
Резюме
Дискуссия о предметном разграничении теории международных отношений (ТМО) и мировой 
политики как научных и учебных дисциплин продолжается в отечественном академическом и 
университетском сообществах уже более десятилетия. Цель настоящей статьи – не только под
вести предварительные итоги обсуждения, отражающие современное состояние проблемы, но и 
наметить пути плодотворного сопряжения исследовательских программ двух научных направле
ний. Вопрос демаркации предметных полей международных отношений и мировой политики 
оста ется значимой теоретической проблемой преимущественно для российского научного сооб
щества. В западной традиции два понятия в значительной степени используются как равнознач
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Современные международные отноше
ния претерпевают крупнейшие трансфор
мации, в результате которых меняются все 
их основные параметры. Совокупность 
происходящих процессов все чаще обо
значают понятием «мировая политика». 
Заметной становится трактовка такой со
вокупности как самостоятельного иссле
довательского поля. При этом многим 
ученым поначалу казалось, что феномен 
мировой политики «отменяет» традици
онные международные отношения. Се го
дня уже ясно, что в действительности все 
гораздо сложнее. Новые явления пол
ностью не устраняют уже сложившиеся, 
изменяют их лишь отчасти, «надстраива
ются» над ними. Картина международных 
отношений становится более комплекс
ной, обширной и  «многослойной», соче
тая элементы классических межгосудар
ственных взаимодействий со всепрони
кающей взаимозависимостью. В акаде
мической литературе это отражается в 
теоре тических спорах о содержании и со
отношении понятий  «мировая политика» 
и «международные отношения», характере 
и значении изменений в структуре объек
та и предметного поля международнопо
литической науки.

1
Западные исследователи не придают 

особого значения вопросу разграничения 
предметных зон международных отноше
ний и мировой политики. Как правило, 
дело ограничивается этимологическими 
ссылками на происхождение термина 
international, наиболее точный перевод ко
торого на русский, как утверждается, – 
межгосударственный (правда, в литературе 
также встречается термин «interstate», при 
этом понятно, что «nation» не тождествен-
но ни понятию «state», ни тем более русско-
му – «государство». – Прим. ред.). 

По мере ускорения научного и техно
логического прогресса, распространения 
высокоскоростных средств передвижения и 
коммуникаций, расширения торговых, 
экономических и финансовых связей и 
формирования всемирного рынка (и даже 
хозяйства как интегрированного целого не 
только в сфере обмена результатами эконо
мической деятельности, но и по всей тех
никотехнологической цепи коопериро
ванного производства, носящего сегодня 
поистине интернационализированный  ха
рактер), появления новейших эффектив
ных инструментов политического влияния 
и, наконец, массового выхода на междуна

ные. В то же время для отечественных исследователей их разграничение представляется необ
ходимым в свете актуальных политических задач и определения стратегических векторов рос
сийской внешней политики. В результате был сформулирован ряд конкурирующих подходов 
к определению мировой политики. Их объединяет восприятие этого феномена как относительно 
нового явления – реальности и дисциплинарной области. Его появление обусловлено актуаль
ным этапом развития глобализации и отражает переход участников международного и транс
национального взаимодействия к качественно иному уровню взаимосвязанности. Между тем 
происходящие изменения, обусловившие появление мировой политики как общественнополи
тической реальности, требуют адекватного теоретического осмысливания. Логичным ответом 
на этот запрос послужило становление новой области научного знания, получившей наимено
вание «Мировая политика». Вместе с тем изучение транснациональных процессов и взаимо
дейст вий или деятельности и роли нетрадиционных игроков невозможно в отрыве от анализа 
свя занных с ними межгосударственных отношений. Таким образом, предметные поля мировой 
политики и теории международных отношений оказываются тесно взаимоувязанными и взаимо
обусловленными. Более того, при исследовании мирополитических явлений весьма активно 
используются прежние наработки ТМО. В этой связи стоит говорить о формировании междуна
родных отношений и мировой политики как целостной учебнонаучной дисциплины, которая 
имеет собственное предметное поле и одновременно тесно интегрирована со смежными облас
тями научного знания.

Ключевые слова
теория международных отношений; мировая политика; учебнонаучная дисциплина; предметное 
поле; эпистемическое сообщество; российская наука; глобализация.



ПАВЕЛ ЦЫГАНКОВ

8

Mеждународные процессы. Том 11. Номер 3–4 (34–35). Сентябрь–декабрь/2013

родную арену неправительственных игро
ков, становится все более очевидным, что 
мировое развитие не исчерпывается межго
сударственными взаимодействиями. Одна
ко верно и другое: во-первых, мировое раз
витие никогда к ним не сводилось, а во-вто-
рых, несмотря на указанные перемены, 
госу дарства и их отношения никуда не ис
чезли, более того – они остаются централь
ным звеном, «осью» всех процессов, проис
ходящих в современном мире. Это одна из 
причин, по которой в издаваемых на Западе 
монографиях и учебниках под названиями 
«Мировая политика» и «Меж дународные 
отношения» указанные термины использу
ются преимущественно как синонимы1.

Кроме того, для международников 
США и Западной Европы «разведение» 
данных терминов не представляет особого 
интереса с точки зрения трактовки тенден
ций современного развития и места самих 
этих государств в мире. Доминирующие в 
США международные теории и аналити
ческие подходы все еще исходят из про
грессив ности «глобализации с американ
ским лицом» и рассмотрения незападных 
государств с позиций обоснования амери
канского лидерства в мире. Для междуна
родников Западной Европы характерно 
стремление подкрепить теоретическими 
аргументами растущие претензии ЕС на 
роль глобального политического игрока, 
исходящего прежде всего из постулата об 

абсолютной привлекательности европей
ских культурноцивилизационных (и по
литических) ценностей [Цыганков А.П., 
Цыганков П.А. 2007]. В обоих случаях 
совре менная картина международных от
ношений и мировой политики представ
ляется достаточно ясной, а место евроат
лантического сообщества в ней вполне 
определенным: мир движется к усвоению 
западных ценностей и стандартов государ
ственного устройства, миссия США и 
Евросоюза состоит в том, чтобы стимули
ровать ускорение этого процесса путем 
распространения универсальных ценно
стей, в том числе – при необходимости – 
и посредством смены «неправильных» ре
жимов. Для этого Запад располагает доста
точно широким ресурсным потенциалом, 
включающим средства как «мягкой», так и 
«жесткой» силы и их сочетания. 

