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Аннотация. Авторы отталкиваются от посылки, что – в отличие от западных 
реалистов, последние полвека исходивших из центральности положения Запада 
в международной системе, – российские просвещенные державники всегда 
учитывали важность решения для России задач внутреннего развития, стремясь 
соединить идеалы сильного, независимого государства с правами личности, проявляя 
при этом готовность учиться у других. В постсоветский период развития российской 
теории международных отношений (РТМО) школа просвещенного державничества 
наиболее последовательно и полно представлена работами Алексея Демосфеновича 
Богатурова и его учеников. Вслед за М.А. Хрусталевым Богатуров видит основную 
задачу РТМО в создании органичного синтеза теории и прикладного анализа 
международных отношений. В плане прикладного анализа главным вызовом для 
РТМО после распада СССР стало осмысление складывающейся новой системы 
межгосударственных отношений и места в ней России. В данной связи привлекает 
внимание исследование политико-силового, нормативно-институционального 
и геоэкономического аспектов проблемы. В теоретическом плане важен вывод 
о необходимости развития российской школы ТМО при соблюдении гибкости 
и активного диалога с Западом. Опыт отечественных исследований Богатурова 
призывает нас не замыкаться на школах и парадигмах, а активно выстраивать 
рабочие, идущие от жизни теории и концепции. Это – трудно поддающий 
заимствованию вклад мастера, который будет служить важным ориентиром 
в дальнейшем развитии РТМО.
Ключевые слова: А.Д. Богатуров; теория международных отношений; российская 
школа; просвещенное державничество.

Недавно опубликованное собрание текстов Алексея Демосфеновича 
Богатурова [Богатуров 2017] – прекрасная возможность поразмышлять о вкла-
де замечательного российского ученого в развитие теории международных 
отношений и о будущем этой теории в России. Несмотря на широкую извест-
ность и признание работ Богатурова по различным вопросам международных 
отношений и внешней политики, его роль в развитии теоретического знания 
должна обсуждаться специально. Будучи по образованию востоковедом 
и историком международных отношений со специализированным знанием 
Японии и Азиатского-Тихоокеанского региона, ученый давно и всерьез инте-
ресуется теорией, поняв и оценив значимость ее развития в России сразу же 
после распада советского государства. Мало кто из российских обществоведов 
работает на нескольких уровнях производства знания, стремясь соединить 
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в своей работе экспертно-практический анализ с обобщениями теоретическо-
го характера. Богатуров – один из немногих. Анализ повседневной внешней 
политики, актуальные комментарии, а также преподавательскую и просве-
тительскую работу он сочетает с редактированием важного теоретического 
журнала (который сам же и создал), подготовкой созданием собственных 
и коллективных трудов, претендующих на обобщение главных глобальных 
трендов. Поэтому его вклад в развитие теории особенно ценен.

Используя представившуюся возможность, мы хотели бы поразмышлять об 
Алексее Богатурове как представителе школы просвещенного державничества 
в российской теории международных отношений (РТМО). Нам представляется, 
что вклад ученого в развитие РТМО связан с концептуальным развитием этой 
интеллектуальной традиции, уходящей своими корнями в досоветское время, 
но получившей новые толчки к своему развитию в советское и послесовет-
ское время. Через широкое обсуждение своих идей с коллегами по цеху – как 
державниками, так и представителями других школ – Богатуров отшлифовал 
и сделал общим достоянием целый ряд важных для любого международника 
концептов. Эти концепты – “парадигма освоения”, “плюралистическая од-
нополярность”, “анклавно-конгломеративная” структура мира, используемая 
США “стратегия перемалывания” в мировой политике и другие – хорошо 
известны. Не случайно российские международники-теоретики рассматри-
вают фигуру Богатурова как наиболее значимую в развитии РТМО [см. напр. 
Цыганков, Цыганков 2014]. Не претендуя на то, чтобы “застолбить” за собой 
такое место, он охотно учился и учится у российских и зарубежных коллег. Не 
всегда обладая готовыми ответами, он задается вопросами, без решения кото-
рых трудно продвинуться в понимании международных отношений, и предла-
гает двигаться к развитию РТМО совместными усилиями.

