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Аннотация. В статье изучается неоклассический реализм, одно из популярных 
направлений в эволюции теории международных отношений. Появившись в трудах 
западных ученых, он набирает популярность и в российских исследованиях. 
В то же время остаются недостаточно изученными концептуальные отличия, 
методология и место неоклассического реализма в ряду других теорий. 
Неоклассический реализм представляет собой не законченную теорию, 
а направление исследований, во многом сохранившее преемственность реалистской 
традиции в изучении международных отношений. Представители данного 
направления сочетают элементы структурного реализма К. Уолтца и эмпирических 
исследований в духе политического реализма Г. Моргентау, но одновременно 
отказываются от унитарного понимания государства, уделяют большое внимание 
субъективным аспектам формирования политики и влиянию внутриполитических 
особенностей государства на его внешнюю политику. Это дает основания считать 
неоклассический реализм эклектичным. Однако более убедительна точка зрения, 
согласно которой неоклассический реализм является вполне самостоятельным 
развитием неореализма, дополняющим учение К. Уолтца элементным уровнем 
анализа международной политики. В содержательном отношении неоклассический 
реализм уточняет такие концепции, как анархия, структурное влияние, баланс 
сил, политика балансирования и другие. Неоклассики предложили модель 
внешней политики государства, которая описывает взаимодействие комплекса 
системных и элементных факторов (внутриполитических атрибутов государства), 
влияющих на формирование внешней политики государства. В методологии это 
направление отличает стремление к операционализации понятий и построению 
априорных гипотез для последующего подтверждения с помощью конкретно-
исторических исследований. Эвристический потенциал неоклассического 
реализма связан, прежде всего, с удачным дополнением структурного реализма 
К. Уолтца, что позволяет изучать условия, при которых великие державы и малые 
государства отклоняются от политики балансирования. Предлагая взглянуть на 
международную политику сквозь призму государства как элемента системы, 
неоклассический реализм оказывается актуальным в эпоху глобального отката 
к государствоцентричной политике.
Ключевые слова: теория международных отношений, теория внешней 
политики государства, неореализм, неоклассический реализм, структурализм, 
государствоцентризм, уровни анализа политики.
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ВВЕДЕНИЕ

Неоклассический реализм возник в ответ на кризис рубежа 1980-1990-х го-
дов, когда все канонические теории, представленные неореализмом, неолибе-
рализмом и глобализмом, не сумели убедительно объяснить как сам феномен 
окончания холодной войны, так и перспективы дальнейшей трансформации 
международной системы. Постпозитивистские теории в вариациях социаль-
ного конструктивизма, постмарксизма, постмодернизма и постфеминизма 
тоже не смогли решить эти задачи [Конышев, Сергунин 2013].

Одной из наиболее популярных парадигм того времени был неореализм, 
сформировавшийся в виде нескольких направлений в конце 1970-х годов. 
Своеобразным концептуальным и методологическим “знаменем” неореа-
листов стала теория структурного реализма Кеннета Уолтца, отличавшаяся 
наиболее последовательной, строгой и доказательной логикой суждений. 
В настоящее время новая форма неореализма – неоклассический реализм – 
довольно быстро набирает популярность.

Новое поколение адептов реалистской традиции увидело путь преодоления 
кризиса в том, чтобы соединить достоинства политического реализма эпохи 
Г. Моргентау [Morgenthau 1948] в виде конкретно-исторического анализа 
внешней политики государства с элементами структурного реализма К. Уолтца 
[Waltz 1979] и других направлений неореализма. Неоклассический реализм 
удачно вписывается в современную тенденцию международной политики – 
откат к государствоцентричной модели управления, который виден по мно-
гим направлениям, начиная с эрозии режимов международной безопасности.

Российские авторы не раз обращались к изучению особенностей неоклас-
сического реализма [Борисов 2016; Романова 2012; Конышев 2004; Чихарев, 
Косоруков 2010; Международные отношения… 2014] и использовали его 
в прикладном анализе [Романова 2012; Стрельцов, Лукин 2017], но в целом 
они демонстрируют лишь частичное освоение этого направления, что не 
позволяет использовать эвристический потенциал теории в полной мере. 
В статье изучаются условия формирования неоклассического реализма, его 
место в ряду других теорий международных отношений, концептуальные 
и методологические особенности, эвристический потенциал.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ СТРУКТУРНОГО РЕАЛИЗМА

Суть кризисных явлений в тех теориях международной политики, кото-
рые опирались на идеи структурализма, ярче всего проявилась в эволюции 
структурного реализма К. Уолтца. Авторитет его учения был высоким отчасти 
благодаря удачной политической конъюнктуре – закату разрядки в россий-
ско-американских отношениях, а вслед за ней неолиберальных концепций 
международного сотрудничества. США возвращались к идее своего лидерства 
в мире. Возникший к моменту прихода к власти в США неоконсерваторов 
во главе с Р. Рейганом (1980 г.) структурный реализм как раз отвечал идео-
логии, ориентированной на противостояние двух супердержав с опорой на 
силу. Внешнеполитические решения великих держав того времени довольно 
хорошо укладывались в логику этого учения.

Ядром структурного реализма является концепция баланса сил, объяс-
няющая мотивацию политического поведения великих держав. Баланс сил 
как состояние международной системы означает примерное равновесие 



96

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 94-111

супердержав США и СССР, которые внимательно следили друг за другом 
и реагировали на любую попытку усиления оппонента или его союзников. 
Согласно К. Уолтцу, это создавало относительно высокую стабильность 
и предсказуемость всей системы международных отношений из-за больших 
рисков гарантированного взаимного уничтожения имеющимся ядерным ору-
жием. Биполярную конфигурацию мира теория считает наиболее сбаланси-
рованной и потому стабильной, а вот однополярную – наименее стабильной 
и недолговечной из-за неравномерного распределения силы.

Второе значение баланса сил связано с политикой балансирования, ког-
да государство в ответ на усиление оппонента наращивает свою мощь либо 
привлекает к себе союзников. Конечно, это могут позволить себе лишь вели-
кие державы, а удел остальных – как-то приспосабливаться за счет уступок 
своих интересов или даже суверенитета. Политику более слабых государств 
структурная теория специально не рассматривала, считая ее несущественной 
в мировом масштабе [Waltz 1979: 117-127].

Структурный реализм предлагал компактное и логичное понимание при-
роды политики. В ее основе лежит способ упорядочивания отношений между 
государствами, который образует структуру. Современная международная 
структура характеризуется следующими свойствами: анархия как отсутствие 
верховного суверена, защита суверенитета как главная функция государства 
и неравномерное распределение силы. Два первых свойства стабильны во вре-
мени, и только распределение силы колеблется во времени, создавая главный 
императив внешней политики государств и меняя конфигурацию структуры: 
однополярная, биполярная, многополярная. 