В указанной интерпретации «традици
онные» международные отношения сохра
няют определенное значение, но одновре
менно с этим стремительно меняются, 
играя роль по преимуществу «точки отсче
та» новых тенденций. Объектом внешней 
политики США и – все в большей мере – 
ЕС является весь мир, в котором значение 
и вес других государств, их национальные 
интересы, безопасность, стабильность, 
экономическое развитие, традиции, орга
низация внутренней жизни, социокультур
ные ценности – все это измеряется степе

1 Преимущественно, но не всегда: Дж.Най и Р.Кохейн уже с 1970-х годов стали обозначать ком-
плекс новых явлений в мировом развитии терминами «транснациональные отношения» и «мировая 
политика», Дж.Розенау в начале 1990-х характеризовал новизну ситуации как «постмеждународную 
политику», а Б.Бади, М.-К. Смуц и другие французские международники заговорили о «новых между-
народных отношениях». И все же коренных изменений в общую картину западных подходов это не 
внесло: в США и Европе, по-прежнему, публикуются десятки книг под названиями «Мировая полити-
ка» и «Международные отношения» в которых рассматривается примерно одинаковый круг проблем. 
Приведем только один пример: в 2011 г. вышло в свет пятое издание книги Карен Мингст и Ивана 
Аррегуин Тофт «Основы международных отношений» [Mingst, Toft 2011], в девяти из десяти глав кото-
рой рассматриваются сюжеты, которые могут считаться классическими для традиционной ТМО, 
а последняя посвящена транснациональным проблемам. Эта книга для студентов была подкреплена 
изданием хрестоматии, которая, полностью совпадая с ней по своей структуре, названа «Основы 
мировой политики» [Mingst, Snyder 2011]. Широкое понимание международных отношений в работах 
Дж. Гольдстайна и Я. Певехауса [Goldstein, Pevehous 2007] по существу совпадает с определением 
и содержанием основной проблематики мировой политики, представленной в работах Б. Рассета и 
Х. Старра [Russett, Starr 1989], Ч. Кеглей и Г. Раймонда [Kegley, Raymond 2007]. При этом 
Дж. Гольдстайн и Я. Певехаус, так же как Г. Нау [Nau 2007], в работе которого речь идет о новых явле-
ниях, возникающих в международных отношениях под влиянием глобализации, не используют термин 
«мировая политика».
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нью их присоединения к глобальным (за
падным) тенденциям, или мегатрендам. 
Понятно, что в таком контексте «разведе
ние» терминов международные отношения 
и мировая политика в самом деле не выгля
дит актуальным. Во многом именно поэто
му в большинстве книг для студентов трак
товка их содержания примерно совпадает. 

Иная ситуация сложилась в отечествен
ной науке о международных отношениях. 
Одной из проблем, которая встала перед 
ней после окончания «холодной войны» и 
роспуска Советского Союза, стало осмыс
ление места России в изменившемся и 
продолжающем бурно трансформировать
ся мире2. Следствием разрыва связей с 
бывшими союзными республиками и па
губной внутренней экономической и со
циальной политики стал кризис нацио
нальной (и составляющей ее внешнеполи
тической) идентичности, глубочайший 
экономический коллапс, резкое повыше
ние уровня организованной преступности 
и коррупции, катастрофическое падение 
уровня жизни населения3. К этому добав
лялись низкое качество законодательной 
базы, разложение политических институ
тов и структур безопасности, облегчавшие 
рост регионального сепаратизма, в том 
числе в форме прямого вооруженного кон
фликта в Чечне и – шире – на Северном 
Кавказе. Все это диктовало насущную не
обходимость в укреплении (а фактически, 
в воссоздании едва ли не с нуля) россий
ской государственности. 

Ресурсный потенциал внешней полити
ки России сжимался как шагреневая кожа. 
Между тем мир отнюдь не становился 

более безопасным. Реальная угроза распада 
страны дополнялась внешними вызова
ми: расширением НАТО и приближением 
(воп реки обещаниям его руководителей и 
нев зирая на односторонние уступки рос
сийских политиков) военной инфраструк
туры Альянса к российским границам; не
стабильностью и вооруженными конфлик
тами в ближайшем окружении; все более 
настороженным отношением Запада к пе
ременам в России; ужесточающейся кри
тикой со стороны иностранных прави
тельств и многочисленных неправитель
ственных организаций усилий руководства 
страны по укреплению российской госу
дарственности. Весь этот внушительный 
набор угроз ставил страну в совершенно 
новую ситуацию. На передний план высту
пили проблемы сохранения целост ности, 
национального суверенитета и независи
мости – задачи, которые веками составля
ли суть внутренней и внешней политики 
государств. Ут рата великодержавного ста
туса России в международных отношениях 
стала очевидным фактом. Радикально из
менилась ее внешнеполи тическая среда. 

Потеря значительных территорий и ста
туса сверхдержавы, необходимость проти
востоять транснациональному терроризму, 
наряду с ощущением давления со стороны 
Запада, которое воспринималось как 
стремление оттеснить Россию на перифе
рийные позиции в мировой политике, – 
требовали осмысления ситуации не только 
посредством ссылок на западные теории и 
исследовательские подходы, но и через 
призму собственных российских представ
лений об эволюции современного мира. 

