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 История становления дисциплинарного ста-
туса любой науки имеет принципиальное зна-
чение: это ключ к пониманию складывающихся 
исследовательских рамок и определению степе-
ни влияния смежных дисциплин. В этом общем 
значении проблема статуса дисциплинарности 
исследований международных отношений (МО) 
не уникальна, однако она имеет весьма специ-
фические особенности, рассмотрение которых в 
исторической перспективе позволяет более глу-
боко понять, каков современный уровень разви-
тия исследований, и оценить их перспективы.  
На протяжении всего ХХ в. проблематика дис-
циплинарности МО находила живой отклик в 
академической среде. Не будет большим пре-
увеличением сказать, что для ученых-
международников подобный самоанализ свой-
ствен более других, и для этого есть определен-
ные причины. И по сей день существует значи-
тельный уровень неопределенности в отноше-
нии дисциплинарного статуса международных 
отношений как в отечественной науке, так и в 
зарубежной; одной из причин этого является 
относительная «молодость» исследований МО. 

В данной статье прослеживается история 
становления и развития подходов к определе-
нию дисциплинарного статуса исследований 
международных отношений. На протяжении 
ХХ в., на наш взгляд, хронологически можно 
выделить три периода, водоразделами которых 
были так называемые «большие споры», когда 
проблема актуализировалась и накал дискуссий 

нарастал, сменяясь в дальнейшем достижением 
определенного консенсуса.   

Прежде всего необходимо обратить внима-
ние на междисциплинарный генезис исследова-
ний МО. Толчком к началу осознанного изуче-
ния международных отношений как специфиче-
ского феномена стало формирование единой 
системы МО во второй половине XIX в., непо-
средственно связанное с завершением промыш-
ленного переворота, имеющего принципиаль-
ные экономические и социально-политические 
причины и последствия не только в страновых 
рамках, но и в общемировом масштабе. Этот 
период вполне оправданно можно назвать пе-
риодом формирования единого международно-
го пространства и, по точному выражению 
К.С. Гаджиева, периодом «закрытия ойкумены» 
[1, с. 55–56]. Эта новая историческая реальность 
неизбежно порождала «запрос» на ее интеллек-
туальное осмысление [2, p. 5]. К самым первым 
попыткам ее концептуального определения в 
конце XIX в. мы относим возникшие геополи-
тические «теории» и исследования империа-
лизма, появившиеся на рубеже XIX–XX вв.  
(Дж. Гобсон) и в начале XX в. (В.И. Ленин). 

Однако следует признать, что вплоть до 
окончания Первой мировой войны та область 
исследования, которую мы сейчас относим к 
международным отношениям, в Западной Ев-
ропе и Северной Америке практически полно-
стью продолжала быть «монополизированной» 
историей дипломатии. По признанию совре-
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менников, этот период характеризовался уже 
«высокой степенью исторической точности и 
строгой приверженностью современным прин-
ципам исторического исследования и докумен-
тирования» [3, p. 3], однако росла неудовлетво-
ренность дескриптивностью подхода и тем, что 
основными его «переменными» служили тради-
ционные для исторического исследования кате-
гории пространства и времени, что не способ-
ствовало нахождению общих моделей между-
народного поведения. Параллельно рождалось 
осознание того, что необходимо упорядочить и 
привести к некоторому «общему знаменателю» 
знания, привлекаемые из весьма широкого кру-
га уже сложившихся к тому времени обще-
ственных и гуманитарных дисциплин, необхо-
димые для осмысления реальности «междуна-
родных отношений». 

Эти обстоятельства стали определяющими 
для формирования в межвоенный период двух 
подходов. Первый подчеркивал необходимость 
исследовать «непосредственное значение теку-
щих событий» в отличие от исторической при-
верженности к изучению прошлого. Явным не-
достатком, который не позволил этому подходу 
занять доминирующее положение, являлось 
отсутствие четких методологических оснований 
для корреляций текущей событийности и дол-
госрочных исторических тенденций [3, p. 4]. 

 Второй сложившийся после окончания Пер-
вой мировой войны подход, который и получил 
доминирующее положение в межвоенный пери-
од, строился на отказе от превалирующих в ди-
пломатической истории того времени категорий 
концепции «баланса сил». Этот подход, полу-
чивший в дальнейшем наименование «полити-
ческого идеализма», подчеркивал институцио-
нализацию международных отношений посред-
ством развития правовых норм и организаций. 
Следует, на наш взгляд, подчеркнуть, что «уко-
ренению» политического идеализма в тот пери-
од времени способствовало стремление дисци-
плинарно обособить исследование междуна-
родных отношений, подчеркнуть их отличный 
от дипломатической истории характер.  

Что касается содержательной стороны поли-
тического идеализма, следует обратить внима-
ние на то, что он во многом стал ответом на 
травматическое осознание уроков Первой ми-
ровой войны и стремление избежать подобной 
катастрофы в будущем. Он фокусирует внима-
ние на поисках общих целей для международ-
ного сообщества, а также поисках различных 
форм правового регулирования и институцио-
нальной организации международной жизни. 
Невнимание приверженцев политического иде-
ализма к традиционной практике дипломатии, 

описываемой в категориях «баланса сил», кото-
рую они расценивали как неуместную или не 
заслуживающую серьезного рассмотрения, объ-
яснимо их исходной посылкой: единственный 
путь к упорядочению международной жизни и, 
как следствие этого, к сохранению мира – раз-
витие механизмов ее правового и институцио-
нального регулирования, вытесняющих тради-
ционные типы международного взаимодействия 
[4, p. 107]. 

