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Аннотация. Статья посвящена дискуссии, развернувшейся в последние годы среди 
теоретиков-международников вокруг проблемы канонического прочтения истории 
становления и развития теории международных отношений через “Великие дебаты”. 
Раскрываются основные “точки противоречий” в нынешних дебатах о “Великих 
дебатах”, в том числе в ракурсе истории возникновения данного понятия. 
Автор не возражает против использования термина для объяснения различий 
в полярных позициях, однако выступает против абсолютизации крайних точек 
зрения, предлагая рассмотреть и другие возможные варианты структурирования 
предмета, в том числе с учебными целями. Проблема взаимодействия теорий 
в дисциплине о международных отношениях рассматривается в статье через 
призму истории международно-политической мысли. Показаны “реперные точки” 
институционализации теории международных отношений как самостоятельной 
дисциплины, эволюция подходов к структурированию ТМО и их критика 
(“традиционного”, “парадигмального”, “контекстуального” и других). Отдельное 
внимание уделяется истории столкновения двух теоретико-международных 
подходов – “реализма” и “идеализма”, его дискурсивному содержанию 
и теоретическому наполнению, проблеме различий и взаимодействия между 
“идеализмом” и “реализмом”, специфике образа “идеалиста” как “Другого”.
Ключевые слова: теория международных отношений; “Великие дебаты”; 
“идеализм”; “реализм”; структурирование теории международных отношений.

Можно не сомневаться, что, открыв почти любой отечественный или 
зарубежный учебник по теории международных отношений (ТМО), мы най-
дем хотя бы несколько страниц, посвященных так наз. “Великим дебатам” 
(спорам) между двумя или, в более поздний период, несколькими группами 
ученых-представителей разных “школ”1. В научной литературе обычно гово-
рится о трех (реже – четырех) подобных событиях, некоторые авторы ставят 
вопрос и о пятых “Великих дебатах” [Конышев, Сергунин 2013]. 

В самом деле, очень удобно было выстроить своего рода “генеалогиче-
ское древо” ТМО, ствол которого состоял из двух антагонистических частей  
(реализм-идеализм, выше – традиционализм-бихевиорализм), а затем развет-
влялся в пышную крону современных течений и “школ”. Проблема в том, что 
в сознании многих международников, воспитанных на этом образе, макет слился 
с реальностью, что неизбежно ведет к искажению представлений исследователей 
и преподавателей – не говоря уже о лицах, принимающих решения в сфере внешней 
политики. А это уже отнюдь не безобидная картина! 

1 Автор статьи также не смогла избежать искуса – уж очень простым, а потому логичным и привлека-
тельным представляется такой способ подачи истории ТМО [Алексеева 2015: 157-189].

http://www.politstudies.ru/article/5194


10

Те
ма

 н
ом

ер
а:

 А
рх

аи
за

ци
я 

и 
ин

но
ва

ци
и.

..
Polis. Political Studies. 2016. No. 6. P. 9-21

Основной принцип “Великих дебатов” заключался в противопоставлении 
взглядов конкурирующих теоретических лагерей, что, как считается, позволя-
ло выявить точки несогласия и наметить ключевые темы, осмысление которых 
оказывалось приоритетным на том или ином историческом этапе. При этом 
сталкивались не просто разные течения международно-политической мысли, 
а крайние, полярные, в которых противоречия выражены острее всего.

Будучи относительно протяженными во времени, такого рода дебаты харак-
теризовались, как считается, множеством сдвигов, конкурентных столкнове-
ний, диалогов и полемики, в связи с чем некоторые авторы сочли, что в резуль-
тате ТМО стала фрагментарной дисциплиной (например, Б. Бузан и Р. Литл). 
Ее даже сравнивают с медициной, в которой при наличии общего предмета 
существует множество узких специализаций. Другие, наоборот, утверждали, 
что дебаты показали слабые и сильные стороны предмета и помогли его ста-
новлению как самостоятельной области знаний. Наличие множества нередко 
противоречащих друг другу теорий в дисциплине не должно рассматривать-
ся в качестве проблемы, – подчеркивают, например, известные американ-
ские международники Дж. Миршаймер и С. Уолт, – а скорее как позитивное 
и желательное условие ее развития. Хотя плюрализм продуцирует тенденцию 
к фрагментации научного сообщества, теоретическое разно образие – признак 
здоровой политики, поскольку оно выгодно не только по интеллектуальным 
причинам, но и по политическим [Mearsheimer, Walt 2013: 430]. Третьи же 
настаивают, что без “Великих дебатов” вообще не существует приемлемого 
способа изложения истории ТМО, особенно в учебных целях. 

