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Аннотация. Статья приурочена к изданию книги “Cosmopolitan Civility. Global-
Local Reflections with Fred Dallmayr” (New York: SUNY, 2020), но выходит за рамки 
творческого наследия Фреда Даллмайра, рассматривая становление философии 
международных отношений как самостоятельной дисциплины в контексте 
множественности философий в современном мире. Поскольку для этого сборника 
трудов, полилога разделяющих идеалы Ф. Даллмайра исследователей из разных 
культурных традиций, одним из краеугольных камней стала предложенная 
Даллмайром идея апофатической демократии, эта концепция анализируется в статье 
как идеал политического и мирополитического устройства. Рассматриваются ресурсы, 
имеющиеся у незападных стран для концептуализации и реализации апофатической 
демократии. Выявляются преимущества концепции апофатической демократии 
по сравнению с либеральной и агонистической версиями демократии с точки 
зрения теории международных отношений. Делается вывод о важности обращения 
незападных стран не только к мейнстримным самобытным философским традициям, 
но и к другим оригинальным учениям в рамках своих культур при артикуляции 
политических и внешнеполитических концепций. Апофатическая демократия 
рассматривается как один из возможных этических идеалов на мирополитической 
арене, достижение которого должно начаться с реконцептуализации современных 
теорий международных отношений в рамках глобальной “грядущей” философии 
международных отношений при включении незападных эпистемологических, 
этических и иных релевантных философских концепций. В качестве одного из 
примеров такой реконцептуализации рассматривается развитая Ф. Даллмайром 
концепция Э. Дусселя о трех измерениях политического пространства: человеческих 
отношениях, акторах и представлении об общем благе как политическом идеале. 
Ключевые слова: Фред Даллмайр, философия международных отношений, 
незападные мирополитические теории, апофатическая демократия, либеральная 
демократия, агонистическая демократия.

Философия задолго от нашего времени была связана с теорией международ-
ных отношений (ТМО)1. Известно влияние, какое оказали Макиавелли и Гоббс 
на развитие мирополитического реализма, а Кант – на неолиберальную теорию 
демократического мира. В ходе вторых “Больших дебатов” связь философии 
с международными отношениями ослабла: произошел переход от эссенци-

1 Вопрос о соотношении мировой политики и международных отношений выносится за рамки на-
стоящей работы, в связи с чем здесь и далее эти два термина используются как синонимы. 
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алистской каузальности (деятельности акторов международных отношений 
как проявлении человеческой природы) к структуральной каузальности (дея-
тельности акторов международных отношений как следствии существующей 
мирополитической структуры, будь то распределение силы на анархичной ми-
ровой арене или комплексная взаимозависимость). Хотя возникшие впослед-
ствии конструктивизм и критические теории поспособствовали возвращению 
интереса к философии в рамках мировой политики, оформления философии 
международных отношений как полноценной дисциплины до сих пор не про-
изошло. В большинстве случаев философия в международных отношениях 
возникает либо в дискуссиях о методологии их изучения (конструктивизм 
против критического реализма), либо при обращении к этическому измерению 
международных отношений в рамках политической теории. Как отмечает Крис 
Браун, это направление до сих пор крайне периферийно [Brown 2017]. 

Отечественные международники уже в 2003 г. рассуждали на круглом столе 
о необходимости создания новой дисциплины [Богатуров и др. 2004]. Наиболее 
детально тему философии международных отношений концептуализировал 
Э.Я. Баталов, подчеркнув, что она должна быть “обращена на поиски глу-
бинных бытийных оснований процессов и явлений, происходящих на миро-
вой арене, на раскрытие сущности международных отношений как особой 
формы реальности” [Баталов 2005: 7]. Он считал, что традиционные миро-
политические теории не могли адекватно раскрыть причины свершившихся 
на международной арене изменений, равно как и достоверно предсказать 
будущее, поскольку “построение философской концепции и формирова-
ние национальной внешней политики – формы деятельности, совершенно 
отделенные одна от другой” [там же: 9]. Конечно, это не означает, что теория 
международных отношений в принципе не может функционировать без обра-
щения к философии. Однако при отсутствии подобного обращения возникает 
несколько проблем. Во-первых, как отмечает С. Смит, нельзя провести чет-
кую линию между фактами и ценностями, и любая теория международных 
отношений предполагает как специфические нормативные установки иссле-
дователей, так и определенные нормы поведения политических акторов [The 
Oxford Handbook… 2011: 776-784]. Нормативные установки могут породить 
погрешности в анализе международных процессов, которые в свою очередь 
ведут к ошибочному внешнеполитическому поведению акторов. Во-вторых, 
сомнительно, что без обращения к философии можно понять действия не-
западных акторов международных отношений, которые на протяжении 
большей части истории функционировали в иных локальных политических 
конфигурациях, чем западные акторы. В-третьих, многие категории ТМО едва 
ли можно назвать адекватными с позитивистской точки зрения: использование 
этих категорий уже предполагает определенную философскую рефлексию. 