Нельзя не признать, что политическому иде-
ализму была свойственна излишняя доля опти-
мизма и уверенности в возможности достиже-
ния идеальной организации международного 
сообщества. Однако достаточно часто звучащая 
на этом основании оценка, что в межвоенный 
период исследования международных отноше-
ний «скатились в утопизм» (со всеми возмож-
ными негативными коннотациями), на наш 
взгляд, является излишне упрощенной. В связи 
с этим следует, на наш взгляд, обратить внима-
ние еще на один источник формирования иссле-
довательской повестки международных отноше-
ний, который также подчеркивает, с одной сторо-
ны, междисциплинарный характер их генезиса, но 
с другой – значительную их зависимость от поли-
тической науки в том варианте, который был уже 
сформирован в США к началу ХХ в. 

Суть этой не получившей пока распростра-
нения в отечественной науке интерпретации 
заключается в следующем. Возрастание значи-
мости политического идеализма в межвоенный 
период связано не со «скатыванием в утопизм», 
а с тем, что представление сферы международ-
ных отношений как места, где господствует 
«гоббсианское естественное состояние», – 
представление уже достаточно укоренившееся к 
концу XIX в. в американской политологии, – во 
все большей степени расходилось с наблюдае-
мой в реальности растущей взаимозависимо-
стью государств, ярким проявлением которой 
стало разрастание, например, международных 
административных союзов на фоне все более раз-
ветвленных и «плотных» экономических связей 
(что, кстати, нашло отражение в так называемом 
«коммерческом либерализме» – одном из тече-
ний, питавших политический идеализм).  

Здесь необходимы некоторые пояснения. К 
концу XIX в. в американской политологии уже 
глубоко укоренилась идея «международной 
анархии», соответствующей образу «гоббсиан-
ского естественного состояния», –  как опреде-
ление специфики международной сферы, где 
взаимодействуют суверенные государства. Эта 
идея прочно вошла в арсенал политологии на 
волне рассуждений о природе государства, до-
минирующее положение в которых заняла так 
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называемая «юридическая теория государства», 
построенная на идеях британского юриста 
Джона Остина. Суверенность (независимость и 
верховенство) государства предполагает, что  
взаимодействие государств на международной 
арене – это взаимодействие формально равных, 
действующих в условиях отсутствия иерархии 
между ними, или, иными словами, в условиях 
«анархии». Анархичная природа международ-
ного политического взаимодействия рассматри-
вается как прямое противопоставление иерар-
хии политической системы внутри государств. 
Внутриполитические и международно-полити-
ческие процессы, таким образом, рассматрива-
ются как две стороны одной политической ме-
дали. Как отмечает Брайан Шмидт в своей кни-
ге «Политический дискурс анархии: дисципли-
нарная история международных отношений», 
вышедшей в 1998 г., первоначальное стремле-
ние определиться с сущностью государства как 
политического субъекта в рамках формирую-
щейся американской политологии имело далеко 
идущие последствия и для международных ис-
следований: последние стали рассматриваться 
как часть (sub-field) политологии, что нашло 
свое подтверждение и в университетской струк-
туре, где кафедры международных отношений 
были образованы в рамках департаментов поли-
тологии [2, p. 24]. 

Возвращаясь к оценке политического идеа-
лизма, следует отметить, что идея анархичной 
природы международных отношений как их 
отличительной черты и эквивалента «гоббсиан-
ского естественного состояния» с конца XIX в. 
горячо оспаривалась представителями школы 
прагматизма (Джон Дьюи) и плюралистами (Га-
рольд Ласки). С их точки зрения, юридическая 
доктрина суверенности для анализа международ-
ных отношений была «опасной фикцией», осно-
ванной на мифе о том, что государство как поли-
тический субъект обладает неотъемлемым правом 
выступать от имени любых иных подчиненных их 
юрисдикции акторов [2, p. 24–25].  

Таким образом, формирование повестки по-
литического идеализма было своеобразным 
протестом против применения к анализу меж-
дународных отношений постулатов «юридиче-
ской теории государства», доводящей суверен-
ность государства до абсолюта. 

Однако признание важного вклада полити-
ческого идеализма в развитие проблематики 
дисциплинарности исследований МО не должно 
останавливать нас от признания его ограниченно-
сти в определении сущности феномена междуна-
родных отношений. Сам ход исторических собы-
тий в 1930-е гг. ставил под вопрос способность 
политического идеализма предложить дей-

ственный механизм сохранения мира. Следует 
признать, что его исследовательская повестка не 
смогла дать практикам адекватные инструменты 
предотвращения войны. Развязывание Второй 
мировой войны полностью дискредитировало 
политический идеализм, а следующий важный 
шаг в развитии исследований МО – так называе-
мый «первый большой спор», который разворачи-
вался с конца 1930-х до конца 1940-х гг., привел к 
смене концептуального лидера: идеализм был 
вытеснен оформившейся после Второй мировой 
войны школой «политического реализма». 