 В любом случае, тезис о “Великих дебатах” уже на протяжении несколь-
ких десятилетий воспринимался как канон и почти не подвергался сомне-
нию. Однако ситуация начала меняться. Зарождение истории международно- 
политической мысли как отдельной дисциплины лет двадцать назад суще-
ственно изменило наше представление об эволюции предмета ТМО и, шире, 
об эволюции мышления в сфере мировой политики. Историки дисциплины 
не могли принять на веру многое из общепринятых утверждений: им нужны 
были доказательства – и открытия не заставили себя ждать. 

Довольно быстро выяснилось, что сам термин “Великие дебаты” впер-
вые начали употреблять австрало-британский международник Хедли Булл 
(с именем которого обычно связывают “Английскую школу”) и американский 
бихевиоралист Мортон Каплан, но не без иронии применяли они его в своих 
собственных дискуссиях о “научности” ТМО, которые позднее будут названы 
Вторыми Великими, или методологическими дебатами 1950-60-х годов (и это 
уже всерьез). Но это только начало создания конструкта. 

Как показали участники дискуссии, развернувшейся в западном академи-
ческом сообществе в последние годы, идея о трех последовательных “Великих 
дебатах”, к немалому удивлению не слишком вдумчивых авторов, была сфор-
мулирована только в 1970-1980-е годы как результат стремления очертить тео-
ретические контуры и проблемное поле “постоянно разветвляющейся дисци-
плины” [Quirk, Vigneswaran 2005: 101]. По сути, начало “Третьих дебатов” стало 
точкой обратного отсчета: “Великие дебаты” было предложено рассматривать 
в ретроспективе. Более того, в основу самого подхода была положена несколь-
ко видоизмененная псевдо-гегелевская формула “тезис-антитезис-синтез”, 
позволявшая объяснить не только противостояние двух доминантных “школ”, 
но и их последующее разветвление. К тому же, предшествующие дебаты были 
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сдвинуты во времени – сначала примерно на десятилетие назад, а затем распро-
странились чуть ли не на весь период после окончания Первой мировой войны.

Очевидно, что данная идея основывалась на более ранних дискуссиях, про-
ходивших в философии науки, и родилась не без влияния “Теории научных 
революций” Томаса Куна, прежде всего положения о том, что “нормальная 
наука” часто прерывается научными революциями, ведущими к замене од-
ной парадигмы другой. Понятно, что теории международных отношений, 
особенно относительно ранние, не соответствовали требованиям концепта 
“парадигмы”, как он был сформулирован у Куна, поэтому его использование 
достаточно условно (но это тема для отдельного разговора, ограничимся тем, 
что “закавычим” употребление самого понятия). В 1987 г. Стив Смит отметил, 
что утверждение, что в 1930-е годы реалистская парадигма сменила идеалист-
скую “в лучших традициях Куна”, – заведомое допущение [Smith 1987: 189-206].

Наибольшие сомнения у историков международно-политической мысли 
вызвали первые “Великие дебаты” между “реалистами” и “идеалистами” 
(одни утверждают, что они начались чуть ли не с 1920-х годов или даже раньше, 
другие фиксируют 1930-40-е годы или даже дотягивают их до 1950-х годов). 

Не меньше споров вызывает и происхождение “идеализма”. Некоторые 
полагают, что автором понятия был английский историк Эдвард Карр, автор 
книги “Двадцатилетний кризис. 1919-1939”, кредо “классического” политиче-
ского реализма [Carr 1939]. Другие (например, Иан Холл [Hall 2015]) считают, 
что за основу оппозиции была принята одна из пионерских работ по истории 
международно-политической мысли – “Подъем международной мысли” 
Ф. Меллиона Стоуэлла, где впервые были противопоставлены два взгляда 
на мир, которые условно можно обозначить как идеализм и реализм [Stawell 
1929]. Кстати, само понятие “международно-политическая мысль” (а не ТМО) 
появилось благодаря переписке английских писателей Томаса Гарди и Джона 
Голсуорси еще в конце ХIХ в. и предполагало политико-философский подход 
к международным проблемам. В США международными исследованиями дол-
гое время занимались политологи-прагматики. И, хотя принято считать, что 
ТМО появилась вместе с созданием кафедры в Аберуиствите, в университете 
Уэльса в 1919 г., заметим, что кафедра долгое время занимала преимуществен-
но либеральные позиции и изучала нормативные вопросы. Иными словами, 
позитивистской науки о международных отношениях просто еще не было.

Участник дискуссии Брайан Шмидт пришел к выводу, что различия между 
“идеализмом” и “реализмом” – надуманные, ложные. Дело даже не в том, что 
исторических свидетельств первых “Великих дебатов” не обнаружено: интел-
лектуального обмена между представителями двух течений в предвоенные 
годы не происходило, не говоря уже о теоретическом споре, академической 
полемике или научном конфликте. Область ТМО конца 1930-40-х годов, 
полагал Шмидт, отмечена не “чистым разрывом между разными типами те-
оретизирования, а скорее означала сдвиг в акцентах, отход от изучения меж-
дународного права и организаций в направлении международной политики, 
основанной на политике силы” [Schmidt 1998a: 434]. И хотя, как представ-
ляется, он верно уловил общую тенденцию, полное уравнивание идеализма 
и реализма как “парадигм” слишком упрощает картину.