2 Не случайно уже первые научные и «научно-практические» (с участием государственных и поли-
тических деятелей) конференции задавались именно этим вопросом, продолжающим и сегодня вызы-
вать острые споры как в академическом, так и в политическом сообществе страны.

3 Напомним, что по итогам 1991 года среднегодовая инфляция в России составила 301,5 % в год, 
а двухзначных цифр (21,5 %) достигла лишь в 1996 году. (См.: Экономика России. [Электронный 
ресурс] URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%
D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обраще-
ния: 16.10.2013)).

В 1999 г. годовой бюджет Российской Федерации составлял 20 миллиардов долларов, снизившись 
по сравнению с 1990 г. в 30 раз и став сопоставимым с бюджетом одной недели жизни США. При 
этом внешний долг России в этот период приближался к 17 млрд. долларов. (См.: Критика российских 
реформ отечественными и зарубежными экономистами. [Электронный ресурс] URL: http://www. 
r-reforms.ru/indexpub41.htm (дата обращения: 14.10.2013)).
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Перед отечественными исследователя
мимеждународниками встал целый ряд 
новых вопросов. В чем состоит основная 
суть происходящих изменений, и к каким 
последствиям они могут привести? Воз
можно ли восстановление субъектности 
российского государства как мирового 
игрока? Сохраняют ли свое значение, и 
если да, то в какой мере, традиционные 
принципы межгосударственных отноше
ний, опирающиеся на нормы международ
ного права, невмешательство во внутрен
ние дела, равенство? На какой «набор» 
ценностей необходимо при этом опирать
ся, и существует ли мера уступок при их 
согласовании с ценностями партнеров? 
Есть ли у России особая историческая мис
сия, и в чем может состоять ее вклад в об
щемировое развитие? 

Поиски ответов на подобные вопросы 
предполагают обращение как к классичес
ким теориям международных отношений, 
ориентирующимся на изучение межгосу
дарственных взаимодействий, так и к но
вейшим западным наработкам в изучении 
меняющихся структур и характера мирово
го развития в условиях не только роста 
взаимозависимости и целостности, но и 
нарастающей сложности и нелинейности 
политических процессов. Вместе с тем ука
занные теории и наработки нуждаются в 
переосмыслении с учетом того, что они 
создавались в ином социокультурном и по
литическом контексте, применительно к 
иной субъектности, к иному внешнеполи
тическому статусу и к иному углу зрения на 
объект исследования. Иначе говоря, выра
ботка адекватного взгляда на реальность 
предполагает осмысление всех достижений 
мировой политической мысли при ясном 

понимании необходимости преодолеть 
присущий ей до настоящего времени жест
кий американо и евроцентризм, тенден
цию к преувеличению универсальности 
эвристического характера положений и 
выводов, полученных учеными на базе пре
имущественно, если не исключительно, 
материалов англоамериканского опыта. 
Познавательный процесс такого рода свя
зан с использованием и развитием отече
ственных исследовательских традиций4, 
наработок, опирающихся на исторический 
опыт нашей страны, на ее культурноциви
лизационные особенности и геополитиче
ский контекст5. 

Международная реальность представля
ет собой не только совокупность субъек
тов, взаимодействий, событий и процес
сов, но и продукт их восприятия, результат 
их несовпадающих прочтений. В силу вы
шеуказанных причин в новом российском 
академическом сообществе, в отличие от 
западного, стала складываться традиция 
разделения терминов  «мировая политика» 
и «международные отношения» и разведе
ния «Теории международных отношений» 
(ТМО) и «Мировой политики» (МП) как 
относительно самостоятельных отраслей 
знания и учебных дисциплин. Издано не
сколько учебников по ТМО и МП, состо
ялся ряд дискуссий о предмете той и другой 
дисциплины, результаты которых опубли
кованы в ведущих отечественных журна
лах, таких, как «Полис» и «Международные 
процессы». В ряде вузов (прежде всего в 
МГИМО) они преподаются раздельно. 
В других случаях (например, в СПбГУ) они 
изучаются как самостоятельные разделы 
единой дисциплины «Мировая политика 
и международные отношения».

4 Отраженных, например, в трудах представителей конкурирующих школ мысли: в концепциях само-
бытности, западничества, государственности [Цыганков 2013]; а также в произведениях представите-
лей советских школ востоковедения (И. Пантин, Л. Плимак, Л. Рейснер, Н. Симония, В. Эльянов и др. ), 
глобалистики (Э. Араб-Оглы, В. Загладин, В. Лейбин, И. Фролов) и др.

5 Помимо работ, посвященных анализу МП как научной и образовательной дисциплине 
(А. Богатурова, М. Ильина, М. Лебедевой),  имеются в виду труды, исследующие политические аспекты 
глобализации (М. Делягина, М. Ильина, В. Иноземцева, В. Кувалдина, А. Панарина, В. Пантина, 
Т. Шаклеиной, А. Уткина, М. Чешкова) особенностей миропорядка (Н. Загладина, А. Неклессы, 
А. Салмина, В. Хороса) и мирорегулирования (А. Богатурова, Ю. Давыдова), регионоведения 
(В. Барановского, И. Бусыгиной, А. Воскресенского, В. Печатнова), геополитики (К. Гаджиева, 
В. Колосова, Н. Мироненко) и др.
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Так или иначе, выяснение содержания 
мировой политики и особенностей, отли
чающих ее от международных отношений, 
важно, поскольку оно способствует более 
точному пониманию перспектив развития 
отечественной международнополитиче
ской науки. Оно также будет содействовать 
решению прикладных задач – соотнесе
нию линии на открытость России внешней 
среде и необходимости сохранить ее право 
на идентичность, целостность и укрепле
ние суверенитета. 

