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1 вопрос



Политическая наука

(Политология)
Международные отношения?



категории

 Внешняя политика

 Международная политика

 Межгосударственная политика

 Наднациональная политика

 транснациональная политика

 Международная политика

 Мировая политика



соотношение мировой политики и 

международных отношений 

а) противопоставление этих понятий,

б) их отождествление,

в) стремление избежать крайностей путем
конкретного анализа международно-
политических реалий, выявления новых
тенденций и сопоставления последних с
выводами теории и практикой
исторического развития.



Международные отношения

 это взаимодействие и обмен

деятельностью и ее

результатами, который

происходит между различными

социальными субъектами

(прежде всего государствами) в

тех или иных сферах

общественной жизни



специфика мировой политики

 исторически она возникает позже международных отношений

 термин «мировая политика» указывает на всеохватность
обозначаемых им явлений и процессов, подчеркивает
масштабность отражаемых им процессов – их
общепланетарный, всеохватывающий характер

 понятие «мировая политика» предполагает прежде всего
обращение к конкретной сфере общественных отношений, в
области и посредством которой ее участники стремятся
реализовать свои интересы, цели и ценности путем либо
убеждения и согласования, либо соперничества и обмена, либо
угроз и насилия в отношении друг друга.

 Основным измерением мировой политики выступают
отношения авторитета, силы, влияния и власти



А.Д. Богатуров – доктор политических наук, профессор, директор Научно-

образовательного форума по международным отношениям, главный 

редактор журнала «Международные процессы»

 Статья «ПОНЯТИЕ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ В

ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ»

 объектом изучения науки о международных отношениях к началу 90-х годов

считались, во-первых, политические отношения между традиционными и

новыми субъектами международного общения по поводу их действий в

отношении друг друга, во-вторых, межсубъектные взаимодействия по

поводу решения общемировых проблем, в-третьих, автономные свойства

системы международных отношений в целом (качества общесистемного

уровня)

 Если прежде международные отношения представляли собой взаимодействие

по «внешнему контуру» отношений, то в 90-х годах оно становилось

взаимодействием «на всю глубину» политики государств

 традиционные международные отношения – это преимущественно

отношения между государствами по поводу их политики в отношении друг

друга и общемировых проблем,

 мировая политика - это сфера нерасчлененного взаимодействия между

субъектами международных отношений по поводу как их действий в

отношении друг друга и решения общемировых проблем, так и политики

каждого из них в отношении собственных внутренних проблем и ситуаций.



международные 
отношения

Мировая политика Предметы «общей 
компетенции»

Историко-политические аспекты МО Социологические и политико-

психологические аспекты МО

Философия и теория 

международных отношений

Контроль над вооружениями, 

вопросы распространения

Контроль над деятельностью 

международных криминальных 

сетей

Международные переговоры о 

борьбе с деятельностью 

криминальных сетей

Жесткая безопасность (Hard security) Мягкая безопасность (Soft Security) Внутренняя безопасность 

(Homeland Security) от 

транснациональных угроз

Межправительственные организации 

формального типа (ООН, НАТО, 

ОДКБ)

Международные организации 

неформального, в т.ч. сетевого типа 

(«сетевой» антиглобализм, 

«Международная амнистия», 

«Гринпис»)

Международные организации 

переходного и смешанного типа 

(«группа восьми»)

Межстрановая интеграция Интегристские движения и НПО Трансграничное сотрудничество 

всех форм

Межстрановое экологическое 

сотрудничество

Экологические движения Экохолистика во всех проявлениях

Роль государств и 

межгосударственных организаций в 

разрешении конфликтов

Роль ТНК в вопросах развития Глобальные аспекты проблемы 

разрыва в развитии

Унификация международных 

стандартов прав человека

Сравнительное правозащитное 

право (Comparative Human Rights

Law)

Кодификация деятельности 

международных правозащитных 

институтов

Предложения  А.Богатурова



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СПОР в XX в.