Оставляя за кадром содержание «первого 
большого спора», хотелось бы акцентировать 
внимание на том, что притягательность полити-
ческого реализма коренилась в его фокусе на 
реальных политических процессах, протекаю-
щих в сфере международного взаимодействия. 
По меткому замечанию Х. Харрисона, 
«[н]есмотря на учреждение ООН, провозгла-
шенной многими лучшей надеждой на сохране-
ние мира, и бесчисленные призывы к «миру в 
соответствии с законом», послевоенный период 
предоставил свидетельства того, что преподава-
тели, исследователи и практики обратились к 
реальной динамике международных отноше-
ний, которая по сути своей является политиче-
ской (курсив наш. – О.С.), а не юридической 
или институциональной» [3, p. 6]. Важно, что 
правовые и институциональные механизмы 
(изучение которых в межвоенный период счи-
талось практически самоценным и достаточ-
ным) стали рассматриваться в более широком 
международно-политическом контексте, а  в 
отношении международного права, которое ра-
нее рассматривалась как самостоятельная ветвь, 
принадлежащая исключительно к юридической 
«семье», все более росло понимание его нераз-
рывной и близкой связи с международным по-
литическим контекстом [3, p. 6–7].  

Сфокусированность реализма  на анализе 
политических процессов открывала весомые 
исследовательские альтернативы, а в контексте 
формирования дисциплинарности МО усилила 
еще одно «измерение»: близость с политологи-
ей стала неотъемлемой частью дискуссий об 
автономности и научном статусе исследований 
международных отношений.  

В данной статье мы не ставим задачу де-
тального описания постулатов политического 
реализма, важно, на наш взгляд, лишь подчерк-
нуть, что заслуга его отцов-основателей и, в 
частности, Ганса Моргентау состоит в том, что 
был заложен серьезный онтологический фунда-
мент для дальнейших дискуссий о сущности 
международных отношений. Представление 
ядра международных отношений как политиче-



 
О.В. Сафронова 

 

 

78 

ского противоборства великих держав на годы 
вперед определило траектории эволюции и са-
мого политического реализма, и его критиков.  

Важно также отметить, что окончательное 
оформление школы политического реализма в 
конце 1940-х гг. и ее стремление к разработке 
общей «рациональной теории», которая отра-
жала бы объективные законы этого политиче-
ского противоборства [5], вплотную подводило 
профессиональное сообщество к сознательной 
постановке вопроса о научном и дисциплинар-
ном статусе исследований МО.  

Эта проблематика получила полное звучание 
в середине ХХ в. в ходе так называемого «вто-
рого большого спора», развернувшегося на 
волне «бихевиористской революции» в полити-
ческой науке. Нельзя не согласиться с оценкой 
П.А. Цыганкова, что «второй большой спор» 
отразил «ту стадию в развитии науки о между-
народных отношениях, которую прошла каждая 
социальная дисциплина, – стадию вступления в 
зрелость путем переосмысления своего места в 
обществе и в науке, стремления к обновлению, 
к достижению большей точности, к получению 
максимальной практической отдачи...» [6]. С 
этого момента можно говорить о начале второго 
этапа в истории решения проблемы статуса ис-
следований МО. 

Напомним, что сторонами «второго большо-
го спора» выступали, с одной стороны,  «тради-
ционалисты», которые ратовали за примат ис-
пользования традиционных интуитивно-
логических методов как наиболее адекватных 
инструментов в познании сущности междуна-
родных феноменов, а с другой стороны, «мо-
дернисты» – поборники активного привлечения 
методов точных и естественных наук («сайенс-
ных» методов), включая количественные. Сле-
дует признать, что это устоявшееся представле-
ние является весьма упрощенным, ибо за этим 
внешним проявлением «второго большого спо-
ра» – за горячими и весьма многочисленными 
спорами ученых о методах исследования – сто-
яли более глубокие, имеющие фундаментальное 
значение проблемы научного и дисциплинарно-
го статуса МО.  

Позиция «модернистов», выступавших за ак-
тивное заимствование методов точных и есте-
ственных наук, была очевидно междисципли-
нарной. Интересно отметить, что наряду с ис-
пользованием методов точных и естественных 
наук активизировалось и заимствование со сто-
роны исследователей-международников мето-
дического инструментария как традиционных 
гуманитарных наук, так и тех дисциплин, кото-
рые ощутили уже на себе влияние бихевиориз-
ма, в частности социологии, психологии и ан-

тропологии [3, p. 7]. По замечанию С. Крабба-
младшего, в стане «модернистов» сложилась 
ситуация, что буквально на каждом шагу специ-
алист-международник был «обязан своими до-
стижениями другим дисциплинам или был за-
висим от них». Глубина и широта его знаний 
оценивалась с той точки зрения, насколько он 
был способен привнести в анализ феноменов 
международных отношений опыт других науч-
ных дисциплин [7, p. 18]. Такая приверженность 
междисциплинарности была прямым ответом на 
гетерогенность международных отношений и 
стремлением максимально охватить все их ас-
пекты. Своеобразным кульминационным выра-
жением этой позиции можно считать высказы-
вание американских исследователей Дж. До-
ферти и Р. Пфальцгарффа: «В конечном итоге, – 
отмечали они, –  международные отношения 
могут стать дисциплиной, которая заключает в 
себе... и синтезирует знания большинства, если 
не всех общественных наук» [7, p. 19]. Послед-
нее замечание может рассматриваться как заяв-
ка даже не на междисциплинарность, а мульти-
дисциплинарность и синтетичность исследований 
МО. Однако, при всей красоте этой позиции, в тот 
период времени она не снимала вопроса об их 
дисциплинарном (автономном) статусе.  

Принципиально важно отметить, что, поми-
мо собственно методологической стороны во-
проса, профессиональные дискуссии в ходе 
«второго большого спора» позволили значи-
тельно продвинуться и в решении вопроса о 
научном статусе МО. Собственно, источником 
«второго большого спора» и стало стремление 
молодого поколения исследователей «придать 
изучению международных отношений подлин-
но научный статус» [8, с. 25]. Отсюда и их 
стремление к использованию «сайенсных» ме-
тодов – методов точных и естественных наук, 
статус которых был незыблем в категориях 
классической науки – как путь подтверждения 
научной состоятельности исследований МО. 