В самом деле, многие либеральные (и не только) мыслители того времени 
рассуждали об идеалах и искренне верили, что их идеи достижимы в реаль-
ности. Исходя из этого посыла, они выстраивали свои аргументы. Мечты  
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о будущем при этом существенно варьировались, если не считать такого обще-
го идеала, как “мир” (что вполне понятно после немыслимо кровопролитной 
и жестокой Первой мировой войны) – другое дело, что способы обеспечения 
всеобщего мира предлагались самые разные. 

Один из известных критиков истории международно-политических воззре-
ний того периода Люсиан Ашуорт вообще указывает, что “ярлык идеализма” – 
это попытка реалистов унизить традицию “либерального интернационализма”. 
По мнению исследователя Питера Уилсона, заслуга Ашуорта заключается 
в том, что он показал, как именно сам термин “идеализм” вошел в дебаты по 
вопросам внешней политики в конце 1930-х годов. Тех, кто ратовал за Лигу 
Наций и коллективную безопасность в более ранний период, действительно 
часто называли “идеалистами” – причем в основном сторонники возвраще-
ния к традиционному (и, с их точки зрения, более реалистическому) подходу  
к безопасности, что предполагало военные союзы, секретную дипломатию 
и баланс сил [Ashworth 2006: 291-308]. Согласно канону ТМО, “идеалисты” 
отличались наивной верой в возможность покончить с войнами, добиться 
гармонии между государствами и в то, что наднациональные структуры смо-
гут, в конце концов, внести регулирующее начало в международную анархию.

Принято считать, что вслед за “утопической” фазой развития дисциплины 
наступила “реалистическая” – реакция на такие международные события, как 
японское вторжение в Маньчжурию, итальянское – в Абиссинию, наконец, 
на все более очевидную неспособность Лиги Наций предотвратить Вторую 
мировую войну. Именно в этот период, по Ашуорту, бренд “идеализм” на-
чал присутствовать в публичных дискуссиях, но никогда не поднимался до 
академического уровня, по крайней мере, до тех пор, пока Эдвард Карр не 
употребил понятие “реализм”, противопоставив его “идеализму” в 1939 г. 

Придав этим понятиям “метафизический смысл”, Карр и позднее Моргентау 
использовали уже известный эвфемизм “националистический подход к внеш-
ней политике”, разработав вокруг него более-менее целостную теорию на базе 
статей, книг, публичных дискуссий и докладов, фактически сформировав себе 
идейно-теоретического противника. Был использован собирательный образ 
международника-либерала – притом что международники-либералы, в от-
личие от “реалистов”, не имели какого-либо единого канонического текста. 
Подчеркнем: “дебаты” предполагают наличие как минимум двух сторон – 
участников дискуссии. Если позиция “реалистов” в отношении “идеалистов” 
всегда подробно излагается, то можем ли мы вспомнить хотя бы одно “знако-
вое” имя ученого того периода, ответившего им? В случае, если такого ответа 
не было, следует заключить, что речь идет не о дебатах, а о критике.

Иными словами, легенду об “идеализме” можно было повернуть в любую 
сторону – тем более что размытость в самом деле была присуща этому тече-
нию мысли. В оптике “реализма” “идеалисты” якобы выступали за коллек-
тивную безопасность (хотя пацифисты были противниками коллективной 
безопасности); поддерживали Лигу Наций (хотя сторонники “умиротворе-
ния” нацистской Германии отвергали Лигу); игнорировали силу в поддержке 
международных организаций (хотя ключевым аргументом в их защиту в до-
военный период был именно анализ силы). Таким образом, “идеалист” как 
“Другой” мог быть использован в любом качестве.

Неудивительно поэтому, что “идеализм” трактовался ими по-разному. Для 
Карра идеализм-утопизм был идеологией определенного класса с собствен-
ными интересами, поддерживающего экономически отживший социальный 
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и политический порядок (как известно, Карр с годами все больше склонялся 
“влево”), в его интерпретации явственно ощущается влияние историческо-
го материализма; для Моргентау “идеализм” – это политические взгляды, 
предполагающие добрые намерения, но опасно слепые по отношению к пу-
гающей, сориентированной на силу и власть природе человека: корни такого 
подхода, по-видимому, лежали в дорационалистической политической фи-
лософии [Murray 1997: 47-69]. Как следствие, Карр, Моргентау и последова-
тели вступили в интеллектуальную конфронтацию с “идеалистами”, которая 
и получила наименование первых “Великих дебатов”, якобы успешно опро-
кинувших “идеалистские” представления [Villanueva 2012].

