
Политические консультации (political
consultation), наряду с переговорами и об�
менами мнений, составляют одну из форм
социально�политической коммуника�
ции1. Их популярность в международной
практике повысилась во второй половине
XX века, чему в числе прочего способст�
вовали становление и развитие наднацио�
нальных структур управления. В эпоху
биполярности политические консульта�
ции зарекомендовали себя как наиболее
эффективный способ достижения кон�
сенсуса по проблематике разоружения и
международной безопасности2. 

Цель статьи – попытаться классифици�
ровать мнения зарубежных политологов
относительно природы и сущности поли�
тических консультаций и выйти на ее ра�
бочее определение, пригодное для анали�
за этих процессов применительно к меж�
дународному измерению политики.

1
Несмотря на востребованность изуче�

ния механизмов функционирования по�
литических консультаций в мировой по�
литике, они по�прежнему мало исследу�
ются в работах российских политологов.
В то же время на Западе еще с середины

прошлого века этим аспектам междуна�
родного взаимодействия, напротив, уде�
ляют много внимания. 

За последние два десятилетия сложи�
лось несколько научных направлений и
школ изучения консультационных про�
цессов. Разработкой теории использова�
ния консультаций в международных от�
ношениях занимается Центр политичес�
ких коммуникаций – междисциплинар�
ное подразделение Университета Оклахо�
мы (США), координирующее программы
научных исследований по социально�по�
литическим коммуникациям.

С середины 1990�х годов научные со�
трудники Центра России и Центральной
Азии Фуданьского университета (Шанхай,
КНР) приступили к изучению консульта�
ционных форматов в рамках Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС). По
мнению директора Центра Чжао Хуашэна,
«консультации свели к минимуму вероят�
ность столкновения в рамках ШОС инте�
ресов двух держав» – России и КНР3. 

Исследования, посвященные изуче�
нию роли и места политических консуль�
таций в международных отношениях, с
1980�х годов систематически появляются
на страницах уважаемых зарубежных жур�
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налов – «Negotiation Journal», «Journal of
Conflict Resolution», «Cooperation and
Conflict», «International Studies»4.

В начале 1990�х интерес к этой темати�
ке вырос еще больше. Ряд изданий, такие
как «Journal of Educational and Psycholo�
gical Consultation» и «Journal of Counseling
and Development», превратились в пло�
щадку, на которой развернулись широкие
научные дискуссии по проблемам изуче�
ния консультационных процессов. Пер�
вый журнал специализируется на анализе
всех уровней и видов консультаций, в осо�
бенности деловых (в области экономики,
образования и здравоохранения). Второй
акцентирует внимание на общеметодоло�
гических аспектах исследования консуль�
таций в социальной и политической сфе�
рах жизни современного общества.

Феномену общественных консульта�
ций5 (public consultation) был специально
посвящен один из номеров журнала
«Australian Journal of Public Administration».
В нем были размещены доклады участни�
ков конференции «Участие граждан в при�
нятии политических решений: информа�
ция, консультации и участие». Она была
организована в сентябре 2001 г. Австра�
лийской ассоциацией политических ис�
следований в австралийском городе Брис�
бэйн6. В рамках конференции состоялся
круглый стол, на котором обсуждались
проблемы развития консультационных
норм и принципов в практике сотрудниче�
ства государственных структур и граждан7. 

В теории международных отношений
существует две точки зрения на природу
феномена политических консультаций.
Согласно «азиатскому подходу», метод
политических консультаций, как «мяг�
кий», «необязывающий» жанр диплома�
тической или парадипломатической
практики, наиболее активно применялся
некоторыми государствами Востока (Ки�
таем, Японией) в процессе взаимодейст�
вия с европейскими странами уже в сере�
дине XIX века8. Но и европейцы, со своей
стороны, не пренебрегали этой формой
общения, однако прибегали к ней пре�
имущественно в диалоге со своими вос�

точными контрагентами. В частности, в
начале XIX века, в период междоусобных
войн в Индии, британские колонизаторы
обращались к политическим консульта�
циям для рекрутирования сторонников
среди местной индийской элиты9. 

Ряд авторов, правда, оспаривает подоб�
ную интерпретацию феномена политичес�
ких консультаций. Высказываются мне�
ния о том, что те специфические, мягкие
формы дипломатических переговоров,
которые были присущи политической
традиции некоторых стран Востока, под�
падают скорее под то, что на языке евро�
пейской дипломатии называется «обме�
ном мнениями», а не консультациями.
Соответственно, пишут о том, что собст�
венно консультации были привнесены на
Восток британскими дипломатами. Та�
ким образом, отстаивается гипотеза о за
падноевропейских корнях данного явления. 