На тот период времени снятию остроты про-
блемы способствовало привнесение из есте-
ственных наук, достаточно быстрое распро-
странение и творческое развитие системного 
подхода. Применение последнего позволило 
привнести научную строгость в определение 
предмета исследования и, по словам Б. Бузана, 
заявить на этом основании об автономности 
дисциплины МО [9, p. 201].  

Таким образом, в результате «второго боль-
шого спора» в профессиональной среде был 
достигнут консенсус относительно научного и 
автономного статуса исследований междуна-
родных отношений. Определяя масштабы и 
глубину этого консенсуса, достаточно сказать, 



 
История определения дисциплинарного статуса исследований международных отношений  

 

 

79

что системный подход к анализу международ-
ных отношений принят практически всеми со-
временными исследователями, а системная 
природа и характер международных отношений 
не подвергается сомнению [10, с. 59]. Дальней-
шее развитие исследований было напрямую 
связано с эволюцией и все более широким при-
менением системного подхода в рамках сло-
жившихся в теории международных отношений 
парадигм.  

Еще одним проявлением достигнутого кон-
сенсуса стало снятие остроты вопроса о соот-
ношении политологии и исследований МО. 
Применение системного подхода и особенно 
реализация его инструментария в специфиче-
ской для науки МО «проблеме уровней анали-
за» способствовали «географическому разделе-
нию» политического поля между собственно 
политологией и международными отношениями 
[8, с. 64]. Это «разграничение полномочий» 
между ними было артикулировано и закреплено 
в русле упоминавшейся ранее «юридической 
теории государства», проводящей жесткое раз-
деление между внутриполитическими/inside и 
международно-политическими/outside процес-
сами, ключевым «игроком» в которых выступа-
ет суверенное государство.  

Активно разворачивавшиеся в рамках «вто-
рого большого спора» дискуссии о научном и 
автономном статусе исследований международ-
ных отношений имели еще одно принципиально 
важное последствие для развития науки – они 
активизировали поиски в отношении ее теоре-
тического ядра. В момент зарождения «спора» 
теоретическое «измерение» международных 
отношений было, по словам Х. Харрисона, «не 
впечатляющим даже на фоне других обще-
ственных дисциплин», не говоря уже о точных 
[3, p. 8]. И это положение было напрямую свя-
зано с широким распространением взгляда на 
МО как междисциплинарное «предприятие». 
Как следствие, появлявшиеся теоретические 
построения носили частный характер и не мог-
ли «соответствовать критериям общей теории, 
дающей ориентиры как для  исследований, так 
и для осуществления внешних отношений на 
практике» [3, p. 8]. Часто, по замечанию 
К. Райта, эти частные теории были ориентиро-
ваны на различные заинтересованные профес-
сиональные группы (военные стратеги, дипло-
маты, юристы, государственные деятели и т.д.) 
и, как следствие, были ориентированы на их 
частные интересы в ущерб более широкой об-
щей картине. Либо они касались лишь отдель-
ных и часто не связанных между собой аспектов 
международных отношений (например, кон-
фликтов, национализма, коллективной безопас-

ности и т.д.), либо имели определенную узкую 
теоретическую ориентацию [3, p. 8, 10].  

Таким образом, на волне «второго большого 
спора» в рамках профессионального сообще-
ства была сознательно сформулирована задача 
разработки общей теории, в полной мере реали-
зующей аналитическую и прогностическую 
функции, с одной стороны, и отражающей мно-
гоаспектность явления международных отно-
шений – с другой. По признанию многих уче-
ных, прорывной характер имела работа Квинси 
Райта «Исследование международных отноше-
ний», опубликованная в 1955 г. [11], на рубеже 
1950–1960-х гг. состоялось несколько симпози-
умов и вышло несколько сборников теоретиче-
ских эссе, нацеленных на выработку общей и 
единой (унифицированной) теории МО. Однако 
даже на пике «второго большого спора» прева-
лирующим оставалось мнение о том, что в рам-
ках науки МО еще не было достигнуто той сте-
пени интегрированности и когерентности, кото-
рая позволяла бы окончательно снять вопрос об 
автономности, опираясь на существование еди-
ного теоретического ядра [3, p. 9–13].  

Важно отметить, что на том этапе развития 
науки международных отношений задача со-
здания единой общей (general) теории рассмат-
ривалась и как приоритетная, и как достижимая. 
Кстати, занявшая после Второй мировой войны 
лидирующие позиции школа политического 
реализма и представленная Г. Моргентау «ра-
циональная теория международной политики» 
претендовала именно на статус общей теории. 
Интересно отметить, что для Г. Моргентау 
стремление к закреплению научного статуса 
исследований МО имело и еще одну специфи-
ческую мотивировку. По мнению Р. Кохейна, 
эмигрировавший из Европы Г. Моргентау осо-
знавал, что идеи, лежащие в основании полити-
ческого реализма, входили в прямое противоре-
чие с традициями американской политической 
мысли, а признание профессиональным сооб-
ществом их научного статуса могло способ-
ствовать их закреплению [12, p. 10]. 