2
Вопрос о соотношении феноменов ми

ровой политики и международных отноше
ний имеет не только теоретическое, но и 
вполне определенное практическое значе
ние. Отметим только два аспекта такового. 
Во-первых, та или иная его трактовка лица
ми, принимающими решения в сфере вза
имодействия между государствами, обще
ствами, объединениями людей и конкрет
ными индивидами, влияет на содержание и 
смысл, которые они придают происходя
щим изменениям и, следовательно, – на 
сам характер этих решений6. 

Если, например, считать, что мировая 
политика – это среда и результат междуна
родных отношений (А. Бовин, В. Лукин), 
то такие решения должны исходить из 
«плюрализма суверенитетов», многообра
зия интересов взаимодействующих субъек
тов, принимать в расчет их возможные по
следствия и ориентировать – имея в виду, 
что все последствия просчитать нельзя – 
на умеренность и осторожность в их прак
тической реализации. Подобное восприя
тие требует избегать односторонних дей
ствий, искать компромиссов между раз
личными субъектами в рамках ООН, дру
гих международных, а также неправитель
ственных организаций, соблюдать суще
ствующие договоры и правовые нормы 
(что не исключает развития последних на 

основе взаимного согласования). Оно же 
может повлечь за собой (небезоснователь
ные) представления о стремлении Запада 
вестернизировать остальной мир, подчи
нив его своим целям, или же об имперской 
политике США, в основе которой разру
шение суверенитета других в целях облег
чения доступа к ресурсам, где бы они ни 
находились. В своих крайних выражениях 
такое восприятие способно не только пи
тать идеи о необходимости укрепления 
собственной безопасности, но и подталки
вать к дистанцированию от США и Запада 
в целом. Оно настраивает на частичную 
самоизоляцию, предполагающую поддерж
ку антиглобализационных сил и чреватую 
утратой позиций (как уже имеющихся, так 
и еще не завоеванных) во взаимозависи
мом мире. Наконец, в подобный подход не 
вполне вписываются процессы, связанные 
с автономизацией негосударственных, вну
тригосударственных, надгосударственных 
и антигосударственных действующих лиц, 
не учитывается их влияние на формирова
ние и облик мировой политики. 

Если же считать, что в соотношении 
международных отношений и мировой по
литики вторая играет определяющую роль, 
тогда внешнеполитические решения стоит 
подчинить господствующим в ней тенден
циям. С этой точкой зрения связаны пред
ставления о первостепенной значимости 
транснациональных сил (рыночного само
регулирования, общественного мнения, 
СМИ, неправительственных организаций), 
а также западных идеалов и норм (плюра
листической демократии, индивидуальных 
свобод, мультикультурализма), утверждае
мых помимо и в ущерб государству, но на 
благо всего человечества. Из них следует 
вывод о негативной роли национального 
суверенитета, препятствующего распро
странению демократии и прав человека в 
мире, а также о возможности и необходи
мости  «гуманитарного вмешательства» в 

6 Мы не вдаемся здесь в анализ всех факторов, связанных с процессом принятия решений - вну-
тренней динамики этого процесса (например, роли первых лиц, конкуренции различных ветвей власти, 
борьбы бюрократических групп…), или же принуждений окружающей среды. Для нас в данном случае 
важен тот образ, который лица принимающие решения создают о действительности и из которого они 
исходят при принятии решений [Holsti 1992; Hudson 2007].
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случае реальной или потенциальной угро
зы этим идеалам. Другой стороной данного 
подхода будет вывод о настоятельной не
обходимости сотрудничества всех полити
ческих сил и формирующегося в условиях 
растущей взаимозависимости мирового 
гражданского общества в решении обо
стряющихся глобальных проблем.

Второе практическое значение рассма
триваемого вопроса касается мировой по
литики и международных отношений как 
учебнонаучных дисциплин. Дифферен
циация международнополитического зна
ния, давшая в начале ХХ века жизнь тео
рии международных отношений (ТМО) 
как относительно самостоятельной отрас
ли социальной науки, способствовала 
тому, что начиная с 19601970х годов в ее 
рамках все более автономное значение 
приобре тает изучение вопросов безопас
ности, роли экономических отношений, 
межгрупповых общений и транснацио
нальных взаимодействий. Соответственно, 
появляются такие субдисциплины, как 
стратегические исследования, международ
ная политическая экономия (МПЭ), социо
логия международных отношений (СМО) 
и мировая политика (МП). На сегодняш
ний день ни одна из них не отделилась 
полностью от ТМО, хотя МП продвину
лась на этом пути дальше остальных. 

3
Международные отношения – это взаи-

модействие, обмен деятельностью и ее ре-
зультатами, который происходит между 
различными социальными субъектами (прежде 
всего государствами) в тех или иных сферах 
общественной жизни и преодолевает терри-
ториальные (межгосударственные) границы. 
Важнейшим критерием их отличия от вну
триобщественных отношений и процессов 
остается именно пересечение ими полити
котерриториальных границ. Еще один 
важный критерий – отсутствие единой об
щепризнанной власти, решения которой 
были бы обязательны для всех междуна
родных игроков и неисполнение которых 
было бы чревато неотвратимым легитим
ным наказанием. Последнее свойство поз

волило представителям реалистской тради
ции говорить об анархичности междуна
родных взаимодействий. Результирующая 
и наиболее значимая сфера международ
ных отношений – политическая, поэтому 
речь идет о международно-политических 
отношениях.

В чем же состоит специфика мировой 
политики и, соответственно, объекта МП 
как научной дисциплины? Резюмируя со
временное состояние дискурса в отече
ственной литературе, можно выделить не
сколько трактовок этого явления. 