В российской науке на протяжении столетий сложились три влиятельных 
традиции или способа осмысления мира [Цыганков 2013]. Ее представители 
ориентируются соответственно на подражание Западу (западничество), со-
хранение независимой государственности (державничество) и самобытной 
системы культурных ценностей (третьеримство). Каждая из традиций, или 
школ мышления, имеет свои образы России и мировой системы, которые 
сберегли внутреннюю преемственность и отличия друг от друга. 

По сравнению с западниками и третьеримцами, державники исходят из прио-
ритетности сильного и эффективного государства в развитии любой страны. Если 
западники превыше всего ставят индивидуальную свободу, считая либеральный 
Запад наиболее развитой и перспективной из цивилизаций, то державники не 
мыслят такую свободу без сильного государства. Без такого государства, действуя 
в условиях международной конкуренции и борьбы за власть, Россия не сможет 
не только гарантировать своим гражданам права и свободы, но и сохраниться 
и выжить. Это же касается и культурно-цивилизационной самобытности, за 
сохранение которой ратуют третьеримцы. Поддержание такой самобытности, 
по убеждению державников, требует защиты со стороны государства. 

Державная традиция возникла вместе с задачей укрепления государства 
и в России активно питалась идеями европейской и американской дипло-
матии, высоко ценя таких политиков и мыслителей, как К. Меттерних, 
О. Бисмарк, Г. Киссинджер, З. Бжезинский и др. Вообще державники, или 
российские реалисты, как их иногда называют, находятся под огромным 
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влиянием западной реалистской мысли от Г. Моргентау и Э.Х. Карра до  
современных ее представителей – К. Уолца, У. Уолфорта и Дж. Миршаймера 
[Бордачев, Зиновьева, Лихачева 2015].

Однако в отличие от западных реалистов, последние полвека исходивших 
из центральности положения Запада в международной системе, российские 
державники всегда учитывали важность решения для России задач внутреннего 
экономического и политического развития. В частности, те, кого можно назвать 
просвещенными державниками, хорошо понимали важность интеллектуаль-
ной и политической свободы в развитии общества, стремясь соединить идеалы 
сильного, независимого государства с правами личности. Их просвещенность 
связана, во-первых, с готовностью учиться у других, прежде всего, западных 
политиков и народов, а во-вторых, с пониманием важности передачи приоб-
ретенного знания обществу посредством просвещения самого государства.

В советское время просвещенное державничество развивалось во многом 
усилиями так наз. системного подхода. В его рамках, активно перенимая разра-
ботки западных специалистов и используя достижения кибернетики и теории 
систем, российские международники анализировали характер взаимодей-
ствия государств и международной среды [см. Поздняков 1976; Гантман 1976; 
Система, структура… 1984; Хрусталев 1988; Богданов 2014; и др.]. В противовес 
доминировавшей в обществе марксистско-ленинской идеологической парадиг-
ме державники исходили из приоритета государств и национальных интересов, 
а не классов и идеологии во внешней политике и международных отношениях.

 Богатуров является выходцем из этой академической среды “системщи-
ков” и критиков излишне идеологизированного официального политического 
курса. В его текстах чувствуется влияние не только западных реалистов и ре-
алистов-институционалистов Х. Булла, Дж. Айкенберри, Б. Бузана и других, 
но и российских разработчиков системного подхода. Некоторые из послед-
них – в частности, Хрусталев – были учителями Богатурова как в период его 
учебы в МГИМО, так и в преподавательской деятельности в стенах института.