Конечно, в 1920-1940-е годы, как и в другие периоды, проходили живые 
обмены мнениями по международным вопросам. Хотя они касались преи-
мущественно текущих “вызовов” международного процесса, затрагивались 
также и более широкие вопросы, в частности, проблемы всеобщего мира, 
нового мирового порядка, сотрудничества и конфликта.

С 1931 г. именно британские “идеалисты” критиковали внешнюю по-
литику Германии и Италии, в то время как “реалисты” занимали замет-
но более прагматическую “гибкую” позицию (например, тот же Э. Карр). 
Предвоенные события показали, кто на самом деле был большим реалистом, 
но для этого понадобилось время. При этом Питер Уилсон раскритиковал 
Ашуорта за то, что тот-де не заметил, что Норман Анджел, Альфред Циммерн 
и другие “идеалисты” создали психологические условия для будущего “уми-
ротворения” еще в 1920-е годы своей антивоенной риторикой, множеством 
расхожих эвфемизмов, которые они ввели по отношению к войне (например, 
принуждение, санкции, общие действия против агрессоров), а также тезисом 
о том, что система коллективной безопасности слишком затратна [Wilson 
2012]. Возможно, это и так, но не стоит забывать о том, что либерализм внес 
важнейший вклад в формирование представлений о мирном мироустройстве: 
без его вклада не было бы ни идеи ООН, ни международного права, ни многих 
фундаментальных принципов современного миропорядка. 

Еще один важный момент: вопреки мнению многих реалистов, политический 
реализм – отнюдь не изобретение конца 1930-х годов: основные идеи (междуна-
родная анархия, государственный суверенитет, война как неизбежность, баланс сил 
и т.д.) как в трудах политических мыслителей и историков, так и в практической 
“реальной политике” уже описывались не раз. Другое дело, что до публикации 
работ Карра и Моргентау они носили другое наименование – “дипломатическая 
ортодоксия”, или традиционализм (sic! – не путать с традиционализмом, в том 
числе “Английской школы”, выступавшим против бихевиорализма). В каком-то 
смысле споры в довоенный период имели место, но это были продолжающиеся 
споры между либералами и ортодоксами, еще не воплотившимися в “реализме”. 
Как отметил Андреас Осиандер, продолжался “эксплицитный и имплицитный 
диалог с позицией, которая позднее будет названа реалистской” [Osiander 1998: 415]. 
Конечно же, это не были дебаты четко определенных и прописанных “школ” 
международной мысли. Это скорее то, что Э. Карр называл извечными “парными 
элементами” – утопизмом и реализмом, которые на протяжении столетий при-
сутствовали при обсуждении всякой международной проблемы. По сути это было 
отражением двойственной природы “фаустовского” европейского человека –  
интеллектуала, “готового в любую минуту обернуться головорезом” 
[Фридман 2016: 77]. К тому же “чистота” принципов не была сильной стороной 
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теоретиков довоенной поры, среди них встречались и реалисты-утописты, и “ли-
беральные реалисты”, и сторонники других вариантов компромиссов.

Интересно, что если в Англии автором противопоставления реализма иде-
ализму считали Карра, то в США время дебатов было перенесено на начало 
1950-х годов и “исходной точкой” называли публикацию книги Г. Моргентау 
“В защиту национального интереса” (1951 г.). В любом случае “дихотомия 
‘идеализм-реализм’, – полагает Ашуорт, – это просто реалистский конструкт, 
созданный после Второй мировой войны”2. 

Для некоторых исследователей-международников вся история столкнове-
ния двух теоретико-международных подходов начинается после окончания 
Второй мировой войны. Подчеркивается, что Джордж Кеннан выступил 
против “легалистско-моралистского подхода к международным проблемам” 
как “самой серьезной слабости” в осуществлении внешней политики США 
[Kennan 1951: 93-94]. Фрэнк Танненбаум заявил, что реалисты пытаются от-
вергнуть американские гуманитарные и пацифистские традиции и принять 
доктрину силы и баланса сил как основания внешней политики. Реализм – 
доктрина, которая превратит США в “централизованную военную империю”, 
живущую от войны до войны [Tannenbaum 1955: XI-XIII]. Иными словами, 
он противопоставил реализму не идеализм, а традиционную американскую 
философию международных отношений, которую тоже, по-видимому, можно 
было бы назвать “идеализмом”. Можно назвать множество имен влиятель-
ных американских ученых и политиков того периода, принимавших участие  
в обсуждении либеральных принципов во внешней политике (Уолферс, Гертц, 
Уальд, Райт, Фокси, Каплан и др.) [Quirk, Vigneswaran 2005: 99-103]. Влияние 
либералов было настолько сильным, что на конференции 1954 г. речь шла о не-
обходимости “институицонализировать” “немецких профессоров”, продол-
жавших германские традиции и после эмиграции в США, но “не принятых” 
либеральным академическим сообществом [Guilhot 2011]. 