Несмотря на то что классики политического 
реализма в ходе «второго большого спора» 
находились преимущественно в стане «тради-
ционалистов», влияние «модернизма» оказалось 
для школы весьма благотворным. «Отсрочен-
ной победой второго большого спора» можно 
назвать трансформацию политического реализ-
ма в неореализм (структурный реализм), реали-
зовавший системный подход в исследовании 
международной политики. Напомним, что 
оформление структурного реализма связано с 
выходом в 1979 г. книги Кеннета Уолтца «Тео-
рия международной политики» [13], занимав-
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шей лидирующую позицию в индексах цитиро-
вания вплоть до конца ХХ в. и оказавшей 
огромное влияние на развитие не только реали-
стических исследований, но и других школ [14]. 
«После периода неопределенной веры в новую 
научность дисциплины, – отмечал О. Вэвер, – 
мы вернулись к реализму, но менее... самоуве-
ренному» [15, p. 155]. За последней фразой 
скрывается, с одной стороны, признание сохра-
нившегося доминирующего положения пара-
дигмы политического реализма, но с другой – 
указание на то концептуальное разнообразие, 
толчком к развитию которого послужил «вто-
рой большой спор». 

И здесь нельзя переоценить вклад «модер-
низма», который пусть и не предложил новой 
«парадигмы», но создал, по словам О. Вэвера, 
«широкий ассортимент эмпирических исследо-
ваний» [15, p. 155], составивший плодотворную 
почву для формирования альтернативного реа-
лизму взгляда на международные отношения. В 
рамках «модернизма» получили развитие раз-
личные варианты системного подхода и, в част-
ности, системного моделирования, анализ пове-
дения международных акторов на основе пси-
хологических механизмов восприятия между-
народной ситуации, анализ процесса принятия 
внешнеполитических решений, исследования 
процессов социальной коммуникации и инте-
грации в международных отношениях, изучения 
конфликтов и сотрудничества и др. Таким обра-
зом, неоднородность «модернизма» не помеша-
ла ему стать весьма плодотворным, обогатив-
шим науку не только новыми методиками, но и 
весьма интересными выводами, получившими 
дальнейшее развитие в рамках оформившегося 
к началу 1970-х гг. «транснационализма», кото-
рый бросил вызов реализму и предложил аль-
тернативную повестку в изучении международ-
ных отношений.  

Не останавливаясь подробно на описании 
содержания дискуссий  между реализмом и 
«транснационализмом», в контексте данного 
исследования считаем важным подчеркнуть 
следующее. Вызов, который был брошен реа-
лизму со стороны «транснационализма», озна-
чал слом того консенсуса, который был достиг-
нут ранее в отношении дисциплинарности МО. 
Если системный характер международных от-
ношений не подвергался сомнению (и, следова-
тельно, консенсус относительно предмета ис-
следований сохранялся), то вопрос об объекте 
исследований МО вновь стал актуальным и го-
рячо обсуждаемым.  

«Транснационализм» (как и в случае с «мо-
дернизмом», этот термин используется как со-
бирательное название для целого ряда частных 

концепций) исходил из того, что идеи полити-
ческого реализма и свойственная ему этатист-
ская парадигма более не соответствовали харак-
теру и современным тенденциям международ-
ных отношений. С точки зрения транснациона-
листов, государство, теснимое множеством не-
традиционных акторов, более не являлось един-
ственным и даже не центральным «игроком» в 
международных отношениях. Под прицелом кри-
тики оказалось также невнимание реализма к тем 
процессам, которые протекают внутри государ-
ства, в транснациональной плоскости и вне рамок 
военно-политической сферы [15 p. 150].  

Таким образом, «транснационализм» пре-
тендовал на значительно более широкую по-
вестку исследований МО, подчеркивая измене-
ния характера реальности. Он также имел прин-
ципиальное значение для формирования миро-
политических исследований (в современной 
российской науке противопоставление «между-
народных отношений» и «мировой политики» 
имеет специфические особенности, определяя 
своеобразие национальной школы [16; 17]), а 
также был прямой предтечей оформившегося в 
середине 1980-х гг. неолиберального институ-
ционализма, «материализовавшего» альтерна-
тивную реализму парадигму исследований.  

Важно отметить, что с расширением иссле-
довательской проблематики в тот период вре-
мени вновь усилились тенденции к определе-
нию влияния смежных дисциплин в исследова-
ниях международных отношений. Также была 
серьезно поколеблена уверенность в возможно-
сти создания единой теории МО, «цементиру-
ющей» дисциплину: парадигмальное определе-
ние неолиберального институционализма как 
альтернативы реализму, а также признание в 
1970-е гг. парадигмального статуса за неомарк-
систскими  концепциями привели к распростра-
нению представления об исследованиях МО как 
вовлеченных в дебаты между тремя парадигма-
ми. Однако можно с большой долей уверенно-
сти сказать, что сама дисциплинарность МО не 
подвергалась сомнению, хотя ее понимание 
значительным образом изменилось. 

Этому вновь установившемуся консенсусу 
практически в то же время был брошен еще бо-
лее серьезный вызов, знаменующий начало но-
вого этапа и имеющий фундаментальное значе-
ние для современного определения статуса ис-
следований МО, – с середины 1980-х гг. разво-
рачивается «третий (постпозитивистский) 
большой спор». Рамки данного исследования не 
позволяют нам погрузиться в детальное описа-
ние содержания спора; подчеркнем лишь, что 
принципиальные параметры дискуссий заданы 
им гораздо более масштабно, чем в предыдущие 
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годы. Спор, сущность которого можно опреде-
лить как противостояние позитивистского «ра-
ционализма» и постпозитивистского «рефлек-
тивизма», носит характер эпистемологического, 
затрагивающего фундаментальные вопросы о 
сущности научного знания и возможности его 
достижения в принципе.  