Ряд отечественных специалистов в 
своем рассуждении отталкиваются от на
блюдаемого расширения круга транснаци
ональных участников взаимодействий, ко
торые оказывают влияние на глобальные 
политические изменения и вынуждены 
учитывать действия друг друга в своих 
стратегических расчетах. Не отрицая роли 
государства, остающегося центральным 
звеном мировой политической системы, 
сторонники данного подхода привлекают 
основное внимание к таким вопросам, как  
«размывание» межгосударственных границ 
(и, соответственно, различий между вну
тренней и внешней политикой); кризис 
Вестфальской системы международных 
отношений, основанной на принципе су
веренитета; становление глобального 
гражданского общества, в центре которого 
находится человек; перспективы глобаль
ного управления, основанного на идеалах 
и стремлениях личности (М.М. Лебедева, 
О.Н. Барабанов, Д.Е. Фурман).

Вторая трактовка представляет миро
вую политику главным образом как гло
бальный триумф капитализма – победное 
шествие рынка, «транзит» к демократии, 
распространение других западных ценно
стей. В этом контексте могут быть выделе
ны два варианта. Сторонники одного из 
них (в котором просматривается влияние 
работ Ф. Фукуямы) настаивают на том, что 
западным ценностям нет альтернативы – 
в них сосредоточены всеобщие и вечные 
общечеловеческие идеалы, и потому сом
нение в их универсальности, любые про
явления прагматизма подлежат осужде
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нию как рецидивы идеологии консерва
тизма (в отечественной литературе – 
Д.В. Тренин, А.Ю. Мельвиль, Ю.Е. Федо ров, 
В.М. Кулагин). В другом варианте (в нем 
заметно влияние неомарксистской кон
цепции мирсистемы) триумф глобали
зирующего капитализма предстает как 
успешное продвижение США и Западом 
своей гегемонии по отношению к осталь
ному миру. С этой точки зрения, суверени
тет  «периферийных» по отношению к ним 
государств действительно размывается, 
но это – не объективный процесс, а соз
нательная политика, имеющая целью соз
дание всемирной империи, в которой 
лишен ные независимости остальные стра
ны (прежде всего находящиеся за преде
лами евроатлантического ареала) будут 
выполнять волю гегемона (А.С. Панарин, 
А.И. Уткин).

Третий подход делает упор на организа
цию во взаимозависимом мире политичес
ких практик как взаимодействия (конку
ренции и согласования) политических кур
сов и стратегий, ориентированных на обе
спечение выбора альтернатив политиче
ского поведения (М.В. Ильин).

Наконец, в свете еще одной трактовки, 
основная отличительная особенность миро
вой политики – ее представление в качестве 
сферы взаимодействия между субъектами по 
поводу как общемировых проблем, так и 
внутренней политики каждого из них. Иначе 
говоря, это «нерасчлененная сумма внеш
них и внутренних политик» (А.Д. Богатуров), 
«глубокое взаимопроникновение нацио
нальных организмов» (В.Б. Кувалдин).

Дискуссия относительно содержания 
феномена мировой политики продолжает
ся. Позиции ее участников так или иначе 
отражают действительные процессы и тен
денции современного развития, фиксируя 
его различные стороны.

Важно иметь в виду, что среди множес
твенных измерений мировой политики 
(пространственного, характеризующего 
всемирность, всеохватность соответствую
щих процессов; временного, или хронополи-
тического /М.Ильин/), выражающегося в 
сосуществовании структур домодерна, мо

дерна и постмодерна; структурного, отра
жающего увеличение числа и многообра
зия действующих лиц; системного, форми
рующего целостность мировой политики, 
и др.) основным остается властное измере
ние. Мировая политика формируется в 
ходе и под влиянием процессов глобализа
ции. Являясь объективными и в этом смыс
ле неизбежными, они одновременно несут 
на себе печать интересов и влияния наи
более сильных игроков, вступающих в 
острую борьбу друг с другом за ту или иную 
модель глобального мира. 

В данной связи одной из важнейших 
проблем для МП становится вопрос о том, 
кто располагает властью определять прави
ла игры, и во имя каких ценностей? 
Полнота и правильность высказываемых 
сегодня вариантов ответа на него вызывает 
сомнения.

Так, один из них гласит, что мировое 
развитие остается продуктом межгосудар
ственного взаимодействия. Основные 
нормы поведения и правила функциони
рования глобализации формируются в ре
зультате диалога между правительствами 
стран. Политическое регулирование осу
ществляется путем, с одной стороны, по
становки задач межгосударственным орга
низациям, с другой – воздействия на них с 
целью наилучшей координации нацио
нальных политик во имя общих интересов. 

Сторонники другого варианта понима
ния глобального управления используют 
веберовский термин «разгрузка». По их 
мнению, государства не теряют своего вли
яния на политические процессы, но осу
ществляют его иначе, делегируя часть 
своих функций не или парагосударствен
ным субъектам. Существует и гипотеза о 
центральной роли неправительственных 
организаций. В соответствии с ней такие 
объединения, мобилизуя гражданское об
щество, оказывают давление на правитель
ства, с целью обуздания последствий сти
хийного и алчного поведения транснацио
нального капитала. 

Отвлекаясь от оценки аргументирован
ности перечисленных концепций, стоит 
подчеркнуть главное – во всех попытках 
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определить атрибутивные признаки миро
вой политики речь идет об интересах и 
ценностях как главных мотивах соперни
чества, противоборства, согласования дей
ствий и достижения компромиссов между
народных игроков. Иначе говоря, все они 
строятся на изучении отношений автори
тета, силы, влияния и власти как главной 
составляющей предмета теории междуна-
родных отношений (ТМО). 

Применительно к отличиям МП от ТМО 
в дополнение к вышесказанному отметим 
следующее.

Во-первых, говоря о мировой политике, 
мы актуализируем теоретические представ
ления о международных отношениях, по
стоянно сопоставляя текущие события в 
мире с существующими в теории устояв
шимися или оспариваемыми положения
ми. В исследовании феномена мировой 
политики используются теоретические 
представления, накопленные в ТМО, про
исходит сопоставление текущих политиче
ских событий в мире с имеющемся знани
ем. Иначе говоря, ТМО в данном случае – 
источник референтного знания по отноше
нию к МП. Последняя, в свою очередь, 
привлекая самые многообразные методики 
и техники, осуществляет политический 
анализ глобальных проблем и процессов.