После распада советского государства державники активно включились 
в процесс обсуждения новой системы международных отношений и возни-
кающих вызовов для России. Для Богатурова и ряда других международников 
непреложным стало осознание невозможности продолжать прежний глобаль-
ный курс, необходимость ресурсосбережения и регионального сосредоточения 
[Этап за глобальным… 1993]. Еще недавно поддерживая курс М.С. Горбачева 
на перестройку и проведение глубоких реформ, просвещенные державники 
занялись поиском подходящей для продолжения реформ внешнеполитиче-
ской стратегии. В отличие от западников и патронировавшего их министра 
иностранных дел А. Козырева, державники были убеждены как в важности 
сохранения внешнеполитической независимости России, так и в длительно-
сти процесса согласования российских интересов с западными. В отличие от 
вчерашних ревнителей советского и имперского и тех, кого Богатуров называл 
“вульгарными геополитиками” [Богатуров 2017: 137], просвещенные держав-
ники исходили не только из ограниченности внешнеполитических ресурсов, 
но и осознания важности внутренних перемен. Последние предполагалось 
проводить под дирижистским патронированием государства, и многие держав-
ники критично восприняли реформы по модели шоковой терапии Б. Ельцина.

Важная особенность исследований Богатурова – нежелание мыслить  
шаблонно, используя устоявшиеся и приевшиеся концепции и теории. Такие тео-
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рии он использует в лучшем случае как толчок к размышлениям, всегда привнося 
в эти размышления свой опыт и знание реалий. Так, известная статья “Десять 
лет парадигмы освоения” [Богатуров 1999] писалась в конце 1990-х годов по 
следам авторского опыта работы в Московском Общественном Научном Фонде 
(МОНФ). Работая в Фонде, Богатурову пришлось активно организовывать 
выездные летние и зимние школы-сессии в различных российских университе-
тах. Одновременно ученый продолжал публиковаться и хорошо знал ситуацию 
в области возможного российского и западного финансирования академических 
проектов. Совокупность этих реалий и навела его на “мысли о противоречиях 
научно- и учебно-познавательного процессов” [Богатуров 2017: 143].

Основная мысль статьи связана не с констатацией слабости российских 
теоретических познаний и эмпирических исследований [об анализе этой про-
блемы см., напр., Тимофеев 2010]. Напротив, автор утверждал, что таких по-
знаний и исследований в стране возникло немало, причем не только в столице, 
но и за ее пределами. На примере организовываемых им школ Богатуров по-
казал, что выросло уже целое поколение способных и знающих специалистов- 
обществоведов. Проблема же заключалась в том, что новое поколение не 
научилось мыслить творчески, прилагая знание теорий к изучаемым реалиям 
и модернизируя теорететические конструкции сообразно жизни, а не схеме. 
“Выяснилась пугающая истина... книжное знание жило в головах молодых 
коллег своей жизнью, а их уникальный богатый и интересный материал – сво-
ей” [Богатуров 2017: 145]. Почему так происходило? Богатуров ставит другой 
неутешительный диагноз – отчасти проблема заключалась в деньгах: “Авторы 
попросту ‘переводили’ местные реалии на язык, понятный западным спон-
сорам и зарубежной читательской аудитории!” [там же: 146].

Выход из создавшегося положения виделся ученому в формулировании иного 
подхода к эмпирическим исследованиям. Этот подход усматривался им как ос-
нованный на двух опорах: “исходном пласте западной теории и методологии” – 
Запад Богатуров недвусмысленно признавал “де-факто лидером” в разработке 
теории – и “отечественной понятийной школе”, способной творчески прило-
жить западное к российскому. Далее ученый рекомендовал систематизировать 
факты и местные реалии, а затем уточнять теорию посредством выстраивания ее 
“снизу”, из российского же опыта и действительности [там же: 147].