Государство остается главным элементом структуры, несмотря на колеба-
ния вроде эрозии суверенитета, вызванные такими процессами, как глобали-
зация или рост влияния негосударственных субъектов. Подобные тенденции 
рассматриваются как временные флуктуации, но главные свойства структу-
ры при этом устойчиво воспроизводятся в практической политике. Таким 
образом, только перераспределение силы способно вызывать изменения 
структуры, оно же объективно и решающим образом влияет на политическое 
поведение государств. Но в этих же изменениях структура по-прежнему со-
храняет устойчивость в основных своих свойствах, начиная с Нового времени 
[ibid.: 82, 88-89, 96, 111-114].

Важной особенностью методологии К. Уолтца стало сочетание идей 
структурализма и многоуровневого анализа международной политики. 
Структурализм изначально возник в лингвистике в виде структурной теории 
языка [Соссюр 1999], в психологии – при изучении бессознательного [Фрейд 
2018], в политэкономии – в виде экономического детерминизма [Маркс 2017], 
в антропологии – в изучении культуры как “коллективного бессознательного” 
[Леви-Стросс 2001], а затем перекочевал в исследования политики. 

Структурализм в политической сфере предполагает, что политическое 
поведение в существенной мере определяется факторами внешней среды, 
аналогично принципу действия механизма бессознательного. К. Уолтц пред-
ложил рассматривать структурное влияние, исходя из иерархии трех уровней 
взаимодействия: международной системы в целом, отдельных государств 
и политиков. Политик принимает решение под мощным “прессом” факторов, 
порожденных на двух верхних уровнях. При этом фактор распределения силы 
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на уровне международной системы рассматривается как главный в причинно- 
следственной цепочке, действующей “сверху вниз”: система, государство, 
личность (политик). Если практическая политика по какой-либо причине 
строится вопреки этой логике, то, скорее всего, она потерпит неудачу. И на-
оборот, политическая инициатива, отвечающая структурному влиянию, ока-
жется ближе к успеху.

Кризис структурного реализма после окончания холодной войны был 
связан с ограниченностью его методологии. Во-первых, теория основана 
на постулате об относительной устойчивости биполярной международной 
структуры, что не предвещало краха СССР. Но к удивлению последовательных 
сторонников теории СССР все-таки рухнул, причем достаточно быстро и не 
по структурным причинам. Многие обратили внимание, что роль структур-
ного влияния оказалась преувеличенной.

Во-вторых, при анализе международной политики К. Уолтц намеренно 
отвлекается от внутренних характеристик государств, претендуя выявить 
регулярные и в этом смысле универсальные закономерности, влияющие на 
внешнюю политику государств. Его теория принципиально не способна объ-
яснить в поведении государства то специфическое, что связано с его внутри-
политическими атрибутами – политической культурой, историческими свя-
зями, особенностями политической организации, экономической политикой.

В-третьих, теория рассматривает государство как унитарного актора, 
в отвлечении того, что решения принимаются во взаимодействии различных 
ветвей власти и в условиях конкуренции между ними, что добавляет неопре-
деленности. Теория также абстрагируется от неоднородности общества по 
идеологическим и внешнеполитическим предпочтениям, по возможностям 
влияния на политику. Структурная теория неизбежно ведет к упрощенному 
видению формирования внешней политики государства. 

В-четвертых, К. Уолтц считает структурное влияние определяющим. Хотя 
теория предполагает механизм обратной связи в виде влияния государства на 
международную структуру, этот вопрос К. Уолтц оставил неразработанным. 
Поэтому теория сосредоточена лишь на системном влиянии на государство, 
и в этом отношении она носит незаконченный характер. Структурализм 
К. Уолтца не оставил места ни политической инициативе, ни революционным 
изменениям, которые происходят вопреки структурному влиянию, но вполне 
могут оказаться успешными. 

В-пятых, структурная теория отличается акцентом на рациональную при-
роду политики, отводя периферийное место таким факторам, как личный 
стиль политического руководства, а также влияние идеологического, ценност-
ного и культурного факторов на лиц, принимающих решения. В отличие от 
теории, на практике эти факторы нередко способствуют принятию решений 
вопреки действительным интересам государства и рационально выверен-
ным возможностям.

В-шестых, структурная теория оставила без ответа вопрос, на каких за-
кономерностях строится политика государств “третьего мира”, поскольку 
считала их влияние несущественным [Конышев 2004]. Между тем влияние 
“третьего мира” растет с 1970-х годов, а базовые постулаты структурного ре-
ализма попросту неприменимы к анализу их политики. Это и вызвало бурное 
развитие внутри неореализма таких направлений, как периферийный [Escudé 
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1998] и младший реализм [Ayoob 1984], а позднее – “незападные теории” в бо-
лее широком плане [Acharya 2018]. Было показано, что базовые концепции 
(как баланс сил) в странах “третьего мира” не работают, так как в отношении 
великих держав у них нет возможностей проводить политику балансирования.

Несмотря на недостатки и острую критику оппонентов, логика структурного 
реализма для многих выглядит убедительной и сегодня. Например, несмотря 
на эрозию суверенитета, о которой так много сказано, международное право 
по-прежнему ориентировано на суверенное государство, и даже деструктивные 
по природе движения вроде запрещенного в России ИГИЛ претендуют не на 
что-нибудь, а на создание государства. Связано это с тем, что человечество не 
выработало сравнимого по эффективности способа организации общества, 
и государство остается предельной, высшей формой такой организации.

Процессы европейской интеграции оказались обратимыми, а глобализа-
ция коснулась лишь небольшой части государств, да и то в основном в сфере 
финансовой деятельности. ТНК по-прежнему опираются на мощь “материн-
ских” государств, если требуется защита интересов, налоги они тоже платят 
по большей части у себя “дома”, а борьба с глобальными угрозами реализуется 
не новыми акторами или международными организациями, число которых 
выросло кратно, а все еще зависит от силы и воли государств. 

Однополярный мир во главе с США, как и предсказал К. Уолтц в начале 
1990-х годов, оказался неустойчивым благодаря крайне неравномерному 
распределению силы [Waltz 1993], и политика балансирования против геге-
мона наблюдается даже со стороны союзников по НАТО. Мир движется, по 
К. Уолтцу, к многополярности как более сбалансированной структуре, и даже 
просматриваются две следующие супердержавы.

Теме не менее, начиная с 1990-х годов, международная политика ставила 
все новые вопросы, на которые неореализм в его прежних формах не находил 
убедительного ответа. Адепты неоклассического реализма отмечают, что в эпоху 
относительной стабильности в годы холодной войны упрощения структурного 
реализма не были столь заметны, как в эпоху наступавшей трансформации 
международной системы. Традиционная концепция баланса сил никак не 
объясняла, почему Б. Клинтон так настойчиво стремился к расширению вли-
яния в Европе и Азии, хотя сравнимого по силе конкурента там не было, 
а уровень внешних угроз был низким. Изучение решения Дж. Буша-мл. об 
интервенции в Ирак в 2003 г. показывает, что оно принималось не под струк-
турным влиянием, а в итоге сложного переплетения факторов очень разной 
природы: необходимость ответа на угрозу терроризма, господство неоконсер-
ваторов в институтах исполнительной власти, сильное влияние либеральной 
традиции во внешней политике США [Neoclassical realism… 2009: 2-3]. 