Во-вторых, МП ближе к политической 
практике, чем ТМО. Не избегая теорети
ческих вопросов, она в большей мере за
нята проблемами сегодняшнего дня, выра
боткой стратегий, поиском и принятием 
решений, касающихся как мирового раз
вития в целом, так и внутренней жизни 
отдельных государств. В отличие от ТМО, 
она чаще имеет дело не столько с теория
ми, сколько с доктринами, которые при
званы (претендуют) стать основой полити
ческих действий государств и групп госу
дарств на мировой арене. При этом такие 
доктрины вырабатывают не только госу
дарства в своих взаимодействиях с другими 
государствами и с негосударственными 
участниками, но и сами негосударствен
ные участники. 

В-третьих, исторически феномен миро
вой политики возникает позже междуна
родных отношений. Последние должны 
были пройти ряд этапов в своем развитии, 
достигнуть зрелости, приобрести характер 
системности. Но речь идет не только о том, 
что отношения между субъектами, пересе
кая границы их территориальной принад
лежности, приобретают черты определен
ной целостности. Понятие «мировая по
литика» по определению подчеркивает 
масштабность и глубину отражаемых им 
процессов – их общепланетарный и все
охватывающий (в известном смысле все
проникающий) характер. Такой характер 
они приобретают тогда, когда становятся 
дейст вительно всемирными, вовлекая все 
страны и большую часть человеческой 
деятельности.

Разумеется, данные процессы возникли 
не внезапно, их предпосылки уходят вглубь 
истории человечества. Их зарождение свя
зывают с эпохой Возрождения, характери
зовавшейся крупнейшими достижениями в 
области науки, искусства и культуры; эрой 
Великих географических открытий; перио
дом Первого промышленного переворота 
на рубеже XVIIIXIX веков, создавшим ус
ловия для повсеместного распространения 
капиталистического способа производ
ства7; научнотехнической революцией 
19501960х годов, когда впервые загово
рили об автоматизации производственных 
процессов и внедрении автоматических си
стем управления.

Иначе говоря, МП имеет дело с процес
сами, связанными с глобализацией, кото
рая расширяет географию производст
венной, экономической, иных видов дея
тельности и радикально облегчает все 
виды обменов и коммуникаций. Вместе с 
тем формирование новой дисциплины 
связано с современной стадией или фор
мой глобализации, которая получила раз
витие с середины ХХ столетия и которая, 
наряду с углублением взаимозависимос
ти, ведет к «смешению» национального и 
внешнего миров.

7 Не случайно К. Маркс утверждал, что всемирная история начинается с развитием капитализма.
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Таким образом, понятие «мировая по
литика» фиксирует новые феномены, кото
рые сосуществуют с процессами и явлени
ями, изучаемыми в рамках ТМО. В свою 
очередь, и ТМО в своем развитии не может 
игнорировать происходящие изменения. 
В результате предметы двух дисциплин 
носят взаимодополняющий характер. 

Подобное сосуществование делает впол
не обоснованным рассмотрение современ
ных реалий в рамках единой учебнонауч
ной дисциплины – «международные отно
шения и мировая политика» (МО и МП).

4
Мировую политику невозможно изучать 

в отрыве от международных отношений. 
Вместе с тем следует различать две стороны 
современного развития. Одна из них свиде
тельствует об осознании нарастающей важ
ности проблем, затрагивающих интересы 
всего человечества, и о формировании пра
вил и институтов их совместного, коопера
тивного решения [Мегатренды 2013]. Другая 
состоит в конкуренции национальных, кор
поративных, групповых и иных «частных» 
интересов, которые могут не совпадать не 
только друг с другом, но и с потребностями 
общечеловеческого развития [Богатуров 
2004]. Общая основа разграничения и един
ства международных отношений и мировой 
политики – глобализация. Глобализация – 
феномен, который носит объективно-субъек-
тивный характер. Это принципиально с 
точки зрения понимания сути современных 
международных отношений и мировой по
литики. Объек тивные процессы и тенден
ции не только используются наиболее раз
витыми и сильными международными 
игроками для дальнейшего укрепления 
своих позиций, но и канализируются в наи
более выгодных им направлениях и даже 
формируются («конструируются») ими. 
Лидеры США еще со времен Лиги Наций 
стремятся придать глобализации «амери
канское лицо», а ЕС после окончания «хо
лодной войны» – «европейское». 

С учетом вышесказанного можно сделать 
вывод: глобализация становится той осью, 
вокруг которой выстраивается предметное 

поле МО и МП как единой дисциплины, со
ставные части которой различаются, но не 
могут быть поняты в отрыве одна от другой. 
Указанная специфика определяется пред
ставлениями о (1) структуре объекта дис
циплины, (2) составляющим ее содержание 
набором основных проблем, (3) субдисцип-
линами, (4) основным вопросом и (5) практи-
ческой значимостью ТМО и МП.

В структуре международных отношений 
как объекта ТМО выделяются государства 
как центральные действующие лица; по
литическая локализация, понимаемая как 
выход политических и иных субъектов, 
факторов и процессов за пределы нацио
нальногосударственных границ; анархич
ность как отсутствие легитимного единого 
управляющего центра, диктующая государ
ствам необходимость самостоятельно за
ботиться о защите и продвижении своих 
интересов и ценностей. 

