
Секция IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Антанович Н.А., Белорусский государственный университет 

Уже в начале XX в. проводились сравнительные исследования по 
описанию основных политических институтов ведущих стран мира 
(как правило, США, Великобритании, Германии, Франции и России). 
Эти исследования проходили под названием «сравнительное государ
ственное управление». Расцвет сравнительных политических исследо
ваний приходится на 50-70-е годы XX века. Интерес к сравнительно
му политическому анализу возрос, когда были разработаны методоло
гические основания сравнения благодаря развитию поведенческой 
(бихевиоральной) революции. Дальнейшие импульсы для сравнитель
ных исследований дал системный и в особенности структурно-
функциональный подход, который разрабатывался главой Комиссии 
по сравнительной политике Американской Ассоциации политических 
наук Г. Алмондом. 

Ядром сравнительных исследований являются сравнительные 
методы. Наиболее часто используются следующие методы: «case-
study», бинарное, региональное, глобальное, кросс-темпоральное 
сравнения. 

«Case-study» сравнение - исследование множества отдельных 
случаев, а также отдельного случая в компаративном контексте. Дан
ный вид сравнения применяется тогда, когда анализируется одна 
страна (какой-либо политический феномен отдельной страны) на фоне 
сравнения ее с другими странами. «Case-study» сравнение является 
одним из наиболее распространенных видов сравнительных стратегий. 
Методология сравнительных исследований была развита и усилиями 
Г. Алмонда и его сотрудников: А. Пшеворского, X. Тьюна, А. Сайфар-
та, Н. Смелзера, М. Догана, Д. Кольера, С. Вербы. 

Бинарное сравнение представляет собой стратегию исследования 
двух стран, позволяющую выявить общее и особенное в их политиче
ском развитии. Это метод использован М. Доганом и Д. Пеласси в 
книге «Сравнительная политическая социология» (1994). Выделяются 
два типа бинарных сравнений: косвенное и прямое. Бинарное сравне
ние является косвенным, если объект сравнения, считающийся несхо
жим, рассматривается в зависимости от видения исследователя. Пря
мое бинарное сравнение является непосредственным и позволяет ис-
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следователю с помощью исторического метода включить в орбиту 
изучения сразу две страны. 

Региональное сравнение - сравнение регионов, т. е. группы стран, 
избранных в силу похожести их экономических, культурных, полити
ческих и т. д. характеристик. Региональное сравнение относится к ти
пу сравнения наиболее похожих стран в противоположность исследо
ванию группы стран с различающимися характеристиками. Изучаются 
группы стран: Западная Европа, Скандинавские страны, Латинская 
Америка, англо-язычные страны, Восточная Европа и т. д. 

Кросс-темпоральные сравнения — сравнения во временной раз
верстке. Время включается в исследование, чтобы преодолеть стати
ческий характер сравнения. Переменная времени включается в иссле
дование взаимосвязи между зависимыми и независимыми перемен
ными. 

Глобальное сравнение основано на большом массиве эмпириче
ских данных и статистическом тине анализа. Особенностью глобаль
ных исследований является то, что в качестве единицы анализа берет
ся вся политическая система. Возможность проводить глобальные ис
следования появилась в 60-е годы XX века в связи с развитием срав
нительной статистики, появлением данных по большинству стран и 
развитием компьютерных программ обработки статистических и со
циологических данных. Особое внимание в глобальных сравнитель
ных исследованиях политики стало уделяться социально-
экономическим условиям появления и укрепления режимов, ранжиро
ванию стран но уровню демократии, соотношению различных типов 
государств и режимов, проблеме равенства и политики и т. д. 

ПРОБЛЕМЫ ВЫРАБОТКИ ЕДИНОЙ СТРАТЕГИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 

Банков П.В., Белорусский государственный университет 

Если прежде для стран Западной Европы ключевым элементом в 
построении отношений с Советским Союзом была защита свободы 
западной демократии от угрозы коммунизма, то после перемен начала 
1990-х гг. Евросоюз столкнулся с необходимостью гораздо более глу
бокого анализа своих отношений с государствами Центральной и Вос
точной Европы в целом и Россией в частности. 

По всей видимости, в настоящее время Европейский Союз пока 
не в состоянии определить, в чем состоят его геополитические инте
ресы на Востоке, и как ему рассматривать Россию: принадлежит ли 
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