Российская школа международных отношений (вероятно, во многом бла-
годаря не столь сильному влиянию западных позитивистских установок) 
проявила большой интерес к предложению Э.Я. Баталова. Со времени вы-
хода его работ российская мирополитическая библиотека обогатилась рядом 
статей [Васильева, Лагутина 2012; Саямов 2018; Чешков 2005], монографий 
[Философия международных отношений… 2016] и учебников [Алексеева 2019]. 

Западные исследователи предпочитают говорить не о философии между-
народных отношений, а о нормативной ТМО или о международной полити-
ческой теории. Тем не менее едва ли можно говорить о том, что они являются 
полноценным аналогом философии международных отношений. Здесь как 
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минимум две тесно связанные друг с другом проблемы. Во-первых, междуна-
родная политическая теория изучает преимущественно этическое измерение 
международных отношений и практически не уделяет внимания таким вопро-
сам, как эпистемология или онтология международных отношений. 

Во-вторых, нормативная теория международных отношений основана по 
большей части на западной политической теории. В современном мире и ака-
демическом сообществе уже во многом опровергнуты стереотипы о том, что 
в незападных культурах не существовало самодостаточной философии (или, по 
крайней мере, некой аналогичной деятельности). В то же время теория междуна-
родных отношений до сих пор остается продуктом западной мысли. Безусловно, 
западные и отечественные международники испытывают немалый интерес к не-
западным странам (прежде всего из-за роли Азиатско-Тихоокеанского региона 
в политической повестке дня), но при этом методология анализа внешнеполити-
ческой активности этих государств и прогнозирования политической динамики 
берется из западной мирополитической теории. В незападных странах возникают 
и развиваются школы ТМО, но их представители зачастую “лишь пытаются до-
бавить национальную специфику, оставаясь методологически и концептуально 
в орбите англо-американских школ” [Алексеева 2017: 228]. 

Как отмечает видный китаевед Е.Н. Грачиков, идеи таких международ-
ников, как Янь Сюэтун, Чжао Тинян и Тан Шипин, не выходят за рамки 
традиционных западных мирополитических парадигм [Грачиков 2019: 187]. 
Янь Сюэтун, к примеру, группирует воззрения древнекитайских философов 
на основе методологии Кеннета Нила Уолца (уровней анализа международных 
отношений: система – государство – индивид) [Yan 2011: 26], в то время как 
в самой древнекитайской философии есть и самобытные уровневые схемы. 
В “Да сюэ”, трактате, входящем в конфуцианское “Четверокнижие”, есть, 
например, следующий пассаж: “В древности желавшие высветлить светлую 
благодать в Поднебесной предварительно упорядочивали свое государство, 
желавшие упорядочить свое государство предварительно выравнивали свою 
семью, желавшие выровнять свою семью предварительно усовершенствовали 
свою личность…” [Конфуцианское… 2004: 93].

В китайской культуре семья считается ключевой социальной ячейкой, 
а при адаптации к западным реалиям можно заменить семью на любую груп-
пу, которая является политическим актором и с которой идентифицирует себя 
индивид. Почему же не обратиться к этой схеме вместо схемы Уолца? 

Несмотря на то, что незападные школы международных отношений все 
же опираются на западную мирополитическую теорию, вполне вероятно, 
что в стремлении постулировать свою инаковость они в ближайшем будущем 
придут к самобытным мирополитическим концепциям, сконструированным 
с учетом соответствующих этических, онтологических и иных философских 
представлений. Каков будет формат их взаимодействия с западной теорией? 
Продолжит ли западная теория международных отношений быть домини-
рующим нарративом в постколониальном мире? Будут ли академические 
сообщества разных стран анализировать мирополитическую деятельность 
исключительно в рамках собственных теоретических построений? Произойдет 
ли, по словам известного политолога-китаеведа А.Д. Воскресенского, расши-
рение “незападных (незападоцентричных) объективизированных подходов 
в рамках теоретических построений промежуточного (регионального) уровня” 
[Воскресенский 2013: 92-93]? Сформируется ли некая синтезированная миро-
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политическая теория, которую Амитав Ачария2 предлагает назвать “глобальные 
международные отношения” [Acharya 2014]? Учитывая, что ТМО предполагают 
существование философии (или философий) международных отношений, 
ответ на этот вопрос во многом зависит от того, будут ли найдены в этих фило-
софиях некие универсальные (или хотя бы близкие по духу) элементы. 