В своей последующей деятельности Богатуров занялся практическим во-
площением не одного, а сразу трех способов мыслить творчески, преодолевая 
“парадигму освоения”. Во-первых, он сформулировал ряд новых, способных 
ухватить российские реалии и российский взгляд на мир концепций, о которых 
мы подробнее скажем ниже. Во-вторых, ученый попытался осмыслить западные 
теории национального интереса применительно к России, систематизировав 
и показав развитие этого интереса в российской дипломатической практике 
и истории международных отношений. Результатом этих усилий стала по-
лучившая признание и премию Российской академии наук им. Е.В. Тарле 
четырехтомная “Системная история международных отношений”. В-третьих, 
Богатуров всерьез воспринял важность создания российской школы, или 
“ветви” в теории международных отношений, инициировав, в частности, 
обсуждение проблемы в журнале “Международные процессы”.1

1 Помимо гл. 9 о “парадигме освоения” эта тема подробно обсуждается в статьях “Мировая политика 
в теоретическом дискурсе” и “‘Реалистский корень’ российской ветви теории мировой политики”, 
вошедших в книгу как гл. 3 и 8.
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Главным вызовом для международников-теоретиков после распада СССР 
стало осмысление складывающейся новой системы межгосударственных 
отношений и места в ней России. Поиску ответа на эти вопросы посвящено 
большинство статей и книг Богатурова. В его понимании новой международ-
ной системы обращают на себя внимание три аспекта – политико-силовой, 
нормативно-институциональный и геоэкономический. 

Первая концептуальная идея, которую ученый сформулировал в середине 
1990-х годов, звучала как возникновение в мире системы “плюралистической 
однополярности”. Богатуров стремился внести вклад в споры о полярности 
или концентрации силового потенциала мировыми державами. В этих спорах 
явственно обнаружились те, кто указывал на сверхдержавность США и выте-
кающую из нее материально-силовую центрированность или однополярность 
новой международной системы. Их противники настаивали на сохранении 
за Россией роли державы, способной “уравновесить” силовой потенциал 
США, постепенном возвышении Китая и общей трансформации системы 
в направлении многополярности. Позиция Богатурова отличалась от обеих 
сторон. Следуя за С. Хантингтоном и рядом других исследователей, ученый 
указал на “полутарополярность” мира с точки зрения разрыва потенциалов 
между США и другими великими державами. По его мысли, в рамках обра-
зовавшегося и ведомого США полюса возникли несколько разделяющих его 
базовые ценности центров. “На политику Вашингтона влияют семь других 
важных субъектов международной политики, в окружении которых действует 
американская дипломатия” [Богатуров 2017: 30]. Такая структура мира – не 
худшая для России, учитывая, во-первых, опасность одностороннего усиления 
Китая и других потенциальных центров-полюсов, а во-вторых, возможность 
постепенного вхождения в центр системы и самой России.

Надеждам на консолидацию “плюралистической однополярности” не 
суждено было сбыться. Вместо развития плюрализации США взяли курс на 
принятие единоличных решений по укреплению однополярного мирового 
господства. В 2008 г. Богатуров писал в связи с этим о “саморазрушении” 
“плюралистической однополярности” и основных вехах этого процесса – 
войне в Ираке, угрозах применения силы против КНДР и Ирана и поддержке 
авантюры Грузии в Южной Осетии в августе 2008 г. [там же: 312]. 

Описанные события дискредитировали другое важное измерение междуна-
родной системы – придающие ей упорядоченность и эффективность институты 
и нормы поведения. Для Богатурова наличие мирового порядка вытекает не 
только из силовой “иерархии возможностей”, но определяется принципа-
ми и правилами внешнеполитического поведения всех мировых игроков, 
взаимоприемлемой системой принятия решений, а также набором методов 
реализации решений и “морально допустимых санкций” [там же: 92]. Следуя 
в выстраивании своей модели порядка за основателем Английской школы 
Х. Буллом и американским институционалистом Дж. Айкенберри, Богатуров 
должен был признать, что данная модель может работать лишь в том случае, 
если “гегемон” или главный силовой центр системы готов руководствоваться 
общим благом, а не единоличными амбициями. Последнее было в дефиците, 
в связи с чем Богатуров занялся осмыслением “стратегии перемалывания” 
в политике США, в том числе по отношению к России [там же: 292-307].