Отсюда тот набор проблем, которые со
ставляют основное содержание ТМО, отра
жаясь в непрекращающихся академических 
дискуссиях: о мотивах поведения дейст
вующих лиц; о возможности если не пре
одоления, то хотя бы смягчения степени 
анархичности международных отношений; 
о со отношении государствоцентричности и 
транснациональности или, иначе говоря, 
о степени влиятельности неправительст
венных акторов; о доминирующем типе 
меж дународных процессов (конфликтах, 
сотрудничестве или переговорах); о роли 
дипломатии, права и силы как средств обес
печения безопасности, реализации интере
сов и ценностей международных игроков. 

Характер объекта и проблематика ТМО 
определяет содержание субдисциплин, вы де
ляемых в ее составе: это эпистемология меж
дународных отношений (подразуме ваю щая 
изучение истории дисциплины, конкуриру
ющих теорий в их сравнительном анализе, 
содержания основных дебатов); исследова
ния проблем безопасности; исследования 
международных организаций (как институ
тов межгосударственного сотрудничества); 
международная политичес кая экономия; 
внешнеполитический анализ. На Западе 
(главным образом в США) практически 
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каждая из них обеспечена соответствующим 
академическим сообществом, институцио
нальной подготовкой кад ров, профильным 
журналом. Отечест вен ной международно
политической науке еще предстоит пройти 
свои этапы на этом пути.

Резюмируя содержание теоретических 
дискуссий и споров, связанных с анализом 
международных отношений, можно сказать, 
что центральным вопросом ТМО всегда был и 
остается вопрос о причинах вооруженных 
конфликтов и войн – особенно между вели
кими державами – о возможности их преодо
ления и достижения состояния перманент
ного мира. Не случайно термин «война» 
встречается в названиях значительной части 
работ, составляющих сокровищницу ТМО: 
«История Пело понесской войны» Фукиди да; 
«Мир и война между нациями» Раймона 
Арона; «Человек, государство и война» Кен
нета Уолтса. И в качестве антитезы стоит упо
мянуть «К вечному миру» Иммануила Канта.

Среди других значимых для ТМО во
просов остаются проблемы определения 
системной организации международных 
отношений, условий и путей достижения 
сотрудничества их участников, взаимодей
ствия государственных и негосударствен
ных игроков, роли формальных и нефор
мальных институтов в регулировании 
международной жизни.

Из этого тематического набора вытекает 
практическая значимость ТМО, которая 
дает основу для прикладного анализа и 
прогнозирования международной полити
ки и для выработки соответствующих реко
мендаций государственным деятелям, при
нимающим решения в данной сфере.

Как уже отмечалось, глобализация вно
сит серьезные изменения и дополнения в 
характер международных отношений и в 
представления о тенденциях их эволюции. 
Тем самым она способствует расширению 
предметного поля международнополити
ческой науки. Устраняя препятствия для 
всех форм обменов вследствие освоения 
новых видов энергии и радикальных изме
нений в средствах связи, транспорта, ин
формации, вооружений, наконец, созда
ния, всемирной сети Интернет, глобализа

ция не просто расширяет, но и качественно 
трансформирует структуру объекта иссле
дования, который предстает уже как миро
вая политика. Как подчеркивает В.Б. Ку
валдин: «Основой, истоком и причиной 
трансформации МО в мировую политику 
стала глобализация как всеобъемлющий 
процесс становления целостного мира, 
превращения человечества в глобальную 
общность» [Кувалдин 2009: 13].

Приоритетное место в составе объекта 
МП занимают, во-первых, феномен транс
национальности. Речь идет уже не только о 
возможности выхода внутренних полити
ческих и иных субъектов, факторов и про
цессов за пределы государственных гра
ниц, но и об «обратном движении» – все 
более заметном проникновении внешнего 
во внутреннее. Иностранные инвестиции, 
фонды, капиталы, фирмы, предприятия 
влияют не только на экономический кли
мат страны, но и на законодательные осно
вы, социальные отношения, ценностные 
приоритеты оказывают растущее совокуп
ное воздействие на внутреннюю и внеш
нюю политику государств.

Во-вторых, особое внимание МП привле
кают негосударственные действующие лица – 
неправительственные организации, бизнес
структуры, профессиональные ассоциации, 
этнонациональные и религиозные объеди
нения, группы интересов, мафиозные и 
иные преступные кланы, террористические 
сети. В совокупности они образуют неие
рархическую, сетевую структуру, оказываю
щую возрастающее влияние на поведение 
отдельных государств и на всю картину меж
дународных отношений в целом. 

В-третьих, МП интересуют не столько 
влияние анархии на поведение междуна
родных участников, сколько многообраз
ные проявления взаимозависимости и 
признаки формирования управляемого 
мирового сообщества.

Структура объекта МП определяет ее 
основное содержание, которое включает 
исследование таких вопросов, как сопер
ничество мировых игроков за влияние на 
глобальные процессы и перспективы ми
рового развития; сравнительное влияние 
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государственных и негосударственных ак
торов на эти перспективы; сближение, пе
реплетение и взаимовлияние внутренней и 
внешней политик; взаимозависимость 
уровней мирового развития; его социаль
ные и гуманитарные аспекты; проблемы 
лидерства в мировой политике; институты 
глобального управления; наконец, естес
твенноприродные, социетальные и поли ти
ческие проблемы социоприродной среды 
обитания человечества.

В связи с развитием МП в ее рамках на
чинают формироваться и более частные суб-
дисциплины, хотя этот процесс далек от за
вершения. Подобная незрелость не вызывает 
удивления, поскольку и сама мировая поли
тика находится во многих отношениях на 
исходной стадии. В сравнительно большей 
степени процесс выделения дисциплинар
ных подразделов заметен в отношении таких 
предметных полей, как глобальное управле
ние; устойчивое развитие; современные гло
бальные проблемы; глобальная безопас
ность, режимы нераспространения и кон
троль над вооружениями; миграционные 
процессы; транснациональный терроризм. 
Кро ме того, исследование миропо ли тичес
ких процессов дало толчок институализации 
и развитию такого научного наддисципли
нарного направления, как глобалистика. 