Книга “Cosmopolitan Civility” [Cosmopolitan Civility… 2020], посвященная 
пути Фреда Даллмайра в науке, важна как для поиска общих элементов 
в разнообразных способах бытийствования, так и для конструирования 
философии международных отношений. Труд представляет собой сборник 
статей, в котором исследователи из разных стран раскрывают основные идеи 
Даллмайра и вступают с ним в диалог. 

Творческое наследие Даллмайра весьма многогранно, оно включает почти 30 
монографий, 130 глав в коллективных монографиях и 190 публикаций в журналах. 
Кроме того, он редактор еще 17 трудов. Его академические интересы включают 
сравнительный анализ западной и восточной систем мышления (в частности, 
политического), теорию демократии, геополитику, мультикультурализм, энвай-
ронментализм и педагогику. Он многократно приезжал в Россию, участвовал 
в конференциях, симпозиумах, выступал с лекциями в МГУ, Институте фило-
софии РАН, выпустил русский перевод статьи “Империя или космополис: ци-
вилизация на распутье” [Даллмайр 2006] и монографии “В поисках достойной 
жизни” [Даллмайр 2009], а в 2019 г. вышел анализ сборника статей под редакцией 
Даллмайра [Глинчикова, Веретевская 2019]. Тем не менее не все стороны творче-
ской деятельности Фреда Даллмайра известны российскому читателю. 

С точки зрения Даллмайра, главной ценностью в международной жизни 
должна стать демократия. Это не западная либеральная минималистическая 
демократия, которая приводит к атомизации общества и усилению влияния 
корпораций. По его мнению, нельзя сводить социум к совокупности инди-
видов, стремящихся лишь к максимизации собственной выгоды. Общество, 
в котором у индивидов нет общей цементирующей цели, сродни платоновскому 
“городу свиней” [Dallmayr 2017: 29; Plat. Resp.]. Нельзя сказать, что все аргумен-
ты Даллмайра бесспорны, но ведь и Сократу не удалось переубедить Калликла. 

Даллмайр также критикует и западную модель агонистической демократии, 
т.е. конкуренции различных ценностных установок как гаранта политической 
стабильности. В этом случае конфликт становится благом. Даллмайр ставит под 
вопрос, насколько ценностные установки неизменны, а их носители способны 
к диалогу. Верно и его замечание, что едва ли можно воспринимать как благо лю-
бой конфликт на мирополитической арене (например, палестино-израильский) 
[Dallmayr 2017: 31]. Идея конфликта сторон и самосовершенствование как резуль-
тат конфликта, а также средство одержать в нем верх распространена в западной 
традиции, которая впитала в себя древнегреческий идеал агона. Один из британ-
ских сторонников агонистической демократии, Марк Уэнмэн, концептуализиру-
ет агон не как соревнование (athlios), а как сам акт единения людей (участников, 
судей, зрителей в Олимпийских играх), чтобы провести состязание [Wenman 2013: 
274]. Таким образом, athlios означает временную победу самого удачливого или 
талантливого атлета (актора) до следующего цикла (Игр, выборов), а agon – акт 
сопричастности к происходящему, проявление (со)общности людей. 