Наконец, еще один важный аспект “Первых дебатов” – несимметрич-
ность участников. Одни из них в самом деле принадлежали к академиче-
ской среде (барон Дэвид Дэвис, профессора кафедры им. Вудро Вильсона 
в Абериствите). Остальные были журналистами (как Н. Анджел), граждан-
скими служащими, представителями других профессий. Иными словами, это 
была скорее политическая, нежели научная дискуссия. 

Следует отметить также, что в США дебаты разворачивались преиму-
щественно в рамках политической науки, в Великобритании – в истории, 
а в других европейских странах скорее продолжая нормативную линию по-
литической философии. Они также проходили в рамках разных институцио-
нальных структур и СМИ, поэтому следовало бы с осторожностью называть 
их дебатами именно внутри и вокруг теории международных отношений, не 
говоря уже о том, что это вообще были дебаты в области ТМО как дисци-
плины или шире – в международных отношениях. Похоже, что дисциплина 
путается с более широкими дискурсами.

Между тем при рассмотрении через призму жесткой дихотомии “иде-
ализм / реализм” за пределами учебных курсов оставались многие другие 
течения международно-политической мысли, например, неомарксистская 
Франкфуртская школа. Благодаря сформированному при Франкфуртском 

2 Ashworth L. 2014. Of Great Debates and the History of IR: Why the “Great Debate” Story Is Wrong”. – 
E-International Relations. Feb. 12. URL: http://www.e-ir.info/2014/02/12/of-great-debates-and-the-history-
of-ir-why-the-great (accessed 01.10.2016).

http://www.e-ir.info/2014/02/12/of-great-debates-and-the-history-of-ir-why-the-great
http://www.e-ir.info/2014/02/12/of-great-debates-and-the-history-of-ir-why-the-great
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университете в 1923 г. Институту социальных исследований развернулась 
интересная политико-философская дискуссия вокруг позитивизма как эпи-
стемологического способа понимания мира в социальных науках, имевшая 
большое значение для поздней критики позитивизма в ТМО [Cox 1981: 126]. 
Либеральные интернационалисты, представлявшие самые разные течения, 
спорили с консерваторами, некоторые из которых называли себя “реалистами”. 
Социалисты и коммунисты спорили и с теми, и другими, а также между собой. 
Однако поскольку их деятельность не смогла предотвратить Вторую мировую 
войну, а идеи обеспечения всеобщего мира провалились, “реализм” занял 
почетное место “победителя”. Вне канонической теории остались даже такие 
немецкие мыслители, как Карл Шмитт и Лео Штраусс. Иными словами, ка-
нон ТМО выстроен преимущественно на англосаксонских основаниях, причем 
приходится признать, что вслед за авторами англоамериканских работ многие 
отечественные теоретики “не заметили” остального мира, и даже Европу. 

Можно сделать вывод, что реалисты были заинтересованы в том, чтобы 
как-то легитимировать свою “победу” над либералами. В самом деле, Карр, 
Гертц, Моргентау и другие рассматривали идеализм / утопизм / морализм как 
“ущербный” тип мышления, а реализм – как шаг в правильном направлении. 
Они не пытались поставить эти взгляды в какой-то исторический контекст, про-
сто утверждая, что позиции их идейных противников неадекватны настоящему.

Однако сработал “эффект бумеранга”. Конкуренты реалистов в пери-
од “Третьих дебатов” воспользовались этим же приемом теперь уже для 
легитимации собственной победы над реалистами. Иными словами, идея 
спора между идеалистами и реалистами – продукт posthoc, более позднего 
периода. То есть идею первых “Великих дебатов” следует понимать как 
ретроспективу, функцией которой была не историческая достоверность, 
а легитимация более современных теорий и подходов, относящихся скорее 
к периоду “Третьих дебатов” [Bell 2009: 4-9]. 

Таким образом, положение о “Великих дебатах” вошло в дисциплинарный 
фольклор как вариант “валидации определенных метатеоретических конку-
рентных противостояний (наука против традиции, теория решения проблем 
против критической теории, позитивизм против постпозитивизма и т.д.)” 
[Quirk, Vigneswaran 2005: 103]. Однако я все же приняла бы другую формулу: 
хотя реалисты, безусловно, приложили руку к конструированию мифа, фор-
мирование всей структуры ТМО было существенно сложнее. Другое дело, что 
“Вторые” и “Третьи” дебаты выстраивались уже на основании сложившихся 
стереотипных представлений о “Первых” дебатах. 

Как представляется, столь же неверно утверждать, что “Великие деба-
ты” – просто миф, спровоцированный Э. Карром. Это скорее полуправда, 
нежели чистая фантазия, признают некоторые участники дискуссии [ibid.: 91]. 
И с этим, по-видимому, можно согласиться. 