Конечно, в конце XX в. кризис наблюдался не только внутри неореализма, 
а практически во всех основных парадигмах теории международных отноше-
ний. Выход из подобного кризиса исторически происходил в виде обострения 
противоречий между парадигмами, известных как “Великие дебаты”. Однако 
многие современные исследователи посчитали, что в наши дни возврат к этим 
спорам мало что даст, поскольку не просматривается каких-то прорывных 
идей. В то же время, учитывая быстрые перемены в международных отноше-
ниях, гораздо более полезным было бы обратиться к эмпирике, пойдя по пути 
выдвижения гипотез и последующего их доказательства на конкретно-исто-
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рическом материале. Как раз эту перспективу видят представители неоклас-
сического реализма [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016: 7-8]. 

СТАТУС НЕОКЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА КАК ТЕОРИИ

Неоклассический реализм в его современном виде не представляет со-
бой окончательно оформленную теорию общего уровня, которая должна 
охватывать международную политику в целом. Скорее, это направление 
исследований, представленное в виде совокупности теорий среднего уровня 
и эмпирических исследований [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016; Wohlforth 1993; 
Dueck 2005; Marsh 2014; Rose 1998; Purdon 2017], которые, впрочем, отличает 
близость концептуальных и методологических подходов. В научном дискурсе 
сложилось неоднозначное отношение к неоклассическому реализму. 

“Пессимисты” считают его несостоятельным, называя “дегенеративной” 
теорией, которая не может предложить ничего действительно оригинально-
го по сравнению как с каноническими парадигмами, так и с новейшими, 
представленными постпозитивизмом. По мнению “пессимистов”, неоклас-
сический реализм свелся к попыткам “залатать дырки” неореализма, отсюда 
его всеядность в методологии и отсутствие весомого концептуального ядра 
[Rathbum 2008: 294-295].

Более умеренные оценки сводятся к тому, что неоклассический реализм 
представляет собой некий гибридный вариант теории, сочетающей в себе 
элементы многих парадигм, причем как канонического, так и постпозитиви-
стского толка. Подобную эклектику ряд ученых считает спорным, но вполне 
оправданным этапом в эволюции теории политики, когда она находится 
в состоянии кризиса [Уолфорт 2015; Романова 2012].

Согласно другим, более распространенным оценкам, неоклассический 
реализм все же следует считать формирующимся направлением исследова-
ний, которое сохранило преемственность по отношению и к политическому 
реализму, и к неореализму, признавая анархичную природу международной 
системы, конфликтность международных отношений из-за конкуренции 
государств за власть и ресурсы, структурное влияние распределения сил на 
политику государств, превалирующую роль государств в международной по-
литике.

Своеобразие неоклассической теории вырастает из представления о том, 
что системное влияние осуществляется не прямо, а опосредованно, через 
комплексное взаимодействие международной структуры с многообразными 
внутренними атрибутами государства. Неоклассический реализм изучает, 
как государства воздействуют на международную среду для достижения своих 
целей. Эти цели понимаются расширительно, включая помимо объективных 
проблем безопасности еще и различные мотивации, которые повлияли на 
политические решения, такие как история отношений государств, восприятие 
угроз, престиж государства [Rose 1998; Rathbum 2008].

Продолжая линию К. Уолтца, неоклассические реалисты идут по пути 
создания теории внешней политики государства, а не просто индуктивных 
обобщений на основе эмпирических исследований по Г. Моргентау. В этом 
смысле неоклассический реализм – это вовсе не реинкарнация политическо-
го реализма, как посчитали некоторые российские исследователи [Чихарев, 
Косоруков 2010: 52], а еще одно направление неореализма, пытающееся пре-



100

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 94-111

одолеть недостатки структурного реализма К. Уолтца, связанные в основном 
с незавершенностью его теории. 

Дело в том, что сам К. Уолтц различал два понятия применительно к тео-
рии политики. Его структурная теория, представляющая собой разновидность 
системного анализа, предназначена для выявления того, как внешняя среда 
влияет на государства, заставляя их реагировать примерно одинаково. А вот 
теория внешней политики государства должна ответить на вопрос о специфи-
ческом поведении государств при одних и тех же внешних условиях. Только 
сочетание структурной теории и теории внешней политики государства спо-
собно дать полное знание о международной политике [Waltz 1979: 40-43, 91]. 
К. Уолтц предостерегал от однобокого понимания его структурной теории: 
“Структура, однако, не объясняет всего. Я говорю это опять, потому что легко 
впасть в структурный детерминизм” [ibid.: 174]. Правда, он не дал разверну-
того описания теории внешней политики, лишь указав на ее соотношение со 
своим учением – это должна быть отдельная теория, причем не системного, 
а элементного (государственного) уровня. 

Неоклассический реализм претендует на реализацию замысла К. Уолтца 
о создании теории внешней политики государства, хотя его предста-
вители склонны считать свои исследования скорее дополнением к струк-
турной теории, чем отдельной теорией – как предполагал сам К. Уолтц. 
Неоклассический реализм, историю которого отсчитывают от публикации 
Г. Роуза в 1998 г. [Rose 1998], проделал значительную эволюцию от работ 
в духе возврата к Г. Моргентау [Leffler 1992] до попыток построения теории 
Н. Рипсманом, Дж. Талиаферро и С. Лобелом [Ripsman, Taliaferro, Lobell 
2016]. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

В методологии неоклассического реализма просматривается стремление 
сохранить заложенную структурализмом К. Уолтца тенденцию к строгости 
суждений в противовес традиционализму. С этой целью к идее структурного 
влияния добавлен инструментарий для анализа политики на элементном 
уровне, т.е. на уровне атрибутов государства. Такой подход в плане преодоле-
ния недостатков структурализма К. Уолтца открывает перспективу изучения 
обратного влияния государства на международную структуру. 

В этом шаге виден принципиальный отказ от унитарного понимания 
природы государства по К. Уолтцу, который призывал отвлечься от атрибутов 
государства. Наоборот, внимание неоклассиков к внутриполитической ситу-
ации и позициям элит, особенностям политического устройства государства 
и внутриполитических процессов открывает путь к познанию той стороны 
политики, которая тоже осталась за пределами возможностей структурного 
реализма: почему при одном и том же структурном влиянии государства ведут 
себя по-разному. Неоклассическое направление исследований объясняет, по 
выражению Дж. Талиаферро, “аномальную”, выпадающую из структурной 
логики внешнюю политику государства [Taliaferro 2019: 36]. Однако адепты 
этого направления считают, что оно способно предложить и общие модели 
внешней политики государств [Lobell, Jesse, Williams 2015].