2 Амитав Ачария, заслуженный профессор Школы международной службы Американского уни-
верситета в Вашингтоне. В 2015 г. награжден Ассоциацией международных исследований за “вклад 
в незападную теорию международных отношений”.
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В западной традиции, отмечает Уэнмэн, athlios нередко становился важ-
нее агона. Значимую роль здесь сыграл укоренившийся в западной культуре 
антагонистический дуализм (добро и зло, “цивилизованный рациональный 
Запад” и “дикий мистический Восток”, геополитическое противостояние 
суши и моря, добродетельные США (“сияющий град на холме”) и “империя 
зла” СССР, демократический мир и “ось зла”). Особенно ярко этот антаго-
низм проявляется на шахматной доске, которая во многом благодаря Збигневу 
Бжезинскому (и, вероятно, чуть в меньшей степени другим международникам, 
использовавшим этот образ) стала политическим символом Запада. В Европе 
шахматы ассоциировались как со сражением двух феодальных (а позднее на-
циональных) государств, так и с противостоянием сил добра и зла (или жизни 
и смерти). Победа в конфликте приобретает особую этико-политическую зна-
чимость [Кочеров 2018: 59-61]. Неудивительно поэтому, что появились такие 
труды, как “Столкновение цивилизаций” Сэмюэла Хантингтона. Сумеют ли 
адепты агонистической демократии вернуть агону верховенство над athlios 
(особенно в международных отношениях) – большой вопрос. 

Гораздо ближе к демократическому идеалу Даллмайра концепция дели-
беративной демократии, чаще всего ассоциируемая с Юргеном Хабермасом. 
Даллмайра привлекает предполагаемое этой моделью участие граждан в об-
суждении и реализации политического процесса и ее акцент на полилоге как 
важнейшем аспекте демократии. В то же время основной недостаток этой 
концепции Даллмайр видит в том, что рациональный дискурс находится 
в привилегированном положении относительно праксиса (и, в частности, 
духовного опыта) [Dallmayr 2017: 34].

Свой демократический идеал Даллмайр называет “апофатической демо-
кратией” (apophatic democracy). Эта концепция стала итогом многолетнего 
анализа Даллмайром западных и незападных философских идей и представ-
ляет собой синтез разных опытов бытийствования. 

Одним из важнейших источников вдохновения для Даллмайра становится 
экзистенциализм Мартина Хайдеггера. По интерпретации Даллмайра, рас-
смотренной политологом Эдуардом Деменчонком в первой главе сборника, 
сущность человеческого бытия (Dasein) заключается в поиске смыслов и цен-
ностей, обусловленном заботой (Sorge) о мире, контекстах и конфигурациях, 
в которых существует человек, и остальных людях. Забота тесно увязана 
с праксисом “позволения быть” (Seinlassen), который может проявляться 
как спонтанное, естественное раскрытие сущности бытия, так и результат 
усилий других людей раскрыть эту сущность бытия через открытость к от-
личиям и ненарушение их естественности. Хайдеггеровское бытие-в-мире 
таким образом превращается в “благобытие-в-мире” (well-being-in-the-world), 
а диалогичность, которую Даллмайр перенял не только от Хайдеггера, но 
и от Р. Паниккара, Х. Гадамера, Э. Левинаса и М. Мерло-Понти, становится 
основным инструментом реализации такого бытия. 

Взаимозависимость элементов мира в динамично развивающихся контекстах 
остается для Даллмайра и даллмайровского Хайдеггера важнейшим аспектом по-
литической жизни. Демократия в этой системе координат – реляционный прак-
сис, т.е. человеческая деятельность в системе комплексных социально-духовных  
отношений, предполагающая участие в диалоге, в ходе которого стороны не 
просто обмениваются мнениями или пытаются доказать свою правоту, а лучше 
познают как себя, так и другую сторону и в этом процессе самосовершенствуют-
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ся. В идеале такая деятельность должна привести к возникновению космополи-
са – глобального сообщества, в котором ведущую роль будут играть этические 
нормы и уважение к локальным и региональным отличиям.

Сохранение самобытности в глобальном сообществе – одна из главных 
задач для Фреда Даллмайра. Здесь он опирается на концепцию “грядущей 
демократии”, которую выдвинул Жак Деррида. Демократия – это не что-то 
существующее, но некий идеал, который постоянно уточняется в зависимости от 
того, кто артикулирует этот идеал. Любое утверждение о том, что демократия уже 
сложилась в законченном виде, – это лишь пропаганда, стремящаяся прикрыть 
социополитическое неравенство или недобродетельность правящей элиты. 