“Почти с момента получения статуса академической дисциплины в 1919 г. 
[ТМО – Т.А.] начались Великие дебаты о том, что сегодня мы назвали бы 
отношениями между идеями и материальными условиями, человеческой  
деятельностью и социальными структурами, натуралистическим и антинату-
ралистическим типом исследования, – подчеркивает известный международ-
ник Александр Вендт [Wendt 2015: 1]3. Питер Вилсон отметил, что в качестве 
инструмента для преподавания дисциплины положение о “Великих дебатах” 

3 Образ “Земли замешательства” взят Вендтом из известного антивоенного клипа рок-группы 
“Genesis” – “The Land of Confusion”.
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не лишено ценности, однако Б. Шмидт назвал их не более чем “дисципли-
нарным мифом” [Wilson 2012: 16; Schmidt 1998b: 94].

В 1990-е годы два обычных подхода к структурированной ТМО – “тради-
ции” (например, реализм против идеализма) и “парадигмы” (после публикации 
известной работы Куна) подверглись тщательному анализу со стороны многих 
специалистов. Так, “контекстуалисты” – сторонники Квентина Скиннера 
и Джона Пококка, и шире – “Кембриджской школы” истории политической 
мысли доказывали, что исследование “традиций” и “парадигм” предполагает 
анахронистское прочтение текстов прошлого, нужно реконструировать поли-
тический язык соответствующего периода. Они попытались провести серию 
реинтерпретаций международно-политической мысли прошлого века.

Сформировались еще две влиятельные группы авторов. Прежде всего, это 
постструктуралисты и постмодернисты, пытающиеся выстроить историю ТМО, 
опираясь на “археологию знания” Мишеля Фуко (например, Дер Дериан).

Еще одна группа – Б. Шмидт и его сторонники, адепты так наз. критической 
внутренней дискурсивной истории – дисциплины, берущей за основу споры 
вокруг ключевых концептов теории международных отношений. Например, 
Шмидт определил эту методологию как изучение “дискурсивных практик 
ранней теории международных отношений”, которые имели место “в инсти-
туциональной среде американской дисциплины политической науки” [Schmidt 
1998a: 434]. Цель такого подхода – “реконструировать насколько возможно 
эволюцию прерывистого разговора в академических международных отно-
шениях” между теми, кто осознанно и институционально мыслят о себе как 
о профессионалах-международниках. Он предложил, например, взять основной 
концепт “анархии” и рассмотреть историю ТМО через дискурс в отношении 
этой идеи. Поэтому в качестве источников следует рассматривать журнальные 
статьи, учебники, выступления на профессиональных конференциях, рукопи-
си и другие “дискурсивные артефакты” [ibid.: 439]. Тем не менее такой подход 
имеет как минимум три важных ограничения: 1) можно ли современные вы-
воды перенести в другие контексты, в том числе географические? В США, как 
известно, изучение международных отношений долгое время рассматривалось 
как субдисциплина политической науки. Соответственно, международники 
были одновременно политологами, и следы теоретических споров того време-
ни следует искать в истории политологии. Но в те же годы в Великобритании 
международные проблемы были объектом широкого публичного разговора, 
в котором принимали участие профессора непрофильных кафедр и факуль-
тетов, сотрудники журналов, таких, которые сегодня мы назвали бы “обще-
ственно-политическими” (например, журнал “Круглый стол” (“Round Table”, 
с 1910 г.) или “Международные отношения” (“International Affairs” с 1922 г.) – 
и т.д.). Иначе говоря, ТМО была еще недостаточно институционализирована. 
До 1950-х годов большинство авторов не были профессионалами-международ-
никами и не идентифицировали себя в качестве таковых. 2) Крупнейшие тео-
ретики довоенного периода, например, Уолтер Липпман или Рейнольд Нибур, 
вообще оказывались исключенными из участия в теоретико-международных 
спорах, хотя внесли немаловажный вклад в осмысление тогдашних междуна-
родных проблем. 3) Есть некоторая искусственность в изоляции споров внутри 
теории от реальной политики и внешних влияний [Wilson 2012].

За последние два десятилетия представление об истории ТМО как самостоя-
тельной дисциплины существенно трансформировалось. Появилось множество 
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работ, содержащих существенные нюансы, интерпретации стали более чувстви-
тельными исторически, мышление основных фигур исследователей-международ-
ников интерпретировано в соответствии с канонами исследования политической 
мысли. Следует заметить, что и отношение к “Великим дебатам” стало отличаться 
меньшей зашоренностью, абсолютизацией, подаваться с заметно большей осто-
рожностью, что присуще, кстати говоря, и отечественным авторам. Например, 
новосибирские ученые Ю.П. Ивонин и О.И. Ивонина не просто замечают, что 
“политические реализм и идеализм не могут рассматриваться как интеллектуаль-
ные противники в силу их разнопредметности”, но и показывают это на примере 
политической философии Иммануила Канта [Ивонин, Ивонина 2015: 4].