Сторонники «американского подхода»
не уступают пальму первенства в изобре�
тении жанра политических консультаций
ни Азии, ни Европе. Они настаивают на
том, что консультации – детище закры�
тых совещаний представителей законода�
тельной и исполнительной ветвей власти
США на рубеже XIX–XХ веков10. Соглас�
но этой логике, появление политических
консультаций – заслуга американцев. 

В Соединенных Штатах консультации
как форма межпартийного взаимодейст�
вия в период предвыборной кампании
традиционно имели ограниченное при�
менение и не выходили за пределы двух�
партийного сотрудничества. Однако в
начале 1948 г. по решению государствен�
ного секретаря Дж. Маршалла группа
ведущих аналитиков Государственного
департамента США (Дж. Хиккерсон,
Д. Раск и Т. Эчиллз) начала проработку
вопроса о расширении практики дипло�
матических контактов, которые не пред�
ставляли бы собой полномасштабных пе�
реговоров, а в отдельных случаях предва�
ряли или, возможно, даже заменяли их.
Консультации воспринимались именно
как особая форма контактов11. Практика
прижилась. В конце 1950 г. политические
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консультации стали использоваться для
повышения эффективности деятельнос�
ти подразделений Госдепа, министерства
финансов и министерства обороны.
В начале 1951 г. с подачи государствен�
ного секретаря Д. Ачесона американцы
апробировали новую форму работы в
рамках НАТО12.

Не углубляясь в историю политических
консультаций в международной практи�
ке, отметим, что опыт их использования в
НАТО закрепился. Отсюда он со време�
нем был распространен американскими
дипломатами на ряд других международ�
ных институтов – СБСЕ/ОБСЕ и ООН.
Это признают и российские авторы: в ча�
стности, известный российский дипломат
и ученый Ю.Б. Кашлев13.

2
В мировом академическом сообществе

до сих пор не устоялось единого мнения
по вопросу об определении сущности по�
литических консультаций. Среди эконо�
мистов, юристов и математиков распро�
странена точка зрения, согласно которой
консультация – это стандартный набор
формальных признаков и норм поведе�
ния участников в процессе социальной
коммуникации, которые поддаются ко�
личественному анализу и математичес�
кому моделированию. Эта позиция от�
стаивается в рамках прескриптивной
группы подходов. 

Если строго следовать прескриптивным
трактовкам, консультация представляет
собой типичный пример игры с непроти�
воположными (неантагонистическими)
интересами коалиционного типа. Участ�
ники игры (консультации) договаривают�
ся изначально не выбирать состояния
А (1, 2) и В (2, 1), при которых одна из сто�
рон обладает, а другая – не обладает цен�
ной информацией. Равновесие по Нэшу14

и оптимальные по Парето15 точки (1, 1) и
(2, 2) выбирают с вероятностью P = 0,5.
Получается, что средний выигрыш при
этом составляет F = 1,5 (см. Схему 1).

Участникам игры�консультации нет
смысла выбирать неоптимальные по Па�

рето точки, а значит, множество исходов
политической консультации фактически
сводятся к отрезку АВ и к нему можно
применять арбитражные схемы. Полити�
ческие консультации близки, таким об�
разом, к международному арбитражу –
привлечению третьей стороны для разре�
шения спорной ситуации. Этой стороной
может выступать регулярно действую�
щих консультационный орган, имеющий
право устанавливать на легитимной ос�
нове правила и способы взаимодействия
участников в потоке международной
коммуникации16. 

При таком прочтении политические
консультации определяются как наиболее
эффективный способ получения ценной
информации в процессе социальной ком�
муникации, поскольку их эффективность
изначально заложена в консультацион�
ном механизме. Отталкиваясь от этого те�
зиса, некоторые исследователи (Дж. Лим,
Р. Энсон и др.) предлагали разработать
информационно�прогнозный комплекс
«Система поддержки консультаций» (Con�
sultation Support System) по аналогии с
«Системой поддержки переговоров» (Ne�
gotiation Support System). Целью этого
проекта должно было стать предоставле�
ние участникам политических консульта�
ций возможности заранее спрогнозиро�
вать их ход и результаты17. 

В основе дескриптивной группы под�
ходов лежит точка зрения, согласно
которой консультация – это совокуп�

A

F

B

E

CD

2,5

2

1,5

1

0,5

0
0,5 1 1,5 2 2,50

Схема 1 
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ность не только формальных элемен�
тов, но и «теневых» механизмов меж�
личностного взаимодействия, которые
требуют детального качественного ана�
лиза и обобщения. Такой позиции в ос�
новном придерживаются историки, по�
литологи, психологи, культурологи и со�
циологи – специалисты, имеющие дело с
реальными примерами консультаций в
политической жизни. 