Даллмайр и Деррида схожи в трактовке сути апофатической демократии: 
в том, что демократия представляет собой некий идеал, к которому можно при-
близиться, парадоксальным образом только через различение (“différance”, как 
пишет Деррида) и отрицание любых представлений и заявлений о демократии как 
об эпистемологической данности. Для Даллмайра это значит, что, с одной сто-
роны, каждая культура должна выработать свое понимание демократии с по-
мощью самобытного лингвистического и концептуального инструментария; 
с другой стороны, эти версии демократии должны постоянно переосмысляться 
в рамках интракультурного и межкультурного диалога. Даллмайр переносит 
акцент на праксис: нужно не надеяться на “пришествие” апофатической 
демократии, но и активно устранять существующие на ее пути препятствия, 
т.е. разнообразные формы дискриминации, угнетения и неравенства. Таким 
образом, апофатическая демократия Даллмайра представляет собой сочета-
ние идей, которые предложил Деррида, и модели делиберативной демократии. 
Для того чтобы этот синтез произошел в реальной жизни, необходимо, чтобы 
сторонники делиберативной демократии стали более открытыми к новым 
парадигмам, а также уделяли большее внимание незападным нарративам, 
контекстам, логикам и рациональностям. 

Обладают ли незападные страны ресурсами для того, чтобы претворить 
в жизнь апофатическую демократию? Авторы сборника, представляющие 
разные культурные традиции, дают утвердительный ответ на этот вопрос. 
Крайне важна в этом плане глава, написанная философом-востоковедом 
(ИФ РАН) М.Т. Степанянц, выявляющая индивидуалистические течения 
в индийской, китайской и мусульманской философии. До сих пор встреча-
ется мнение, что восточные общества по своей сути глубоко деспотичны, 
и личность в них всегда подчинена коллективу или государству. Индийские 
санньяси, китайские даосы и исламские суфии убедительно опровергают 
этот тезис. Индивидуалистические элементы незападных философий в осо-
бенности важны из-за того, что многие незападные страны опираются на 
“мейнстримные” философские традиции в своей культуре. В частности, со-
временные китайские философы и политики в дискуссиях о демократизации 
Китая уделяют внимание преимущественно конфуцианству, которое, однако, 
довольно проблемно с точки зрения демократических идеалов Даллмайра: 
конфуцианское человеколюбие дифференцировано в зависимости от того, 
какое место в социальной структуре один человек занимает относительно 
другого, а семья остается важнейшим социальным образованием. Из-за этого 
в китайском обществе распространены непотизм и кумовство. 

Неравенство людей с точки зрения конфуцианства отражается и в меж-
дународных отношениях: неудивительно, что Янь Сюэтун в своем анализе 
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философии конфуцианца Сюнь-цзы предлагает ввести в мире нормативную 
иерархию государств [Yan 2008: 163-164]. Не удивительно поэтому, что, как 
отмечает один из авторов сборника, гонконгский политолог Ким Сунмун, 
в современных китайских проектах по политическому переустройству Китая 
участие народа оказывается ограниченным: по сути предлагается госуправ-
ление группой меритократов, в то время как народ может в лучшем случае 
избрать представителей нижней палаты парламента, полностью зависящих 
от меритократической верхушки [Cosmopolitan Civility… 2020: 47-51]. 

Очевидно, что конфуцианство играло и продолжает играть значительную 
роль в китайской жизни; оно действительно обладает значительным гума-
нистическим потенциалом. Тем не менее продуктивнее станет обращение 
не только к классическому конфуцианству, но и другим течениям китайской 
мысли (даосизму, моизму, неоконфуцианству), в которых содержатся элемен-
ты политической и внешнеполитической теории, способные сбалансировать 
негативные аспекты классического конфуцианства и привести к созданию 
апофатической демократии. 

Немаловажно и то, что в незападных культурах традиционно наблюдался 
повышенный интерес к вопросам образования. Асма Асфаруддин, американ-
ский арабист из Индианского университета, отмечает, что хадис “Ищите 
знание, даже если оно в Китае” стал важным лейтмотивом системы мусуль-
манского образования. По мнению Асфаруддина, изучение гуманитарных 
наук в рамках ислама породило ряд гуманистических направлений в мусуль-
манской мысли, и возрождение классического мусульманского образования 
может поспособствовать становлению апофатической демократии в ислам-
ских странах [ibid.: 108]. 

Образование само по себе играет важную роль в демократической кон-
цепции Даллмайра, способствуя не только культивации идеалов участия 
в политической жизни, но и взаимодействию, диалогу между людьми. Вслед 
за Д. Дьюи Даллмайр утверждает, что человеческий опыт есть постоянный 
процесс обучения, в котором преодолевается дихотомия “субъект – объект”: 
и тот, и другой в процессе взаимодействия изменяются. Именно люди, вос-
питанные на базе гражданского участия и постоянно вовлеченные в такой 
процесс познания, и становятся главным гарантом того, что “грядет” именно 
демократия, а не иная политическая конфигурация. 