Если согласиться с мнением, что “идеализм” во многом был сконструирован 
реалистами (хотя он представлял собой множество течений либеральной мысли 
в довоенный период, но отнюдь не единую доктрину), то нельзя ли то же самое 
сказать и о самом “реализме”? В конце концов, реализм находится на пересече-
нии сферы ТМО и истории западной политической и философской рефлексии. 
Его мотто – “приоритет политики над моралью” (и у него множество источни-
ков – от Фукидида, Макиавелли и Гоббса до Руссо, Ницше, Вебера и др.). Или, 
говоря словами Юргена Хабермаса, реализм создает “квазионтологический 
приоритет грубой силы над правом” [цит. по Bell 2009: 2]. Но здесь важнее 
понять, что для самого реализма дебаты с “идеалистами” (будь они реальными 
или сконструированными постфактум) были исключительно важны для са-
моконструирования, в частности, с точки зрения преодоления нормативизма 
“тевтонской мудрости” как наследия эмигрировавших из Германии в США 
профессоров, или то, что Кеннет Уолц как гуру “неореализма” обозначил как 
переход от реалистской мысли к реалистской теории, т.е. преодоление до- 
научности и выхода на яркий свет правильной, нормальной науки [ibidem].

Но эта проблема имела и организационный характер. Приведем толь-
ко один пример: в 1954 г. при участии наиболее видных международников 
и сотрудников Государственного департамента США и “Фонда Рокфеллера” 
в Вашингтоне была организована конференция за закрытыми дверями с целью 
определения возможностей, природы и границ ТМО как самостоятельной, а не 
мультидисциплинарной области знания, потребность в которой в условиях 
холодной войны стала совершенно очевидной (материалы конференции были 
опубликованы в 2011 г.). Были и некоторые другие задачи. В числе участников 
конференции были такие “звезды”, как Ганс Моргентау, Рейнольд Нибур, 
Пол Нитце, Уолтер Липпман, Джеймс Ростоу и др. Председательствовал Дин 
Раск. Приглашены были также Джордж Кеннан, Герберт Баттерфилд и Раймон 
Арон, но не смогли приехать (Кеннан прислал текст). 

Для участников конференции под руководством Кеннета Томпсона был под-
готовлен социологический срез тогдашней ситуации в ТМО. Он показал множе-
ство групп и течений, работающих в разных традициях – от бихевиоралистов до 
“классических” политических философов. Конференция такого уровня не мог-
ла не означать “прорыва”, однако его не произошло. Сегодняшнее прочтение 
текстов докладов и выступлений показывает отсутствие ясно определенной “до-
рожной карты” в развитии дисциплины – слишком далеко теоретики к этому 
времени разошлись между собой. Но было несколько любопытных моментов, 
непосредственно имеющих отношение к нашему разговору. Во-первых, дисци-
плина родилась из самого намерения иметь такую область знания. Участники 
отвергли наличие “поворотных пунктов”, рассмотрев историю ТМО как про-
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цесс относительно медленной структуризации нескольких элементов, посте-
пенно начавших вести себя как система и генерировать паттерны развития. 
Во-вторых, слишком разные методологические подходы не позволили создать 
некую единую теорию и поставили вопрос о ее принципиальной возможности. 
Это скорее было институциональное решение о создании специальной области 
знания, имеющей не теорию, а границы теории (Г. Моргентау). Более того, как 
указывал Роберт Джервис, ТМО – не столько абстрактная модель, сколько 
праксеология, формализующая правила и направляющая государственную 
деятельность. Моргентау не единожды утверждал, что реализм – это вопрос 
благоразумия, мудрость, сформулированная интуиция, но не наука. Джервис 
продолжил эту мысль, сделав вывод: существует социальное измерение эписте-
мологии ТМО: теория “реализма” истинна только при условии ограниченного 
распространения, т.е. это “тайная мудрость”, известная немногим избранным. 
Тогда принципиальной становится дистанцированность от внутренней поли-
тики ученого-реалиста как “тайного советника” власти. Поэтому конференция 
и проводилась при закрытых дверях. А поскольку реализм плохо совмещается 
как с демократией, так и с политической культурой, например, США, то это 
чуть ли не секретный проект, лишь формально включенный в ТМО. Он плохо 
сочетается с либерализмом, а его основные концепты не соответствуют либе-
ральным традициям (Джек Снайдер): “Непостоянство демократической публи-
ки было главной заботой послевоенного американского реалистского проекта” 
[Guilhot 2011: 23]. И, соответственно, это было “идеологическое узаконивание 
специфических политических элитных кругов”. И другие участники конфе-
ренции утверждали: либерализм развивался естественным путем, реализм был 
сознательно имплантирован, но хорошо прижился. Но реализм с течением 
времени должен был пойти на некоторые уступки и приспособиться к некото-
рым универсальным либеральным ценностям. Тем не менее сохранились три 
главных напряжения и спорных момента:

  – между реализмом и демократией;
  – между нормативизмом и описательностью статус-кво;
  – между максимизацией силы и благоразумием. 