Другое новшество состоит в постулате о том, что не только структур-
ное влияние создает причинно-следственные связи, влияющие решающим 
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образом на формирование внешней политики государства. В некоторых 
случаях такое влияние связано не со структурным, а с элементным уровнем. 
Неоклассический реализм стремится изучить, при каких обстоятельствах 
оказывается главенствующим как раз элементный уровень международной 
политики [Schweller 2004: 164]. Более того, утверждается, что едва ли возмож-
но четко разделить внутри- и внешнеполитические факторы, формирующие 
международную политику государств [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016: 2].

Механизм сопряжения структурного и элементного уровней видится нео-
классикам следующим образом: внешняя политика государства формируется 
под влиянием накладываемых международной структурой ограничений, но 
это влияние происходит через опосредование внутриполитическими атрибу-
тами государства, которые фильтруют, меняют и направляют это влияние вну-
три общества и его институтов. Внутриполитические факторы выступают как 
своего рода приводные ремни для структурных сил, или “конечные арбитры 
для выживания государства в анархичных условиях” [Sterling-Folker 1997: 7]. 
В механизме этого опосредования неоклассики предпочитают “факторы” 
называть “переменными”, которые могут иметь различную степень влияния. 
Как набор переменных, так и их значимость определяются исследователем 
логико-интуитивным путем [Ripsman, Taliaferro, Lobell: 117-118]. В этом пункте 
рассуждений логическая строгость моделей неоклассиков уступает строгости 
суждений К. Уолтца. 

На следующем этапе неоклассики стали выдвигать гипотезы о связи не-
зависимых (что влияет) и зависимых (на что направлено влияние) перемен-
ных с дальнейшей проверкой их на конкретно-исторических примерах, т.е. 
кейс-стади. Таким образом, исследование проводится в виде доказывания 
априорной гипотезы, что способствует доказательности и развитию прогно-
стических возможностей теории. Например, гипотеза о стратегии США по 
ядерному нераспространению в годы холодной войны (зависимая переменная) 
выглядит так: в тех регионах, где политическое руководство США считало 
распределение силы (независимая переменная) опасным и угрожающим, оно 
искало конкретные формы сотрудничества со своими союзниками в ядерной 
сфере. И наоборот, если распределение сил оценивалось как благоприятное, 
то США придерживались стратегии нераспространения [Taliaferro 2019: 13].

Важной особенностью неоклассического направления исследований явля-
ется использование принципа операционализации как способа определения 
переменных. Операционализация подразумевает, что понятие раскрывает-
ся через эмпирически наблюдаемые, четко различимые свойства, которые 
могут быть измерены прямо или косвенно (т.е. через систему показателей). 
Например, угроза безопасности государству складывается из трех признаков: 

  – явное проявление враждебности, нацеленное на территориальную це-
лостность или важнейшие интересы государства;

  – экономический и военный потенциал для враждебных действий с учетом 
географического положения и технологического развития;

  – ожидания неминуемости враждебных действий [Ripsman, Taliaferro, 
Lobell 2016: 46].

Еще одной новацией на элементном уровне анализа стало внимание не-
оклассиков к субъективному фактору в принятии политических решений, 
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который вносит свой весомый вклад именно тогда, когда государство ведет 
себя вопреки логике баланса сил. Структурный реализм обходил случаи такого 
рода, апеллируя к регулярности баланса сил как закономерности междуна-
родной политики. Тогда субъективное понимается как детерминированное 
структурным влиянием поведение, т.е. субъективное как таковое нивели-
ровано и не имеет существенной самостоятельной роли. В отличие от этого 
неоклассический реализм предлагает изучать как раз нерегулярное, т.е. специ-
фическое поведение государства, продиктованное такими субъективными 
факторами, как особенности восприятия угроз обществом или его частью. 
В этом случае субъективное играет заметную роль в политическом процессе, 
его содержание зависит от множества условий, а не только от “структурного 
давления”. 

Внимание неоклассического реализма к субъективным аспектам полити-
ки государства не просто компенсирует недостаток структурного реализма. 
Неоклассики отмечают, что на практике вообще весьма редко встречаются 
ситуации, когда характер угроз и возможности их нейтрализации вполне оче-
видны и однозначны. Так же редко ситуацию определяют “чисто” внутренние 
или “чисто” внешние факторы. Но гораздо чаще на политические решения 
влияет конкретное сочетание множества факторов внутри- и внешнеполи-
тической природы [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016: 3-4]. Отсюда следует, что 
объективные факторы должны использоваться в анализе не сами по себе, как 
предписывает логика структурного реализма, а с обязательным учетом вклада 
субъективных аспектов политики.

Неоклассический реализм предлагает свои оригинальные ответы по мно-
гим вопросам, по которым нет согласия как среди представителей отдельных 
направлений неореализма, так и среди представителей других парадигм. Если 
попытаться увидеть некую общую методологическую линию, то она прояв-
ляется в следующем. Во-первых, проблема представляется в виде континуума 
с предельными значениями политического результата: многополярность 
и гегемония, протекционизм и свобода торговли, общие ценности и “эго-
изм” государства, политика баланса сил и политика уступок. Во-вторых, для 
определения условной точки в этом континууме применительно к государству 
предлагается выявить конкретную комбинацию переменных системного 
и элементного уровня и выдвинуть гипотезу об их связи, требующей доказа-
тельства на эмпирическом материале. В-третьих, неоклассики принципиально  
допускают различные варианты политического выбора при одних и тех же 
системных условиях [ibid.: 99-132].

В этой позиции видно намерение неоклассического реализма избежать 
крайних оценок, которые происходят из постулатов различных парадигм, 
допустим, неолиберализма и неореализма, находя “золотую середину”. Но эта 
же позиция обеспечивает и размывание исходных концептуальных основа-
ний, заявленных самими неоклассиками как неореализм. Например, вопрос 
о превалировании ценностей или материальных мотиваций во внешней по-
литике государства рассматривается неоклассиками так: если стратегическое 
окружение неблагоприятно, то, скорее всего, распределение сил перевесит 
внутренние факторы и сомнения элит, поэтому выбор будет за материальны-
ми факторами, а если благоприятное – то за ценностями [ibid.: 156-159]. То 
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есть получаем, что и неолиберальный подход, и неореалистский оказываются 
возможны, что открывает путь к эклектике. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

В содержательном плане неоклассический реализм уточняет ряд важных 
понятий неореализма. Прежде всего, это отказ от однозначно конфликтного 
понимания природы международных отношений. Ключевой атрибут между-
народной структуры – анархия – порождает не потенциально конфликтную 
внешнеполитическую среду, о чем говорит реалистская традиция, а неопре-
деленную, чреватую как сотрудничеством, так и конфликтом. Государству 
нужно приложить усилия, чтобы понять и сформулировать степень своей 
безопасности. 