Третье важное измерение формирующейся международной системы явля-
лось “геоэкомическим” [там же: 99] и было связано с ее политэкономически-



180

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2017. No. 4. P. 175-185

ми структурами. Это измерение нередко игнорируется западными реалистами, 
поскольку задача экономического развития считается ими в целом решенной. 
Для России же и российских международников экономика развития – часть 
внешней и международной политики, причем не в меньшей степени, чем 
полярность или нормативно-институциональная архитектура. Своеобразие 
российских просвещенных державников заключается, помимо прочего, в их 
способности заимстсвовать и творчески перерабатывать не только теории 
реалистов и либералов-институционалистов, но и идеи не чуждых марксизму 
теоретиков развития. Задаваясь целью осмыслить “геоэкономическую” сторо-
ну международной системы, Богатуров самокритично признал, что любимый 
им системный подход не всесилен и должен в данном случае уступить место 
другим аналитическим подходам [там же: 151]. В частности, в своем анализе он 
базировался на работах теоретиков восточных обществ, исследовавших еще 
в советское время возможности совмещения традиционного и современного 
[Симония 1975; Синтез традиционного и современного 1984].

Своими выводами ученый углубил представления о том, что новая междуна-
родная система далеко не во всем обнаруживает системность формирования, не 
говоря уже о завершении этого процесса. Выступая критиком не учитывающих 
значимости процессов экономической интеграции и трансграничного взаимо-
действия теорий геополитики [Богатуров 2017: 102-106], Богатуров не принял 
и постулаты “линейно-прогрессивной” теории модернизации. Последняя исхо-
дила из всецело принимаемой западниками схемы движения планеты к “мирово-
му обществу” с западными стандартами и нормами. Вместо этого он попытался 
показать, что ничего подобного ни в отдельных обществах, ни в мире в целом не 
произойдет. Какие-то общества будут развиваться как современные и основан-
ные на рациональном целеполагании, какие-то по-прежнему будут базировать-
ся на ритуале и традиции, а какие-то будут устойчиво “конгломеративными”. 
Последние не растворятся в среде современных и традиционных, а будут высту-
пать как “оппозиция системности” в рамках отдельных стран и в мире в целом. 
Речь идет не только о России с присущей ей “анклавно-конгломеративной” 
структурой, но и целом ряде обществ, включая и столь развитые, как американ-
ское [там же: 161]. Богатуров опубликовал эти выводы в 2000 г. Таким образом, 
уже в то время – задолго до Brexit и избрания Трампа президентом США – он 
указал и на пробуксовывание модернистской модели либеральной глобализации, 
и на потенциал сопротивления этой модели за пределами Запада и внутри него. 
Это заставляло “размышлять об исторических перспективах России в контексте 
не только ее единства-слияния с Западом или Востоком, но и конгломеративной 
соравноположенности с тем и другим” [там же: 166].

Для России новые международные отношения с их “полутарополярно-
стью”, “конгломеративностью” и американскими глобальными устремлениями  
означали во многом неизведанный вызов адаптации. Предстояло определиться 
с моделью внутренних преобразований и, в соответствии с этим, понять способ 
выстраивания отношений с крупными державами и ближайшими соседями.

Для Богатурова постсоветская России не стала принципиально новой стра-
ной, продолжая оставаться великой евразийской державой с особой системой 
отношений между проживающими в ней народами как внутри страны, так 
и на пространствах Евразии [там же: 306]. Понимая и поддерживая стремле-
ние российского руководства осуществить необходимые для выхода из совет-
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ской изоляции внутренние реформы, ученый видел и важность сохранить то, 
что исторически сделало Россию Россией – державность и трансэтничность. 