В рамках «постпозитивистского спора» пе-
ред исследователями вновь поставлены уже 
звучавшие ранее вопросы о статусе дисципли-
нарности исследований МО. Однако поиск от-
ветов определяется принципиально иными па-
раметрами. Весьма показательной является, на 
наш взгляд, дискуссия, развернувшаяся в 
2015 г. на страницах журнала International Rela-
tions, участники которой формулируют, в сущ-
ности, ту же «триаду» вопросов, что звучали и 
раньше: являются ли исследования междуна-
родных отношений частью политологии, само-
стоятельной дисциплиной или «гибридным по-
лем междисциплинарных исследований» [18, 
p. 242]. Однако на новом витке развития науки 
поиск ответов лежит совсем в иной плоскости. 

Так, например, Ф. Греньер утверждает, что 
само стремление определить МО в дисципли-
нарных рамках способствует лишь легитимации 
и воспроизводству унифицирующей рациона-
листической (неопозитивистской) практики по-
лучения нового знания, ограничивая возможно-
сти увидеть конституирующую роль академиче-
ского нарратива [19, p. 251–252]. Он также от-
мечает, что это же стремление к определению 
дисциплинарности «загнало» исследования МО в 
положение «подраздела в рамках американской 
политологии», а это, в свою очередь, неизбежно 
ограничило фокус исследований исключительно 
вопросами международной политики и сделало 
приоритетной этатистскую онтологию [19, p. 252]. 
С его точки зрения, более приемлемым в совре-
менных условиях было бы признать «гибридную» 
коллективную идентичность исследований меж-
дународных отношений [19, p. 253]. 

Во многом сходную позицию высказывает 
П. Аалто. Рассматривая в качестве примера 
международное сотрудничество в Арктике, он 
выступает за «систематическое движение от 
дисциплинарности к междисциплинарности», 
так как только такой подход, с его точки зрения, 
способен привнести адекватное понимание со-
временных международных феноменов и про-
двинуться в решении комплексных практиче-
ских задач [20, p. 255]. В этой логике, по словам 
Л. Хансен, будущее исследований международ-
ных отношений предполагает больше, а не 
меньше междисциплинарности [21, p. 267]. 

О расширении рамок исследуемого объекта 
и все большей проблематичности уместить МО 

в дисциплинарные рамки говорит и И. Бэрон, 
подчеркивая, что большинству работ в этой 
сфере свойственно размывание грани между 
«международным, глобальным и локальным» 
[22, p. 261]. В этом смысле, по словам К.  
Кеннеди-Пайп, это скорее «перекресток, где 
встречаются дисциплины», «транс-
дисциплинарное поле», так как «международ-
ные отношения» не являются уникальным 
предметом только для собственно науки МО 
[22, p. 261, 260]. С точки зрения И. Бэрона, по-
пытки установить параметры и границы «меж-
дународных отношений», зафиксировать «нор-
мальные» способы исследования этой реально-
сти окажутся тщетными и более похожими на 
акты симуляции этой реальности [22, p. 260]. 

Ф. Болье-Броссар отмечает, что очень хруп-
кий консенсус, определяющий специфический 
объект исследования и, как следствие, дисци-
плинарность МО, продолжает заключаться в 
воспринимаемой как должное дихотомии меж-
ду inside и outside. Подчеркивая, в духе соци-
ального конструктивизма, перформативность 
языка (основанную на посылке, что язык, ис-
пользуемый для описания «реальности», фор-
мирует саму эту «реальность»), он отмечает, 
что признание за МО статуса «специфической 
дисциплины» способствует «стабилизации» 
этой дихотомии, поощряя подавление  других 
перформативов, «переводя их знание в термины 
дисциплины МО». Однако академическое со-
общество международников не обладает преро-
гативой перформативности «международных 
отношений», а будущее МО как специфической 
«дисциплины», с его точки зрения,  зависит от 
«сопротивления объекта исследования» другим – 
за рамками указанного «консенсуса» – перфор-
мативам [23, p. 263–265]. 

Х.Л. Тёртон, напротив, делает больший ак-
цент на институциональной стороне дела. Она 
подчеркивает, что сводить «дисциплинарность» 
к консенсусу вокруг установленного предмета 
или метода означает игнорировать много дру-
гих функций и процессов дисциплинарности, 
таких как «институциональные структуры, дис-
курсы и академические идентичности» [24, 
p. 245]. Наличие сообщества ученых, определя-
ющих свою принадлежность к дисциплине, а 
также сложившиеся дискурсивные практики 
прежде всего, с ее точки зрения, определяют 
дисциплинарность. И с точки зрения соответ-
ствия этим социологическим критериям, иссле-
дования МО обладают дисциплинарностью. Что 
же касается междисциплинарного генезиса ис-
следований МО, Х.Л. Тёртон напоминает 
хлесткое высказывание Б. Бузана и Р. Литтла о 
том, что «все дисциплины просят, занимают и 
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крадут друг у друга» [24, p. 245], подчеркивая 
невозможность достижения полной «независи-
мости» любой общественной дисциплины. 