Сторонники дескриптивного подхода
утверждают, что на течение консульта�
ционного процесса влияет множество
взаимосвязанных факторов. Ведущим из
них остается наличие у субъекта опыта
участия в регулярных диалоговых фор�
мах международной коммуникации (фо�
румах). Многообразие факторов приво�
дит к неопределенности в методологии
исследования консультационных меха�
низмов. В конечном итоге единственным
способом их анализа остается изучение
отдельных примеров их использования
(метод прецедентов)18. 

3
Среди дескриптивных подходов следу�

ет упомянуть коммуникативную, психо�
логическую и политико�культурную ин�
терпретации политических консультаций.
Хронологически первой возникла комму
никативная интерпретация политических
консультаций. Она рассматривала их как
форму социально�политической комму�
никации, примыкающую к международ�
ным переговорам и обмену мнениями19.
В рамках коммуникативного подхода осо�
бая роль отводилась принципам проведе�
ния консультаций на наднациональном
уровне в процессе принятия политичес�
ких решений20. По мнению американско�
го исследователя Дж. Эрхарда, политиче�
ские консультации выполняли функцию
«горизонтальной координации» внешне�
политического поведения21. 

Исследуя сущность консультационных
контактов между США и Республикой
Кореей на рубеже 1950–1960�х годов, ряд
корейских политологов (Ч. Ким, В. Ча)
пришли к выводу о нецелесообразности

вычленения экспертного, политического
и делового уровней консультации. В этом
процессе присутствуют и дипломаты, и
аналитики, и лица, принимающие реше�
ния (ЛПР). Происходит органичное слия�
ние трех консультационных уровней22, что
непосредственно влияет на систему при�
нятия политических решений23. 

Сторонники данной трактовки обра�
щали внимание на структурные элементы
изучаемого феномена и, соответственно,
сближали термин «консультация» с поня�
тием «регулярное информирование сто�
рон». Политическую консультацию они
определяли как форму социальнополити
ческой коммуникации, фиксирующую полу
чение участвующими сторонами необходи
мой политической информации. С этой точ�
ки зрения, консультации в политике, как
правило, предшествуют переговорам или
идут параллельно с ними, обеспечивая
информационную поддержку процессу
принятия политических решений24. 

В отличие от коммуникативного, пси
хологический подход ориентирован на вы�
явление личных качеств участников, спо�
собствующих эффективному обмену ин�
формацией25. Было замечено, что она
обеспечивается только при соблюдении
двух условиях – изначальной заданности
проблематики консультаций и взаимной
заинтересованности в позитивном исходе
диалога26. В рамках данного подхода осо�
бое внимание уделялось изучению фор�
мирования стратегий и позиций консуль�
тирующихся сторон. Был сделан вывод о
том, что политическая консультация яв�
ляется средством межличностного взаимо
действия для достижения консенсуса по ря
ду заранее заданных проблем27.

Крупнейшим исследователем полити�
ческих консультаций, работающим в рам�
ках психологического подхода, остается
Р. Фишер28. По его мнению, политичес�
кие консультации при всей своей близос�
ти к международным переговорам не яв�
ляются формой посредничества, но могут
быть средством разрешения и урегулиро�
вания организационных конфликтов29.
Тем самым Фишер признал наличие дуа�
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лизма в сущности консультационных
процессов в современных международ�
ных отношениях. Ключевой тезис его ра�
бот: сторонам гораздо выгоднее обмени�
ваться информацией о предпринимаемых
действиях по разрешению проблемной
ситуации, чем вступать в конфликт из�за
различия интересов30. 

В конце 1990�х годов в зарубежной по�
литической науке проявился интерес к
изучению политической культуры. По�
явились исследования, трактующие по�
литические консультации как элемент
политической культуры стран Востока
(Индии и Китая), где они традиционно вы
ступали доминирующей моделью поведения
в процессе социальнополитической комму
никации на национальном и международ
ном уровнях. Эта идея родилась не на пус�
том месте: середина 1990�х ознаменова�
лась интенсификацией исследователь�
ских усилий по обобщению результатов,
полученных при изучении национальных
стилей ведения международных перего�
воров31. Одновременно возросла актив�
ность индийских и китайских политоло�
гов, изучавших регулярно ведущиеся по�
литические консультации среди лидеров
восточных государств. 