В этих вопросах рассуждения ученого содержательно, хотя не терминоло-
гически, близки вглядам другого известного теоретика постсоветской адапта-
ции – В. Цымбурского. Последний, как известно, исходил из необходимости 
внутреннего развития России как евразийской Атлантиды или геополитического 
“острова”, волей судеб оказавшейся задвинутой вглубь материка и утратившей 
контроль за пограничными пространствами (“лимитрофами”), а с ним – и преж-
нюю связь с Европой [Цымбурский 1999]. Полемизируя со сторонниками теорий 
многополярного мира и евразийской экспансии, Цымбурский считал преуве-
личенной опасность, исходящую для России от стремящегося к расширению 
Евро-Атлантического мира, полагая, что страна располагает временем.

Богатуров не был сторонником концепции “цивилизации” применительно 
к России, но по тем же причинам, по которым Цымбурский пользовался тер-
минологией цивилизации-острова. Сомнения Богатурова были не в том, “что 
Россия не дотягивает до роли самостоятельной цивилизации” [Богатуров 2017: 
249]. Будучи державником, он, однако, полагал, что цивилизационность пред-
полагает ответственность за “соплеменников” за границами страны и содержит 
опасный для периода сосредоточения и внутренних реформ потенциал ирре-
денты, в то время как главное – сохранить государственное единство. В этом он 
оппонировал сторонникам восстановления империи путем включения в состав 
России исторически и культурно тяготеющих к ней территорий. Не отказываясь 
от необходимости сохранения за страной сферы евразийского влияния, он высту-
пал за осуществление такого влияния в рамках сложившейся после распада СССР 
системы государств. Из этого же исходил и Цымбурский, полагавший, что в бли-
жайшие десятилетия перед Россией не возникнет необходимость воевать за свои 
интересы за пределами границ. В основном разница была терминологической: 
Цымбурский говорил о ценностях геополитического освоения, а Богатуров под-
разумевал важность внутренних реформ. Оба выступали за умеренную внешнюю 
политику и исходили из в целом благоприятного наличия стратегической паузы.

Содержательная же разница между двумя учеными заключалась во внима-
нии к внешней политике. Если Цымбурский занялся обоснованием геопо-
литической безопасности России по поясу пограничных территорий-“про-
ливов”, то Богатуров продолжал исходить из важности политики глобальной 
вовлеченности, пусть и в интересах национальной адаптации и выстраивания 
новых региональных отношений. Концептуально оба ученых оказались 
застигнуты врасплох необходимостью для России показать силу – сначала 
в Грузии в 2008 г., а затем на Украине после революционных событий 2014 г. 
Деструктивность Запада опрокинула их расчеты на возможность достижения 
согласия крупных держав по невмешательству и учету интересов России. 
В практическом отношении богатуровская ориентация на продолжение попы-
ток договариваться с западными державами вместо расчетов на возможность 
уйти во временную изоляцию оказалась более плодотворной. Без таких попы-
ток договариваться утрачивается инициатива, а переговорное пространство 
заполняется другими державами. Радикализм Цымбурского помогал сосре-
доточиться на внутреннем освоении, но гибкость Богатурова проясняла, что 
такого рода сосредоточение требует внешнеполитической активности. 

Содержанием такой активности, считал Богатуров, должно быть стремле-
ние защитить российские позиции и интересы, но в контексте осознания, что 
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после окончания холодной войны Россия более не является главным соперни-
ком Запада. Запад стремится “перемолоть” не только Россию, но и все постсо-
ветские государства, готовясь к будущим глобальным вызовам, прежде всего 
в Азии [там же: 301-303]. По описанию ученого, стратегия “перемалывания” 
предполагает относительное ослабление России за счет индуцирования цен-
тробежных тенденций в многоэтнических пространствах, вовлечение новых 
государств в партнерские отношения, содействие формированию местных 
структур безопасности под покровительством США и включение России в не-
враждебные отношения с Соединенными Штатами [там же: 304]. Ослабляя 
Россию, Запад при этом стремится включить ее в ареал своего влияния. Это 
стремление должно быть основой российского лавирования и использования 
в своих целях имеющегося общего “невраждебного” настроя и разногласий 
внутри западного блока. Ученый рекомендовал развивать диалог с Германией 
и Францией в контексте урегулирования кризиса в Украине [там же: 473].