Центральным при этом становится во
прос о достижимости глобального управле
ния мировым развитием и о перспективах 
глобальной солидарности. А при обоснова
нии своей практической значи мости МП 
претендует на формирование основ при
кладного анализа мирополитических про
цессов и рекомендаций лидерам крупных 
государств и институтов глобального 
управления.

Важно иметь в виду, что глобализация 
не разделяет, а скорее объединяет ТМО и 
МП в единую международнополитичес
кую науку, в которой положения ТМО 
исторически и логически предшествуют 
выводам МП при сохранении специфики 
каждой из этих дисциплин. Не случайно 
в отечественной литературе специально 
подчеркивается роль межгосударственных 
отношений для понимания мирополити

ческих процессов: национальные государ
ства остаются основными субъектами 
международных отношений, формирую
щими мегаобщество в оптимальном (для 
них) виде [Кувалдин 2009: 35].

* * *
Международные отношения и мировая 

политика представляют собой единую, 
многообразную и целостную реальность. 
Ее невозможно «схватить» во всей ком
плексности. Поэтому исследование осу
ществляется по частям и под разными 
углами зрения, выявляющими различные 
аспекты наблюдаемого объекта. Указанная 
реальность изучается поэтому множеством 
самых разных дисциплин – от истории, 
экономики и права до информатики, гло
балистики и страноведения.

Каждую из них интересует определенная 
сторона, определенный сегмент этого еди
ного исследовательского объекта, каждой 
присущ свой взгляд на его особенности, 
каждая опирается на собственные приемы 
и методы его познания. Преследуя специ
фические цели и задачи, каждая вносит 
свой вклад в понимание международных 
отношений и мировой политики.

История, например, анализирует про
цессы в пределах конкретного прост ранства 
и времени. Она чувствительна к междуна
роднополитической науке, нуждается в ее 
теоретических представлениях и подходах 
как в своего рода исходном пункте, отправ
ной точке исследовательского движения. 
Использование ТМО, конечно, не опреде
ляет результатов исследования историка. 
Но оно помогает ему в постановке вопро
сов и формулировании научных проблем. 
Без учета общих теорий и широких зако
номерностей историк, отказываясь пред
сказывать будущее, активно использует 
кон цептуальный инструментарий ТМО, в 
частности, выработанные в ее рамках об
щетеоретические подходы – реализм, 
транснационализм, конструктивизм.

В свою очередь, ТМО не может обойтись 
не только без фактов, которые дает ей опи
сательная, нарративная история, но и без 
выводов истории аналитической, равно как 
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и  для историка никакая теория не является 
неподвижной или окончательной. Более 
того, историческое исследование может 
послужить истоком и даже стать основой 
теоретизации международных отношений. 
Примером тому стали и упоминавшаяся 
«История Пелопонесской войны» Фуки
дида, заложившая основы реалистского на
правления международнополитической 
науки, и «Двадцатилетний кризис» Эдмунда 
Карра, давшая импульс институализации 
и дальнейшему развитию ТМО. Сходство 
концептуальных основ обеих работ не слу
чайно. Историки склонны в большей сте
пени опираться на положения и выводы 
реалистской теории, согласно которой в 
международных отношениях многое, если 
не все, зависит от соотношения сил, а госу
дарства – главные действующие лица. 
Вместе с тем они не обходят вниманием и 
другие теории, уравновешивая базовый ре
ализм выводами транснационалистов и 
конструктивистскими подходами. 

Таким образом, ТМО и в целом МО и 
МП приобретает общеметодологическое 
значение для отдельных наук не только «на 
входе» исследовательского процесса, но и 
на его «выходе». Она «переплавляет» полу
ченные в каждой из них выводы в «единый 
золотой стандарт». Опираясь на выраба
тываемые в рамках ТМО понятия, обоб
щения, концепции, другие дисципли
ны, изучающие тот же самый объект, полу
чают теоретикометодологический инст ру
ментарий, облегчающий научный поиск. В 
свою очередь, они дают международной 
теории необходимую «пищу» для обобще
ний и выводов, нередко способствуя изме
нению самой теории.

В обоих случаях – и на входе, и на вы
ходе – ТМО выполняет неотъемлемые друг 
от друга функции, которые формируют 
единый механизм, обеспечивающий взаи
мообогащение общего и частного в позна
нии международных отношений и мировой 
политики. 
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Abstract
The debate on the delimitation of the Theory of International Relations and World Politics as autonomous 
scholarly disciplines has remained central for the Russian academic community for more than a decade. 
Hence, the main objective of this article is not only to summarize the preliminary conclusions reflecting 
the current state of the discussion, but rather to outline the productive links between the research 
programmes of two academic approaches. The demarcation of international IR Theory and World Politics 
remains a major issue of contention primarily for the Russian academic community. While most Western 
schools use the notions of IR and world politics as synonymous to too much of an extent, Russian scholars 
view choice among them as crucial. It acquires significance due to the practical meanings attached to 
these notions, reflecting diverging strategic vectors of Russian foreign policy. As a result, the Russian 
academic community produced several competing approaches to the definition of world politics. All of 
them agree, however, that it emerges as a result of globalization, due to the new level of interdependence 
between various actors of international and transnational interactions. Meanwhile, the current 
transformations, related to the rise of world politics as a new phenomenon require adequate theoretical 
conceptualization. The emerging academic discipline, which is usually referred to World Politics, attempts 
to provide a response to this demand. However, the study of transnational interactions and the activity of 
nonstate actors is impossible without due account of interstate relations. Thus, the subject areas of World 
Politics and IR Theory are clearly and closely interlinked. Moreover, the inferences of IR Theory are 
actively employed by scholars of World Politics for their own studies. Therefore, despite all the differences 
between IR and World Politics, they together constitute an integrated discipline which is both independent 
from other research areas and at the same time engages them in a productive dialogue.
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