В качестве дискурса реализм постоянно воспроизводит эти конфликтные 
точки. Более того, как признали участники конференции, сама суть дисци-
плины – в этих и других дебатах, т.е. дебаты, какими “великими” они бы ни 
были – не “поворотные пункты” кумулятивно развивающейся дисциплины, 
а ее смысл, даже если зачастую она полемизирует сама с собой. Или, как 
подчеркивает Николас Гилхот, их “рассматривают как ‘диалог или ‘разговор’ 
между разными текстами, но часто он носит постановочный характер. Если 
прожектор повернуть со сцены за кулисы, то становится видна логистика: 
идентификация, классификация и поддержка, которая присутствует в соз-
дании дисциплинарного канона. Мы признаем некоторые тексты как значи-
тельные, но никогда не спрашиваем, что именно сделало их такими важными, 
т.е. придало им канонический авторитет” [ibid.: 14-15].

Даже беглый взгляд на историю формирования ТМО позволяет увидеть 
пласты то выходивших на первый план, то скрывающихся в тени более 
“модных” и актуальных подходов: во-первых, это политико-философский 
пласт (идеализм, либерализм, в значительной степени “классический” по-
литический реализм, неомарксизм, рефлективизм, позднее конструктивизм, 
постмодернизм и т.д., которые в последние годы переживает “возрождение”); 
во-вторых, пласт, не только проистекающий из политической науки, главным 
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образом американской (сциентизм во множестве своих проявлений, рациона-
лизм и др. вплоть до теории игр), но и во многом параллельный ей и который 
очень большое число ученых считает единственно “научным”; в-третьих, 
пласт исторический, историко-прецедентный (выросший из английской 
традиции, начиная с первых трудов “Английской школы”, теоретических 
аспектов в истории международных отношений, получивший широкое рас-
пространение не только в странах Британского содружества наций, но и во 
многих европейских странах, включая отечественную традицию. Вполне 
возможно рассматривать историю и эволюцию ТМО на этих трех уровнях.

Но более предпочтителен, как мне кажется, другой вариант. Поскольку со 
временем политико-философский и исторический подходы переплелись, следует 
рассматривать историю ТМО через дихотомию “понимающая ТМО” и “объ-
ясняющая ТМО”, что не исключает их сближения и даже совмещения отдель-
ных элементов методологии в настоящее время. Продуктивным также видится 
структурирование ТМО через базовые различия в онтологии, эпистемологии 
и вытекающей из них методологии исследования. Пора отходить от уже уста-
ревшей англо-американской версии теоретико-международного дискурса с его 
мифологией “Великих дебатов”, которые сами же его представители поставили 
под сомнение – сегодня теория международных отношений имеет и более ши-
рокий круг источников, существенно больший охват проблем и более широкие 
возможности для разработки новых оригинальных методов анализа. Такой 
вариант подачи материала имеет право на жизнь, но наряду с другими и с более 
широкой палитрой взглядов и подходов, без которых развитие ТМО представ-
ляется слишком прямолинейным. Тогда мы перестанем получать бесчисленные 
авторефераты диссертаций с дежурными отписками в отношении методологии, 
приписываемой в последний момент, где доминирует в лучшем случае привер-
женность системному подходу и неореализму – ничего дурного в этом вроде бы 
нет, если бы это была осознанная, а не формальная приверженность.

 Как бы то ни было, проблема структуризации курса “Теория международ-
ных отношений” сама является предметом творческого поиска. Похоже, нам 
нужны собственные дебаты по методологии ТМО; возможно, они не будут 
“Великими”, но пусть они все-таки будут. 
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use of the term as a tool to explain the differences in the polar positions, but considers it inappropriate 
to artificially make absolute the extreme points of view. On the contrary, it is suggested to consider 
other possible options for structuring the object, also for training purposes. The problem of interaction 
of theories within the international relations discipline is analyzed through the prism of the history of 
international political thought. Shown are the “reference points” of institutionalization of international 
relations theory as an independent discipline, the evolution of approaches to structuring of the discipline, 
as well as corresponding criticism (of the “traditional”, “paradigm”, “contextual” and other approaches). 
Particular attention is paid to the history of the collision of two theoretical and international approaches – 
“realism” and “idealism”, its discursive and theoretical content, the problem of the differences and 
interactions between “idealism” and “realism”, the specifics of the image of “idealist” as “the Other”.
Keywords: theory of international relations; the Great Debates; idealism; realism; the structure of the TIR.
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