Вслед за неореалистами неоклассики утверждают, что главный импера-
тив внешней политики государства связан с необходимостью реагировать 
на неопределенности, которые порождает анархичная система. Но далее 
неоклассики вводят уточнение: национальные интересы государство может 
формулировать по-разному, в зависимости от обстоятельств, поэтому прио-
ритетом политики государства следует считать не безопасность как таковую, 
а усиление контроля над внешнеполитическим окружением [Zakaria 1998: 
19]. Здесь можно усматривать некоторый возврат к постулату политического 
реализма Г. Моргентау о том, что цель и смысл внешней политики государ-
ства – постоянное наращивание силы.

Если для реалистской традиции неопределенность является атрибутом 
международной структуры, влияющим на поведение государств, то у нео-
классиков неопределенность формируется на системном и на элементном 
уровнях. В частности, неопределенность во внешней политике конкретного 
государства меняется в зависимости от объективного недостатка информации 
извне и сложной стратегической обстановки (системный уровень), а также 
стратегической культуры и личного стиля политиков (элементный уровень). 
Взаимодействие государств (элементный уровень) вносит дополнительный 
вклад в нарастание неопределенности на системном уровне. 

В практической политике тренд на рост неопределенности задает объек-
тивное падение влияния США, которое усугубляется усилением незападных 
стран [Schweller 2014: 2-6]. Внимание к теме нарастания сиюминутной прагма-
тичности, хаотичности отношений, непрочности альянсов и международного 
права хорошо проявляется в используемой терминологии. Бывшие союзники, 
ставшие неустойчивыми в сотрудничестве, получили название “друврага” (от 
неологизма freenemy), современные зыбкие коалиции – “альянсы по удобству” 
[Taliaferro 2019: 18]. 

Неоклассический реализм предлагает более широкую трактовку структуры 
и структурного влияния по сравнению с учением К. Уолтца. Во-первых, это 
проявляется во введении новых системных переменных, помимо распре-
деления силы. К ним относят степень неопределенности в международной 
системе, связанную с доступностью для государства следующей информации: 
очевидны ли угрозы; можно ли определить временные рамки реализации 
угроз; просматриваются ли оптимальные варианты политического действия. 
В свою очередь, каждый из этих “сигналов” в принципе может быть разбит 
на более мелкие компоненты и даже сведен к количественным показателям 
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[Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016: 46-50]. Суть данной переменной в том, что 
чем больше система дает неопределенных “сигналов” государству, тем выше 
шансы на повышение роли несистемных факторов и на ошибку в принятии 
политических решений. Правда, подобный подход делает исследовательский 
аппарат слишком громоздким, да и не ясно, удастся ли вообще операциона-
лизовать весь этот набор переменных и их составных частей.

Еще одна новая системная переменная – стратегическое окружение, ко-
торое может быть благоприятным или нет, в зависимости от ограничений, 
возникающих для государства. Однако набор факторов, влияющих на стра-
тегическое окружение, оказывается весьма широким, от полярности системы 
до ресурсов влияния государства и его оппонентов. При этом не выдвигаются 
общие критерии, которые однозначно формируют благоприятное стратеги-
ческое окружение. Например, в отличие от неореалистов, неоклассики никак 
не связывают вид полярности и благоприятность стратегического окружения 
[ibid.: 52-56]. Очевидно, что описание данной переменной остается весьма 
расплывчатым и отдается на откуп исследователю.

Во-вторых, речь идет о переменных, влияние которых, помимо распреде-
ления силы, проявляется на системном уровне, хотя они вовсе не обязательно 
относятся к структуре. Некоторые авторы предпочитают называть их “струк-
турными модификаторами”. В отличие от распределения сил, влияющего на 
все государства, структурные модификаторы могут оказывать избирательное 
воздействие. Примерами такого рода переменных являются распространен-
ность технологических знаний и норм международного права, влияние меж-
дународных институтов, геополитическое положение [ibid.: 39-41]. 

Неоклассический реализм наполнил конкретным содержанием концеп-
цию элементного анализа политики, которая у К. Уолтца осталась крайне 
абстрактной. К элементному уровню неоклассики относят не унитарно 
трактуемое государство, а совокупность политиков, групп влияния, элит, 
законодательных и исполнительных институтов управления, внешнеполити-
ческих ведомств, которые взаимодействуют с обществом. Помимо влияния 
структурных сил, эти фигуранты действуют в зависимости от восприятия ими 
угроз или расстановки политических сил. 

На элементном уровне к системному влиянию добавляются промежу-
точные переменные, оказывающие дополнительное влияние на итоговое 
политическое поведение государства. Это так называемые вторгающиеся 
переменные, в число которых могут включаться такие атрибуты государства, 
как особенности политических лидеров, стратегическая культура, специфика 
отношений между государством и структурами гражданского общества, вну-
триполитические институты [ibid.: 33-34]. Общее представление о механизме 
влияния переменных разных уровней на формирование внешней политики 
государства отражено на рисунке (см. рис.). 

Перечень “вторгающихся” переменных может уточняться и расширять-
ся, поскольку является лишь набором “идеальных типов” (по М. Веберу) 
переменных. Неоклассики подчеркивают, что в общем случае переменные 
элементного уровня должны действовать в гармонии со стимулами, идущими 
от международной структуры. Иначе государство действует вопреки тради-
ционной логике баланса сил и может совершить ошибку [Rathbum 2008: 311]. 
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Ошибки проявляются в оценках реального потенциала противника, источ-
ников силы собственного государства, весомости различных рисков. 

Но возможна и обратная ситуация, когда государству удается найти 
удачные инновационные решения, идущие в разрез с логикой баланса сил. 
Политика “нового сдерживания” со стороны Запада натолкнулась на ком-
плекс непрямых и асимметричных мер со стороны России, которые ней-
трализовали ожидаемый эффект от санкций и военного давления, в резуль-
тате чего Запад не смог препятствовать воссоединению Крыма с Россией. 
Американские эксперты отмечают, что в этом случае России не удалось 
истолковать в свою пользу даже либеральные нормы, которые обычно ис-
пользуются как раз против России [Becker et al. 2015: 15-16].

Рисунок (Figure)
Модель формирования внешней политики государства  

Model of State’s Foreign Policy Making

В этих рассуждениях неоклассиков о роли переменных видна преемствен-
ность идеям структурализма о примате структурного влияния. Но при этом 
предлагается и аналитический инструмент для изучения “отклонений” от 
логики баланса сил – набор переменных различного уровня, вносящий кор-
рективы в структурное давление на государство.