Одновременно – в традициях просвещенного державничества – Богатуров 
рекомендовал содействовать внутренним переменам в сопредельных России 
государствах. В отличие от других представителей школы державничества и за-
падных реалистов, просвещенные державники настаивают на необходимости 
внутренних преобразований и исходят из наличия глубоких связей между 
внешней и внутренней политикой. Они считают, что в целях обеспечения 
социального и политического спокойствия проводником таких преобразо-
ваний должно быть само государство. Богатуров, в частности, поддерживал 
внутренние перемены в чрезмерно консервативных, на его взгляд, государ-
ствах Средней Азии, предупреждая, впрочем, об опасности излишнего фор-
сирования демократизации в регионе [там же: 406]. Одновременно ученый 
выступал против смены внешнеполитической ориентации на Китай, которая 
повлечет за собой “глубокие перемены и внутри страны” и “отказ от всего, что 
подразумевает признание универсальности западных ценностей и идеалов, 
европейских норм суверенитета и свободы” [там же: 476].

Вполне возможно, что своим главным вкладом в понимание международ-
ных отношений Богатуров считает изыскания в области истории дипломатии, 
связанные с подготовкой упоминавшегося и получившего признание четы-
рехтомника “Системная история”. Тем не менее его по праву следует считать 
и одним из крупнейших российских теоретиков международных отношений, 
принадлежащим, по его собственным словам, к “историко-политической” 
школе. Не все посылы и выводы ученого можно разделить. Например, мож-
но и нужно критически обсуждать его фактическое западничество в вопро-
сах внутренних преобразований России, веру в возможность договориться 
с Западом по интересам в Евразии и убежденность в преимуществах “разрабо-
танной” западной теории по сравнению с “молодой” отечественной. Сегодня, 
когда в стране активно обсуждаются национальные ценности и потенциал ци-
вилизационной самодостаточности страны, это обсуждение должно коснуться 
и потенциала русской мысли и международной теории [Цыганков 2014]. Но 
нельзя не испытывать благодарность к Богатурову за смелость в постановке 
важных теоретических вопросов, оригинальность ответов и последователь-
ность в их отстаивании. Сформулируем три важных урока, которые позволяют 
извлечь теоретические работы ученого.

1. Теоретический опыт Запада ценен и за его пределами. Всеми своими рабо-
тами Богатуров продемонстрировал плодотворность использования западных 
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идей и теорий. Влияние этих идей и теорий на ученого, в особенности связан-
ных с классическим и структурным реализмом, несомненно. Например, без 
“полутораполярности” и работ американских институционалистов едва ли 
родилась бы на свет и богатуровская теория “плюралистической однополяр-
ности”. Богатуровское использование западных идей нередко весьма вольно 
и иногда служит не более, чем толчком в развитии его собственной мысли.

2. Российский опыт уникален и не сводим к западному. Принципиально важно 
и ценно, что при всей своей общей ориентации на западную теорию и “уни-
версальные” ценности внутренного развития Богатуров всегда был и остается 
открыт изучению сугубо российского и русского опыта. В отличие от некото-
рых представителей западнической традиции в РТМО, для него никогда не 
было свойственно заниматься “подгонкой ответов”.

