложные взаимодействия. Статистические методы могут 
аналогично смоделировать несколько типов эффектов взаимодейст-
вия, но ценой того, что требуется большое количество образцов, и 
модели нелинейных взаимодействий быстро становятся сложными, 
и их трудно интерпретировать [3, p. 22]. 
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