Неоклассический реализм уточняет роль баланса сил в мировой политике. 
Согласно основным направлениям неореализма, политика баланса наиболее 
эффективна, потому что она отвечает природе международной политики. 
Отличная от балансирования политика возможна, но она будет следствием 
ошибки или слабости государства. Неоклассики же фактически отказываются 
от приоритета балансирования, утверждая, что помимо него закономерны 
и другие формы поведения государств. 

Как справедливо заметил яркий представитель неоклассического реализма 
Р. Швеллер, традиционно концепции баланса сил отводилась роль объектив-
ного закона. Уподобляя баланс сил закону природы, ученые-обществоведы 
находили его проявление почти повсюду, определяя через идею баланса по-
нятия красоты, гармонии, порядка, справедливости, безопасности. Именно 
в таком ключе баланс сил трактуется в реалистской традиции [Schweller 2004: 
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162-163]. И у политических реалистов, и у неореалистов сбалансированность 
считается “естественным состоянием” международной системы, к которому 
она объективно стремится. Следовательно, внешняя политика государства 
наиболее эффективна, если она отвечает идее сбалансированности междуна-
родных отношений. Отсюда же бытующее благодаря К. Уолтцу понятие “ва-
куума власти” в международной политике, который государства непременно 
заполнят, стремясь извлечь для себя выгоду [Waltz 1979: 127-128].

Правда, на вопрос, как возникает и проявляется баланс сил, реалистская 
традиция изучения международных отношений не дает однозначного ответа. 
В эпоху политического реализма Г. Моргентау баланс как равновесие сил вели-
ких держав связывался с многополярным устройством, а в эпоху неореализма 
возникло несколько различных ответов. Структурный реализм К. Уолтца 
говорит о биполярном устройстве как наиболее сбалансированном [ibid.: 
161-176], теория циклов Дж. Моделски и теория гегемонистской стабильности 
Р. Гилпина – об однополярном [Gilpin 1981: 9, 15, 212-213; Modelski, Thompson 
1996: 52-53], а историко-системное направление П. Кеннеди по-прежнему 
придерживается идеи многополярности [Kennedy 1987: 110]. Соответственно, 
и определений баланса сил как состояния системы тоже сформировалось 
несколько, причем они оказались не просто различными, но еще и вошли 
в противоречие друг с другом. Если К. Уолтц и П. Кеннеди подчеркивали 
идею примерного равенства сил великих держав, то Дж. Моделски и Р. Гилпин 
приравнивали баланс сил к статус-кво, основанному на лидерстве (гегемо-
нии) одной державы. Вместе с тем, несмотря на указанные разногласия, все 
неореалисты соглашались, что логика поддержания баланса сил выступает 
главным императивом для поведения государств.

В интерпретации неоклассиков баланс сил как состояние понимается не 
как пересаженный в политику “естественный” закон природы, а как явление, 
возникающее в самом политическом процессе в результате борьбы и компро-
миссов между воззрениями различных элит общества на цели политики, вызо-
вы безопасности и средства для реагирования [Schweller 2004: 163]. Анархичная 
система объективно диктует политику балансирования, но выбор государства 
зависит еще и от внутриполитических условий. 

Обращаясь к балансу сил как политике, представители неоклассического 
реализма основное внимание переносят на изучение условий, при которых 
государства отказываются от балансирования. Для этого вместо классической 
трактовки политики баланса сил предлагается рассматривать континуум, 
ограниченный двумя пределами – “балансирование” и “провал балансирова-
ния”. Этот континуум делится на несколько вариантов политики государства:

  – Адекватное балансирование (appropriate balancing) означает наращивание 
своей мощи перед лицом реальной военной угрозы, которая иначе не может 
быть нейтрализована.

  – Чрезмерное балансирование (inappropriate / over balancing) – это непропор-
циональное наращивание мощи в ответ на попытку политического оппонента 
усилить свой оборонительный потенциал, либо ложное восприятие действий 
оппонента как агрессивных.

  – Адаптивное небалансирование (nonbalancing) выражается в сознательном 
избегании политики балансирования из-за неприемлемых издержек войны, 
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которое сопровождается вынужденными уступками. Оно может принимать 
различные формы: следование политике более сильного оппонента, политика 
уступок, дистанцирование от конфликтной ситуации, введение в заблуждение 
относительно своей позиции. Избегание может стать ответом на действия 
государства-ревизиониста (претендующего на изменение статус-кво) или го-
сударства-агрессора не только в случае нехватки сил, но и в надежде получить 
выгоды от изменения баланса сил.

  – Провальное балансирование (underbalancing) – это неэффективное балан-
сирование или отказ от него перед лицом агрессивных действий, которые 
ведут к войне [ibid.: 167-168].

Р. Швеллер считает, что на уровне государства как элемента системы выбор 
той или иной формы балансирования/небалансирования зависит в основном 
от комбинации четырех переменных: существования консенсуса между эли-
тами в оценке характера внешних угроз, степени внутренней устойчивости 
режима (или правительства), готовности общества мобилизовать все ресурсы 
для отпора внешней угрозе, сплоченности элит в выборе стратегии ответа на 
угрозы [ibid.: 169]. Причем этот выбор в решающей мере определяется позици-
ей элит. Так, в случае их раскола государство отказывается от балансирования 
в пользу уступок. 

Все названные выше переменные имеют достаточно четко очерченное 
содержание, поскольку Р. Швеллер прибегает к операциональному способу 
определения – через набор ключевых вопросов. Например, состояние кон-
сенсуса элит подразумевает ответы на следующие вопросы [ibid.: 171]:

  – Существует ли внешняя угроза?
  – Каковы природа и содержание угрозы?
  – Какая политика будет наиболее эффективной для защиты стратегиче-

ских интересов государства?
  – Приемлемы ли будут издержки в случае политики балансирования? 

Важно, что ответ на данные вопросы и наполнение содержания указанных 
переменных определяются исходя уже из конкретно-исторического анализа. 
Можно заметить, что именно в этой части сочетаются теория политики по 
К. Уолтцу и эмпирический анализ по Г. Моргентау. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках эволюции теории политики неоклассический реализм представ-
ляет собой исследовательское направление, которое дает возможность нака-
пливать доказываемые гипотезы, исходя, с одной стороны, из определенных 
теоретических предпосылок, а с другой стороны, опираясь на конкретно- 
исторический материал. В дальнейшем это может послужить хорошей осно-
вой для “качественного скачка” в теоретических построениях неореализма. 
В то же время стремление уйти от ограниченности структурализма У. Уолтца 
выражается у неоклассиков в умножении количества участников политики 
и факторов (переменных) различной природы как на системном, так и на 
элементном уровнях. При этом набор переменных элементного уровня мо-
жет варьироваться в зависимости от исследовательской задачи. Но тогда на 
элементном уровне анализа неизбежно возникает перспектива трактовать 



108

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 94-111

каждую изучаемую проблему как уникальную, а затем, по мере накопления 
эмпирических исследований в духе неоклассического реализма, встанет во-
прос, можно ли вообще говорить об общих закономерностях. Разве это не та 
же самая проблема индуктивности, за которую критиковали политический 
реализм времен Г. Моргентау? В этом отношении вопрос о сочетании нео-
классиками теории и эмпирики остается открытым.