Очевидно, что дискуссии относительно дис-
циплинарности МО далеки от завершения; как 
это было и в прошлом, на современном этапе 
мы вновь приближаемся к определенному 
врéменному «консенсусу» относительно рамок 
и масштабов исследования, но эти параметры 
принципиально иные, чем раньше, и в этом раз-
вернувшаяся на страницах «International Rela-
tions» дискуссия весьма показательна. Интерес-
но, что сами участники дискуссии признают, 
что те, кто привержен «традиционному, узкому 
определению межгосударственной системы, 
сталкиваются с меньшими проблемами, так как 
у них есть отчетливое понимание того, что от-
носится к «международному», а что нет» [21, 
p. 268]. Для тех же, кто выходит за рамки тра-
диции, вопрос становится подобным вызову, 
стимулирующему дальнейшие поиски и откры-
вающему новые перспективы.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что ис-
тории исследований МО свойствен непрекра-
щающийся интерес к вопросу дисциплинарно-
сти. Одним из объяснений может быть их отно-
сительная «молодость» по сравнению с другими 
общественными дисциплинами. Однако более 
существенным представляется то, что в станов-
лении и развитии исследований МО в ХХ в. все 
исторические этапы современной науки – ново-
европейский классический, неклассический и 
постнеклассический – присутствовали практи-
чески одновременно. Этим, как нам кажется, и 
можно объяснить то «напряжение» и сложность 
переплетений в решении проблемы дисципли-
нарности. Так, в результате «второго большого 
спора» был установлен консенсус в отношении 
дисциплинарности МО в духе классического 
«сайенсного» понимания с претензией на чи-
стую объективность и истинность научного 
знания. Однако практически сразу этот консен-
сус был поколеблен онтологическими и мето-
дологическими основаниями неклассической 
науки, породившими бурный расцвет систем-
ных исследований в рамках всех сложившихся 
парадигм. А «постпозитивистский большой 
спор» явился выражением прихода постнеклас-
сических оснований в исследование МО.  

В свете вышесказанного представляется 
важным обратиться – и это может стать 
предметом отдельного рассмотрения – к вопросу 
о статусе дисциплинарности в контексте развития 
теоретических оснований современных 
исследований МО (отдельные аспекты этой 
проблемы уже затрагивались в отечественной 
науке [25–27]), тем более что укоренение 

онтологических, гносеологических и эпистемо-
логических оснований постпозитивизма в совре-
менной науке МО придают особую актуальность 
исследованию исторической обусловленности и, 
более широко, контекстуальности научного 
знания. 

 
Список литературы 

 
1. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: Ло-

гос, 2000. 416 с. 
2. Buzan B., Little R. International Systems in World 

History. Remaking the Study of International Relations. 
N.Y.: Oxford University Press, 2000. 452 p. 

3. Harrison H.V. Introduction // The Role of Theory in 
International Relations / Ed. by Horace V. Harrison. Prince-
ton, N.J.: D. Van Nostrand Company, Inc., 1964. P. 1–14. 

4. Morgenthau H. The Intellectual and Political 
Functions of a Theory of International Relations // The 
Role of Theory in International Relations / Ed. by Hor-
ace V. Harrison. Princeton, N.J.: D. Van Nostrand Com-
pany, Inc., 1964. P. 99–118. 

5. Morgenthau H. Politics among Nations. The 
Struggle for Power and Peace / Hans J. Morgenthau, 
Kenneth W. Thompson. 6th ed. N.Y.: MacGraw-Hill, 
1985. 688 p. 

6. Цыганков П.А. Может ли наука о международ-
ных отношениях стать «прикладной»? // Социально-
политический журнал. 1997. № 4. С. 212. 

7. Johari J.C. International Relations and Politics 
(Theoretical Perspective). L.: Oriental University Press, 
1986.  

8. Цыганков П.А. Международные отношения. 
М.: Новая школа, 1996. 320 с. 

9. Buzan B. The Level of Analysis Problem in Inter-
national Relations Reconsidered // International Rela-
tions Theory Today / Ed. by Ken Booth and Steve Smith. 
University Park, Penn.: The Pennsylvania State Univer-
sity Press, 1995. P. 198–216. 

10. Косолапов Н.А. Явление международных от-
ношений: историческая эволюция объекта анализа // 
Мировая экономика и международные отношения. 
1998. № 4. 

11. Wright Q. The Study of International Relations. 
N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1955. 642 p. 

12. Keohane R. Realism, Neorealism and the Study 
of World Politics // Neorealism and its Critics / Ed. by 
R. Keohane. N.Y.: Columbia University Press, 1986.     
P. 1–26. 

13. Waltz K.N. Theory of International Politics. 
N.Y.: Random House, 1979. 251 p. 

14. Сафронова О.В. Системный анализ междуна-
родных отношений: наследие К. Уолтца // Традиции 
и инновации в международно-политическом процес-
се: региональное и глобальное измерение: Мат. 
Междунар. науч. конф. Н. Новгород: Изд-во Ниже-
городского ун-та, 2013. С. 147–157. 

15. Waever O. The Rise and Fall of the Inter-
Paradigm Debate // International Theory: Positivism and 
beyond / Ed. by Steve Smith, Ken Booth, Marysia 
Zalewski. Cambridge, N.Y.: Cambridge University 
Press, 1996. 



 
История определения дисциплинарного статуса исследований международных отношений  

 

 

83

16. Современная мировая политика: Прикладной 
анализ / Отв. ред. А.Д. Богатуров. 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Аспект Пресс, 2010. 592 с. 

17. Цыганков П.А. Международные отношения и 
мировая политика: консолидация учебно-научной 
дисциплины? // Международные процессы. 2013.      
Т. 11. № 3–4 (34–35). С. 6–20. 