3. Развитие российской школы ТМО требует гибкости и активного диалога 
с Западом. Опыт Богатурова крайне поучителен и отсутствием всякого дог-
матизма в восприятии западного. Являясь сторонником учебы у Запада, он 
фактически стоит на стороне активного диалога, а не послушного ученичества. 
Не обладающим определенной гибкостью и подготовленностью в восприя-
тии мысли ученого его суждения могут даже показаться парадоксальными. 
Например, призывая учиться у Запада, Богатуров недвусмысленен и в призна-
нии евразийской идентичности России. Для него очевидно, что “для Москвы 
‘вхождение’ в сообщество имеет смысл в той мере, в какой оно совместимо 
с сохранением российской идентичности как сверхбольшого, многоэтниче-
ского, единого евразийского государства” [там же: 306]. Для него совсем не 
характерно еще нередко бытующее в среде российских международников 
убеждение, что истина – “у них”, а у нас – лишь ее приложение. 

Проявление гибкости мышления – и в том, что, являясь представителем 
просвещенного державничества, ученый никогда не декларировал ни сво-
ей горячей приверженности школе, ни ее “правильности” по сравнению 
с западничеством или третьеримством. Богатуров полемизирует по выводам 
и содержанию, а не по “посылам и тусовкам”. Последнее, увы, стало правилом 
в некоторых российских кругах, когда школы и направления не разговаривают 
друг с другом по разного рода политическим причинам. У Богатурова следует 
поучиться сдержанности, гибкости и сбалансированности анализа и сужде-
ний. Западники могли бы позаимствовать у него понимание властно-силовых 
реалий в международной системе, державники – осмысление важности вну-
тренних преобразований, цивилизационщики – осознание непреложности 
активного диалога с сильными мира сего. В общем и целом, богатуровский 
опыт призывает нас не замыкаться на школах и парадигмах, а активно заим-
ствовать и выстраивать рабочие, идущие от жизни теории и концепции. Это – 
трудно поддающий заимствованию вклад мастера, который будет служить 
важным ориентиром в дальнейшем развитии РТМО.
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Abstract. The recently published collection of papers by Aleksei Demosfenovich Bogaturov is an excellent 
opportunity to reflect on his contribution to the theory of international relations and its future in Russia. 
Bogaturov introduced, polished, and popularized a number of important ideas and concepts such as the 
“paradigm of adjustment,” the “pluralistic unipolarity,” the “enclave-conglomerate” structure of the world, the 
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“strategy of grindering “ of in world politics, and others. Russian IR scholars know and exploit these concepts in 
theoretical and applied research. There have been three influential traditions or ways thinking about the world 
in Russian science of international relations. Their representative value experiences of the West (Westernizers), 
independent statehood (Statists), and distinct system of cultural values (Third Rome), respectively. Each 
tradition of school of thought possesses its own images of Russia and international system that, historical changes 
notwithstanding, has preserved its internal coherence, continuity, and difference from other schools. Unlike 
Western realists, who assumed the centrality of the West in the international system, Russian enlightened statists 
take Russia’s internal development seriously. They seek to combine the ideals of strong, independent state with 
those of human rights learning from others. In the post-Soviet period of Russian international relations theory 
(RIRT) the school of Enlightened Statism was best represented by the work of A. Bogaturov and his students. 
Following M. Khrustalev, Bogaturov sees the main tasks of RIRT in synthesizing theory and applied analysis of 
international relations. In terms of applied analysis, the main challenge for RIRT after the Soviet dissolution has 
been to understand the new system of international relations and Russia’s role in it. In this respect, it is important 
to study political, military, normative-institutional, as well as geo-economic dimensions of the problem. The 
important theoretical conclusion is the need to develop Russian school of international relations while preserving 
flexibility and active dialogue with the West. Russia’s academic experience teaches us to not be limited to schools 
and paradigms, but instead develop approaches and concepts grounded in empirical realities. This is hard to 
follow model that should serve as an important goal in further RIRT development.
Keywords: A.D. Bogaturov; international relations theory; Russian school; Enlightened Statism.
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