В концептуальном измерении неоклассический реализм представляет 
собой определенное сближение с неолиберализмом и отчасти с социальным 
конструктивизмом, если принять во внимание отказ от сугубо конфликтного 
понимания природы международных отношений, обращение к внутриполити-
ческим факторам, влияющим на внешнюю политику государства, к субъектив-
ному фактору в международной политике. В этом можно усматривать попытку 
разрешения вопроса об однобокости и реализма, и идеализма, поставленного 
еще Э. Карром [Carr 1946]. Однако вопросы о соотношении объективного 
и субъективного, национального и международного, о связи полярности и без-
опасности, о роли гегемонии в международной политики требуют уточнения, 
оставляя перспективу эклектичного развития неоклассического реализма.

К достоинствам неоклассической теории следует отнести стремление 
осмыслить то, что традиционно выпадало из реалистской традиции ис-
следований, сосредоточенной на политике великих держав и балансе сил. 
В фокусе неоклассического реализма оказывается “нетипичное” поведение 
великих держав и стран “третьего мира”, связанное с отказом от политики 
балансирования, а также поведение, противоречащее объективным условиям 
и в некоторых случаях чреватое внешнеполитическими ошибками. С этой 
целью многие неоклассики особое внимание уделяют анализу субъективной 
стороны принятия решений в лице политиков и элит как важнейших участ-
ников, определяющих внешнюю политику государства. 

С практически-политической точки зрения неоклассический подход пред-
ставляется особенно актуальным для современной ситуации, когда распро-
странение ядерного оружия, мощных дальнобойных ракетно-артиллерийских 
систем, высокоточного оружия нивелируют различия между великими дер-
жавами и остальными государствами. При этом повышаются риски непред-
намеренной эскалации военных конфликтов из-за скоротечности военной 
фазы современной войны и огромной разрушительной силы оружия. Логика 
баланса сил нередко оказывается не самой удачной. Наблюдаемый рост не-
предсказуемости международно-политической обстановки делает особенно 
востребованным неоклассический реализм.

Эволюция глобальных проблем современности возвращает интерес к госу-
дарствоцентричному видению международной политики, который предлагает 
неоклассический реализм. Эта тенденция хорошо видна на широком круге 
проблем, включая реформу ООН, эрозию договоров по международной без-
опасности, экологические и климатические проблемы, неуправляемую ми-
грацию, пандемии. Неоклассический реализм пытается нарабатывать модели 
поведения государств с учетом комплекса внутриполитических и международ-
ных проблем. В то же время взгляд на международную политику со стороны 
государства как элемента системы создает и определенные ограничения на 
применимость получаемых выводов. 
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В целом неоклассический реализм вполне успешно и оригинально решает 
поставленный К. Уолтцом вопрос о создании теории внешней политики го-
сударства. Еще большие успехи этого направления возможны на пути даль-
нейшей консолидации методологии и концептуального ядра за счет отхода от 
эклектики, которая неизбежно порождает неопределенные выводы по типу 
“и нашим, и вашим”.
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Keywords: international relations theory, theory of state international policy, neorealism, neoclassic 
realism, structuralism, state-centric approach, levels of foreign policy analysis.

References
Acharya A. 2018. Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics. NY: Cambridge 

University Press. 215 p.
Ayoob M. 1984. Security in the Third World: The Worn about to Turn. – International Affairs. Vol. 60. 

No. 1. P. 41-51.
Becker M., Cohen M., Kushi S., McManus I. 2015. Reviving Russian Empire: the Crimean Intervention 

through a Neoclassical Realist Lens. – European Security. Vol. 25. No. 1. P. 1-22. https://doi.org/10.1080/
09662839.2015.1084290

https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.07
https://doi.org/10.1080/09662839.2015.1084290
https://doi.org/10.1080/09662839.2015.1084290


110

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 94-111

Carr E. 1946. The Twenty Years’ Crisis 1919-1939. An Introduction to the Study of International Relations. 
London: MacMillan. 239 p.

Dueck C. 2005. Realism, Culture and Grand Strategy: Explaining America’s Peculiar Path to World 
Power. – Security Studies. Vol. 14. No. 2. P. 195-231. https://doi.org/10.1080/09636410500232891 

Escudé C. 1998. An Introduction to Peripheral Realism and Its Implications for the Interstate System: 
Argentinian the Condor II Missile Project. – International Relations Theory and the Third world. Ed. by 
S. Neuman. NY: St. Martin’s Press. P. 55-76.

Gilpin R. 1981. War and Change in World Politics. NY: Cambridge University Press. 272 p.
Kennedy P. 1987. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 

to 2000. NY: Random House. 677 p.
Leffler M. 1992. A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold 

War. Stanford: Stanford University Press. 689 p.
Lobell S., Jesse N., Williams N. 2015. Why Do Secondary States Choose to Support, Follow or 

Challenge? – International Politics. Vol. 52. No. 2. P. 146-162. https://doi.org/10.1057/ip.2014.50
Marsh K. 2014. “Leading from Behind”: Neoclassical Realism and Operation Odyssey Dawn. – Defense 

& Security Analysis. Vol. 30. No. 2. P. 120-132. https://doi.org/10.1080/14751798.2014.894295
Modelski G., Thompson W. 1996. Leading Sectors and World Powers: the Co-Evolution of Global Economics 

and Politics. Columbia: University of south California Press. 263 p.
Morgenthau H. 1948. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. NY: A.A. Knopf. 489 p.
Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy. 2009. Ed. by S. Lobell, N. Ripsman, J. Taliaferro. 

Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511811869.001
Purdon M. 2017. Neoclassical Realism and International Climate Change Politics: Moral Imperative and 

Political Constraint in International Climate Finance. – Journal of International Relations and Development. 
Vol. 20. No. 2. P. 263-300. https://doi.org/10.1057/jird.2013.5

Rathbum B. 2008. A Rose by Any Other Name: Neoclassical Realism as the Logical and Necessary Extension 
of Structural Realism. – Security Studies. Vol. 17. No. 2. P. 294-321. https://doi.org/10.1080/09636410802098917

Ripsman N., Taliaferro J., Lobell S. 2016. Neoclassical Realist Theory of International Politics. NY: Oxford 
University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199899234.003.0002

Rose G. 1998. Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. – World Politics. Vol. 51. No. 1. 
P. 144-172. https://doi.org/10.1017/S0043887100007814 

Schweller R. 2014. Maxwell’s Demon and the Golden Apple: Global discourd in the New Millenium. Baltimore: 
John Hopkins University. XIV, 196 p.