В связи с этим обособился так называе�
мый политикокультурный подход к ана�
лизу политических консультаций. В его
русле рассуждали такие исследователи,
как Янг Баоюн (Китай)32, С. Бахадур�Тха�
па33 и ряд западноевропейских ученых34,
которые на конкретных примерах пыта�
лись выявить влияние черт (элементов)
национальной политической культуры на
течение и результативность консультаци�
онного процесса. 

Однако, несмотря на все свои досто�
инства, дескриптивные подходы не иде�
альны. В частности, они не позволяют
ответить на следующие вопросы: «Поче�
му политические консультации при сво�
ей относительной эффективности не по�
лучили широкого распространения в
практике межгосударственного сотруд�
ничества?» и «В чем причина высокой
эффективности этой формы коммуника�

ции?». На эту особенность указывал не�
мецкий исследователь О. Банге. Рассмат�
ривая взаимодействие членов НАТО в
1960�х годах, он пришел к выводу о том,
что политические консультации, не обя�
зывающие стороны строго выполнять до�
стигнутые соглашения, – более эффек�
тивное средство коммуникации, нежели
международные переговоры. Однако ав�
тору так и не удалось найти объяснение
этому феномену35. 

4
К числу прескриптивных подходов от�

носятся управленческая и процессуально
циклическая интерпретации политических
консультаций. В начале 1980�х годов на
страницах зарубежных изданий появи�
лись публикации, посвященные анализу
модели политико�управленческих сетей.
Они успели завоевать популярность и
среди отечественных политологов. 

Сторонники прескрептивных подхо�
дов исходили из того, что ключевой ха�
рактеристикой функционирования по�
литических сетей является высокая эф�
фективность. Политические консульта�
ции рассматривались приверженцами
этой исследовательской модели как один
из методов управления сетевой «перифе
рией». Изучая серии политических кон�
сультаций, регулярно ведущихся между
британскими партиями накануне парла�
ментских выборов, британские полито�
логи К. Хэй и Д. Ричардс обнаружили
черты сходства между этапами течения
консультации и стадиями развития по�
литико�управленческой сети. На этом
основании политическая консультация
определялась ими как метод эффектив
ного управления в сфере политики (в том
числе и мировой) посредством обмена
материальнофинансовыми и информа
ционными ресурсами36. 

Основываясь на трудах израильского
политолога Й. Дрора37, авторы неодно�
кратно подчеркивали, что политические
консультации выступают уникальной
формой полицентрической координации
с ограниченным числом единиц (аген�
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тов). Отношения между последними стро�
ятся на принципах «сдержек и противове�
сов» и совместном согласовании позиций
по спорным вопросам политики. 

К управленческому подходу близка
процессуальноциклическая интерпрета
ция политических консультаций. Она бы�
ла воплощена в разработанной Дж. Кинг�
доном модели «политико�управленчес�
ких потоков» процесса принятия полити�
ческих решений. Автор указывает, что
консультационные процессы нередко со�
провождаются созданием постоянно дей�
ствующих регулярных консультативных
органов, и предлагает определять кон�
сультации как регулярный циклический
процесс взаимного обмена потоками идей,
проблем и решений38.

Кингдон в своих работах отмечал, что
любому переговорному процессу предше�
ствует подготовительная стадия, во время
которой потенциальные участники пере�
говоров не только формулируют собст�
венные позиции, но и пытаются получить
разнообразную информацию об интере�
сах и позиции другой стороны, используя
посредничество или иные формы соци�
альной коммуникации (в том числе кон�
сультации).

В интерпретации Дж. Кингдона, поли�
тическая консультация – это типичный
торг между несколькими агентами поли�
тико�управленческого сообщества за ре�
сурсы, информацию, связи и статус. Кон�
сультация представляется ему в виде про�
стейшей игры «Торг» между двумя сторо�
нами (агентами). Условия игры выглядят
следующим образом:

«Пусть агент А имеет актуальную (цен�
ную, значимую) информацию, которую
он хочет продать в полном объеме, но
должен решить, по какой цене (низкой
или высокой) он хочет это сделать. Для
агента В приемлемы обе цены. При этом
он не может торговаться, но имеет право
отказаться от сделки». 

Получаем три возможных исхода иг�
ры: покупка по высокой (2, 1) или по
низкой цене (1, 2), отказ от сделки (0, 0)
(см. Таблицу 1).

Таким образом, каждый агент имеет по
две поведенческие стратегии: 

(1) агент А – продажа по любой цене
(стратегия 1) или только по высокой цене
(стратегия 2);

(2) агент В – покупка по любой цене
(стратегия 1) или покупка только по низ�
кой цене, иначе сделка не состоится
(стратегия 2 – использование угроз).