18. Grenier F., Turton H.L., Beaulieu-Brossard Ph. 
The Struggle over the Identity of IR: What is at Stake in 
the Disciplinary Debate within and beyond Academia? // 
International Relations. 2015. V. 29. № 2. P. 242–244. 
URL: http://ire.sagepub.com/content/29/2/242.full. 
pdf+html (дата обращения: 16.06.2015). 

19. Grenier F. An Eclectic fox: IR from Restrictive 
Discipline to Hybrid and Pluralist Field // International 
Relations. 2015. V. 29. № 2. P. 250–254. URL: http:// 
ire.sagepub.com/content/29/2/250.full.pdf+html (дата 
обращения: 16.06.2015). 

20. Aalto P. Interdisciplinary International Relations 
in Practice // International Relations. 2015. V. 29. № 2. 
P. 255–259. URL: http://ire.sagepub.com/content/29/2/ 
255.full.pdf+html (дата обращения: 16.06.2015). 

21. Hansen L. Debating the Identity of IR: Conclud-
ing Reflections// International Relations. 2015. V. 29. 
№ 2. P. 266–269. URL: http://ire.sagepub.com/content/ 
29/2/266.full. pdf+html (дата обращения: 16.06.2015). 

22. Baron I.Z. IR has not, is not and will not Take 
Place // International Relations. 2015. V. 29. № 2. 
P. 259–263. URL: http://ire.sagepub.com/content/29/2/ 
259.full.pdf+html (дата обращения: 16.06.2015). 

23. Beaulieu-Brossard Ph. Bypassing the Reflexivity 
Trap: IR’s Disciplinary Status and the Politics of 
Knowledge // International Relations. 2015. V. 29. № 2. 
P. 263–266. URL: http://ire.sagepub.com/content/29/ 
2/263.full.pdf+html (дата обращения: 16.06.2015). 

24. Turton H.L. The Importance of Re-affirming IR’s 
Disciplinary Status // International Relations. 2015. 
V. 29. № 2. P. 244–250. URL: http://ire.sagepub.com/ 
content/29/2/244.full.pdf+html (дата обращения: 
16.06.2015). 

25. Сафронова О.В. К вопросу о генеалогии кон-
структивизма в теории международных отношений // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Ло-
бачевского. Серия: Международные отношения. По-
литология. Регионоведение. 2004. № 1. С. 99–105. 

26. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Теория между-
народных отношений: канун новых «великих деба-
тов»? // Полис (Политические исследования). 2013. 
№ 2. С. 66–78. 

27. Сафронова О.В., Коршунов Д.С. «Новые» или 
«старые» великие дебаты? // Полис (Политические 
исследования). 2013. № 4. С. 182–187. 

 
References 

 
1. Gadzhiev K.S. Vvedenie v geopolitiku. M.: Logos, 

2000. 416 s. 
2. Buzan B., Little R. International Systems in World 

History. Remaking the Study of International Relations. 
N.Y.: Oxford University Press, 2000. 452 p. 

3. Harrison H.V. Introduction // The Role of Theory in 
International Relations / Ed. by Horace V. Harrison. Prince-
ton, N.J.: D. Van Nostrand Company, Inc., 1964. P. 1–14. 

4. Morgenthau H. The Intellectual and Political 
Functions of a Theory of International Relations // The 
Role of Theory in International Relations / Ed. by Hor-
ace V. Harrison. Princeton, N.J.: D. Van Nostrand Com-
pany, Inc., 1964. P. 99–118. 

5. Morgenthau H. Politics among Nations. The 
Struggle for Power and Peace / Hans J. Morgenthau, 
Kenneth W. Thompson. 6th ed. N.Y.: MacGraw-Hill, 
1985. 688 p. 

6. Cygankov P.A. Mozhet li nauka o mezhdunarod-
nyh otnosheniyah stat' «prikladnoj»? // Social'no-
politicheskij zhurnal. 1997. № 4. S. 212. 

7. Johari J.C. International Relations and Politics 
(Theoretical Perspective). L.: Oriental University Press, 
1986.  

8. Cygankov P.A. Mezhdunarodnye otnosheniya. M.: 
Novaya shkola, 1996. 320 s. 

9. Buzan B. The Level of Analysis Problem in Inter-
national Relations Reconsidered // International Rela-
tions Theory Today / Ed. by Ken Booth and Steve Smith. 
University Park, Penn.: The Pennsylvania State Univer-
sity Press, 1995. P. 198–216. 

10. Kosolapov N.A. Yavlenie mezhdunarodnyh 
otnoshenij: istoricheskaya ehvolyuciya ob"ekta analiza // 
Mirovaya ehkonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 
1998. № 4. 

11. Wright Q. The Study of International Relations. 
N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1955. 642 p. 

 
THE HISTORY OF DEFINING THE DISCIPLINARY STATUS OF INTERNATIONAL RELATIONS 

 
O.V. Safronova 

 
The article looks at how the approaches to the definition of the disciplinary status of International Relations (IR) de-

veloped in the 20th century and at the beginning of the 21st century. The author analyzes specific features of interdisci-
plinary influences and the way  IR’s autonomous and academic status was determined within the «great debates» 
framework. Three peculiar historical phases are identified: the first, up to the mid-20th century, leads to raising an issue 
of self-conscious determination of IR’s disciplinarity; the second is concerned with achieving consensus about autono-
mous and academic status during and in the aftermath of the «second great debate» in the mid-20th century; and the 
third phase coincides with a new delineation of academic parameters during the «post-positivist great debate». 
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