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и то, что философские традиции 
не являются замкнутой системой, а способны к переосмыслению себя под 
влиянием новых условий или иных культурных традиций. Как отмечает Ананта 
Кумар Гири, индийский политолог, в классических произведениях разных 
цивилизаций герои зачастую действуют под влиянием страстей-кама, не 
сдержанных правильным поведением-дхармой (герои Махабхараты сжигают лес, 
Гильгамеш убивает стража леса Хумбабу). В современном мире деятельность, 
нерегулируемая дхармой, ведет к экологической катастрофе, в связи с чем 
важно не только принять меры по защите окружающей среды, но и критически 
переосмыслить те культурные концепты, которые не соответствуют нынеш-
ним реалиям [ibid.: 162]. Такое позитивное переосмысление значимо с учетом 
того, что, как отмечает один из соавторов рассматриваемого труда, канадский 
политолог Р. Бейнер, философия Хайдеггера, легшая в основу творческой 
концепции Даллмайра, стала благотворной почвой и для развития крайне 
правых движений в современном мире [Beiner 2018].
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Хотя сам Даллмайр говорит не о “компаративной политической теории 
с глобальной кросс-культурной точки зрения” [Cosmopolitan Civility… 2020: 
19], философия международных отношений представляется важной частью 
оптики Даллмайра. Насколько же применима концепция апофатической 
демократии к международным отношениям и становящейся мирополи-
тической философии? Демократический идеал Даллмайра привлекателен 
в этом смысле, поскольку позволяет во многом преодолеть традиционные 
для мирополитической науки дилеммы (национальный суверенитет – право 
на самоопределение, национальный суверенитет – размывание границ и т.д.). 
Идея апофатической демократии согласуется, с одной стороны, с концепцией 
комплексной взаимозависимости, с другой стороны – с конструктивистскими 
и критическими теориями международных отношений. Апофатическая демо-
кратия становится важнейшим инструментом для преодоления пессимизма 
мирополитического реализма и реконцептуализации анархичности междуна-
родных отношений как пространства для полилога. Крайне важно, что апофа-
тическая демократия дает незападным акторам возможность сконструировать 
теории международных отношений через обращение к своей культуре. 

В ряд важных для становления философии МО концептов могут встать 
позитивно воспринятые Даллмайром у Энрике Дусселя3 три измерения по-
литического пространства: отношения между людьми, в рамках которых про-
исходит развитие индивидов (potentia), политические акторы (potestas) и рас-
смотрение общественного благополучия как политической цели (eudaimonia). 
Существующее онтологическое членение мирополитической арены eдва ли 
может полноценно описать происходящие процессы, в то время как модель 
Дусселя может стать основой для более подробной концептуализации, вводит 
понятие реляционности и, что важно, дает международным отношениям 
нравственную цель. Изучение как западных, так и незападных философских 
трудов на предмет концепций, способных сформировать глобальную фило-
софию международных отношений – вопрос будущих исследований. 

Пандемия коронавируса в очередной раз продемонстрировала: мировое 
общество слишком разделено для того, чтобы эффективно справляться с гло-
бальными проблемами современности. Социальное дистанцирование и за-
крытие границ – вполне оправданные практики в рамках борьбы с эпидемией, 
но в условиях растущей глобальной аномии и нового этапа в строительстве 
всевозможных стен и барьеров, как физических, так и метафорических, они 
приобретают и более зловещий смысл. Капитализм, одна из основных экс-
портных ценностей западного мира, привел к тому, что у многих людей даже из 
развитых стран нет доступа к качественному медицинскому обслуживанию, 
а конспирологические теории, бурно цветущие на фоне антагонистичности 
международных отношений, поспособствовали как недооценке коронави-
русной угрозы, так и новому витку напряжения на мирополитической арене. 

Международные отношения должны измениться, а для этого нужно кри-
тически переосмыслить их с философских позиций. Международникам еще 
предстоит во всей полноте осознать необходимость обращения как к запад-
ным, так и незападным философским традициям для полноценного поли-
3 Энрике Дуссель Доминго Амброзини (исп. Enrique Domingo Dussel Ambrosini; род. 1934) — аргентин-
ский и мексиканский ученый, философ, историк и богослов. Представитель теологии и философии 
освобождения, находящейся под влиянием марксизма.
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тического анализа и конструирования этического идеала, который бы стал 
путеводной звездой для мирополитического процесса.
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