Schweller R. 2004. Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing. – International 
Security. Vol. 29. No. 2. P. 159-201. https://doi.org/10.1162/0162288042879913

Sterling-Folker J. 1997. Realist Environment, Liberal Process, and Domestic-Level Variables // 
International Studies Quarterly. Vol. 41. No. 1. P. 1-25. https://doi.org/10.1111/0020-8833.00031

Taliaferro J. 2019. Defending Frenemies: Alliances, Politics, and Nuclear Nonprolifiration in US Foreign 
Policy. New York: Oxford University press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190939304.001.0001

Waltz K. 1979. Theory of International Politics. Readings: Addison-Wesley. 250 p.
Waltz K. 1993. The Emerging Structure of International Politics. – International Security. Vol. 18. No. 2. P. 44-79.
Wohlforth W. 1993. The Elusive Balance: Power and Perceptions during the Cold War. Ithaca: Cornell 

University Press. 317 p.
Zakaria F. 1998. From Wealth to Power: The Unusual Origins of Americas World Role. Princeton: Princeton 

University Press. 216 p.

Borisov D. 2016. Codification of Neoclassic Realism. – International Trends. Vol.14. No. 3. P. 167-169. 
(In Russ.) https://doi.org/10.17994/it.2016.14.3.46.14

Chikharev I., Kosorukov A. 2010. Neoclassic Realism: Toward Problem of Relations Between Global 
and State-Level Variables in Development of Foreign Policy Course. – Moscow University Bulletin. Series 12. 
Political Science. No. 1. P. 50-66. (In Russ.)

Freud S. 2018. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. (Russ. ed.: Freud S. Vvedenie 
v psikhoanaliz. Moscow: AST-Press. 608 p.)

Konyshev V. 2004. Amerikanskii neorealizm o prirode voiny: ehvolyutsiya politicheskoi teorii [American 
Neorealism about Nature of War]. Saint Petersburg: Nauka. (In Russ.)

Konyshev V., Sergunin A. 2013. International Relations Theory: on the Threshold of New “Great 
Debates”? – Polis. Political Studies. No. 2. P. 66-78. (In Russ.) URL: https://www.politstudies.ru/en/arti-
cle/4687 (accessed 22.05.2020).

https://doi.org/10.1080/09636410500232891
https://doi.org/10.1057/ip.2014.50
https://doi.org/10.1080/14751798.2014.894295
https://doi.org/10.1017/CBO9780511811869.001
https://doi.org/10.1057/jird.2013.5
https://doi.org/10.1080/09636410802098917
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199899234.003.0002
https://doi.org/10.1017/S0043887100007814
https://doi.org/10.1162/0162288042879913
https://doi.org/10.1111/0020-8833.00031
https://doi.org/10.1093/oso/9780190939304.001.0001
https://doi.org/10.17994/it.2016.14.3.46.14
https://www.politstudies.ru/en/article/4687
https://www.politstudies.ru/en/article/4687


111

Полис. Политические исследования. 2020. № 4. C. 94-111

Lévi-Strauss C. 2001. Anthropologie structurale. (Russ. ed.: Lévi-Strauss C. Strukturnaya antropologiya. 
Мoscow: EKSMO-Press. 512 p.)

Marx K. 2017. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. (Russ. ed.: Marx K. Kapital. Kritika poli-
ticheskoi ehkonomii. Vol. 1. Мoscow: EKSMO-Press. 1200 p.)

Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika [International Relations and World Politics]. 2014. Ed. 
by P.A. Tsygankov. Moscow: ROSSPEN. 639 p. (In Russ.)

Romanova Т. 2012. About Neoclassic Realism and Modern Russia – Russia in Global Affairs. Vol. 10. 
No. 3. P. 8-21. (In Russ.)

Saussure F. de. 1999. Cours de linguistique Générale. (Russ. ed.: Saussure F. de. Kurs obshchei lingvistiki. 
Ekaterinburg: Ural University Press. 432 p.)

Streltsov D., Lukin A. 2017. Russian-Japanese rapprochement Through the Lens of IR Theory. Neoclassic 
Realism, Constructivism, and Two-Level Games. – International Trends. Vol. 15. No. 2. P.44-63. (In Russ.) 
https://doi.org/10.17994/it.2017.15.2.49.3

Wohlforth W. 2015. Russia-Western Relations Lack of Realist World-Vision from Both Sides. – 
International Tends. Vol. 13. No. 4. P. 153-165. (In Russ.) https://doi.org/10.17994/it.2015.13.4.43.11

Литература на русском языке
Борисов Д. 2016. Кодификация неоклассического реализма. – Международные процессы. Т. 14. 

№ 3. C. 167-169. https://doi.org/10.17994/it.2016.14.3.46.14
Конышев В.Н. 2004. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. 

Санкт-Петербург: Наука. 372 c.
Конышев В.Н., Сергунин А.А. 2013. Теория международных отношений: канун “великих деба-

тов”? – Полис. Политические исследования. № 2. С. 66-78. URL: https://www.politstudies.ru/article/4687 
(accessed 22.05.2020).

Леви-Стросс К. 2001. Структурная антропология. М.: ЭКСМО-Пресс. 512 с.
Маркс К. 2017. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: ЭКСМО. 1200 c.
Международные отношения и мировая политика. 2014. Под ред. П.А. Цыганкова. М.: Политическая 

энциклопедия. 639 с.
Романова Т.А. 2012. О неоклассическом реализме и современной России. – Россия в глобальной 

политике. Т. 10. № 3. С. 8-21.
Соссюр Ф., де. Курс общей лингвистики. 1999. Под ред. Ш. Балли и А. Сеше. Екатеринбург: Изд-

во Уральского университета. 432 с.
Стрельцов Д.В., Лукин А.Л. 2017. Российско-японские отношения через призму теории. – 

Международные процессы. Т. 15. № 2. С. 44-63. https://doi.org/10.17994/it.2017.15.2.49.3
Фрейд З. 2018. Введение в психоанализ. М.: АСТ. 608 c.
Уолфорт У. 2015. Российско-западным отношениям не достает реалистского мировосприятия, причем 

с обеих сторон. – Международные процессы. Т. 13. № 4. С. 153-165. https://doi.org/10.17994/it.2015.13.4.43.11
Чихарев И.А., Косоруков А.А. 2010. Неоклассический реализм: к проблеме соотношения перемен-

ных глобального и национально-государственного уровней в формировании внешнеполитического 
курса. – Вестник Московского университета. Сер.12. Политические науки. № 1. С. 50-66.

https://doi.org/10.17994/it.2017.15.2.49.3
https://doi.org/10.17994/it.2015.13.4.43.11
https://doi.org/10.17994/it.2016.14.3.46.14
https://www.politstudies.ru/article/4687
https://doi.org/10.17994/it.2017.15.2.49.3
https://doi.org/10.17994/it.2015.13.4.43.11

	_Hlk41228170