Понятно, что в игре «Торг» возможны
любые из предполагаемых финалов. Од�
нако Кингдон делает вывод, что полити�
ческая консультация при всей своей уни�
кальности остается разновидностью пере�
говорного процесса. Стратегии сторон ре�
гулируются на уровне правил и норм по�
ведения, организации или структуры го�
сударственного управления39. 

Сторонники прескриптивных подхо�
дов часто отмечают, что консультации
впитали в себя лучшие элементы средств
социальной коммуникации. Однако их
использование весьма проблематично
ввиду отсутствия у консультирующихся
сторон опыта и культуры проведения
консультации. В результате политичес�
кие консультации представляют собой
идеальную модель взаимодействия аген�
тов в процессе принятия решений, кото�
рая не реализуется без наличия особой
управленческой среды40. 

5
Каждый подход к изучению политиче�

ских консультаций действует в довольно
узких операциональных рамках. Так, уп�
равленческий ставит консультации в за�
висимость от наличных ресурсов; комму�
никативный – от имеющейся у сторон
информации; процессуально�цикличес�
кий – от движения потоков идей, про�
блем и их решений; психологический –
от гипотетической возможности дости�

Таблица 1.
Возможные исходы игры «Торг»

высокая цена 2, 1 0, 0

низкая цена 1, 2 0, 0

покупка отказ
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жения консенсуса по общей проблемати�
ке; политико�культурный – от следова�
ния национальным политическим ориен�
тирам и ценностям.

Сопоставив имеющиеся интерпрета�
ции консультационных процессов по ряду
общих критериев (см. Таблицу 2), попро�
буем оценить полезность полученного на�
учного знания о консультациях для разра�
ботки комплексного определения этого
феномена. 

В контексте международных отноше�
ний и мировой политики ни один из пред�
ложенных подходов к интерпретации по�
литических консультаций не может пре�
тендовать на эвристичность. Однако не�
которые выявленные зарубежными ис�
следователями признаки и аспекты могут
быть зафиксированы в определении. Во�
первых, на практике политические кон�
сультации при всей вариативности толко�
ваний неизменно определяются как сред�
ство социально�политической коммуни�
кации (средство взаимодействия). Во�
вторых, консультациям присущи такие
базовые признаки, как эффективность,
регулярность и легитимность. В�третьих,
ключевой потребностью консультирую�
щихся сторон служит информация, кото�
рая может считаться одновременно и спе�
цифическим ресурсом, и набором идей,

ценностей и норм поведения. В�четвер�
тых, целью политической консультации
должно стать информирование участвую�
щих сторон о предпринимаемых шагах по
разрешению проблемной ситуации. 

Все эти аспекты должны быть отраже�
ны в дефиниции политической консуль�
тации41. Политическая консультация –
форма социальнополитической коммуни
кации, представляющая собой открытый
регулярный диалог, ориентированный на
взаимное информирование о деятельности
сторон, выработку общей стратегии сов
местного и индивидуального действия, эф
фективный контроль над исполнением ра
нее принятых соглашений и подписанных
договоренностей.

* * *
В рамках предложенного определения

место политических консультаций в про�
цессе принятия политических решений
переносится с национального и наднаци�
онального на трансграничный уровень,
характерный для мировой политики. При
этом последняя выступает «как сфера не�
расчлененного взаимодействия между
субъектами международных отношений
по поводу как их действий в отношении
друг друга и решения общемировых про�
блем, так и политики каждого из них в от�

Таблица 2.
Основные подходы к определению сущности политических консультаций

Критерии Подходы в интерпретации политических консультаций
анализа политико" управленческий процессуально" коммуникативный психологический

культурный циклический

базовое элемент метод циклический форма средство 
определение политической управления процесс коммуникации взаимодействия

культуры

ключевой соблюдение эффективность регулярность легитимность заданность 
принцип культурных проблематики

норм 
и принципов

ключевая политические ресурсы идеи информация консенсус
потребность ориентиры 
(интерес) и ценности

сфера философия государственное принятие международные когнитивная 
применения политики управление, политических отношения, психология
трактовки и международных менеджмент решений мировая 

отношений предприятий политика

064-073 Zobnin.qxd  06.11.2007  21:52  Page 70



71

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÄÈÑÊÓÐÑÅ

ношении собственных внутренних про�
блем и ситуаций»42. При этом понятие
«политическая консультация» приобрета�
ет не отвлеченный, а конкретный смысл,
связанный с взаимодействием субъектов в
международных процессах, трансгранич
ным сотрудничеством во всех его проявле
ниях и взаимным влиянием на национальную
политику посредством норм и принципов
консультационного регулирования. 
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