реалисты идеалисты



2 вопрос

 Формирование  теории 

международных отношений



ТЕОРИЯ РЕАЛИЗМА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ

В основе международной политики лежат 

законы политического поведения

Принципы политического реализма

1. Вероятностный характер политической 

деятельности в сфере международных 

отношений 

2. Национальные интересы- основа внешней 

политики

3. Рационально ориентированный характер 

внешней политики

4. Динамическое понимание национальных 

интересов

5. Принцип политического благоразумия и этики 

ответственности как основы моральной 

внешней политики

Международная  политика есть  борьба за 

власть



ТЕОРИЯ  НЕОРЕАЛИЗМА В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ

Главный постулат состоит в том, что международная политика

государства зависит от изменений структурных свойств

международной системы.

Структурные свойства имеют долгосрочный, универсальный и в

определенной мере предсказуемый характер.

Анализ на этом уровне предполагает абстрагирование от

параметров, определяющих внутреннюю политику

государства, политический строй, а еще более — от свойств

конкретных личностей. Структура создается реальной

разнонаправленной политикой государств и выступает как

набор отношений, или «ограничивающих условий»,

работающих как своеобразные механизмы отбора. Они не

поддаются непосредственному наблюдению, но могут быть

выведены с помощью дедуктивных суждений.

Структура международной политики характеризуется тремя

основными свойствами: отсутствие верховной власти

(анархичность); защита каждым государством своего

суверенитета; неравномерное распределение силы между

государствами.

Кеннет Нил Уолтц (1924) 

американский политолог, 

профессор политической 

науки в Калифорнийском  

и Колумбийском ун-

тах; 1987—1988 гг. —

президент Американской 

ассоциации политической 

науки

структурный реализм



Состояние международной системы зависит от распределения силы 

внутри нее, что и накладывает ограничения на политику отдельного 

государства. 

Наиболее стабильной считается биполярная структура, когда 

государства-лидеры, обладающие примерно равной силой, вынуждены 

проводить политику взаимного сдерживания. 

Структурная теория ориентирована на понимание того, что 

воспроизводится в международной политике при различных условиях. 

Структура считается относительно стабильной во времени, если иметь 

в виду ее существенные свойства.

В международной системе постоянно происходят изменения, но ни 

они, ни даже глобальные процессы не являются системными 

факторами, а вызывают лишь перераспределение силы.

неореализм



теория циклов

• Разворачивает международную политику во времени

В качестве эмпирической основы теории были взяты

количественные показатели развития государств Запада,

начиная от эпохи Модерна («итальянских войн» 1494 г.).

•Цикличность, выявленная с помощью количественных

методов, выступает и как объективный закон, и как

инструмент познания, позволяющий делать прогноз развития

международной системы.

•показал, что в течение каждого такого цикла происходит

концентрация силы в руках государства-лидера, а затем ее

постепенное перераспределение.

• Согласно теории, лидерами всегда были великие морские

державы, поэтому сила государства сводится к понятию

морской силы (учитывается тоннаж, количество кораблей и

пр.).

Джордж Моделски

почетный 

профессор 

Университета 

Вашингтона, Сиэтл, 

США



теория циклов

 Моделски определил, что каждый цикл длится приблизительно одно
столетие, проходя несколько фаз развития, и завершается войнами за
первенство между великими державами.

 Поскольку теория призвана показывать, на каком этапе развития находится
международная система, она дает возможность увидеть в длинных циклах
не только процесс, но и вызревание системных проблем ближайшего
будущего.

 Фаза наибольшей стабильности международной системы связана с пиком
политического и экономического могущества очередного гегемона.

 В итоге теория циклов не преодолела антиисторизм. Анализ свелся, по
существу, к экстраполяции в будущее численных показателей развития
государств.

 Теория не смогла дать ответа, по какому закону от цикла к циклу меняется
направление инновационной активности, создающей базу для
экономического «прорыва» к гегемонии. Без этого прогноз не имеет смысла

 Устарело представление о морской силе как важнейшей составляющей
мощи государства.

 Не случайно прогнозы сторонников теории циклов не предугадали рывка в
экономическом развитии Китая в 1990-е годы.

 Считалось также, что СССР, вопреки негативным тенденциям в экономике,
сохранит весьма значительные позиции и скорее всего останется главным
оппонентом США до 2000 г.



Эволюционная теория ( У. Томпсон, Дж. 

Моделски, К. Рэслер, Д. Рапкин, В. Фалджер, С. Патрик, Х. Спрут, П. Хенсел, К. Мерфи, Б. 

Поллинз, Дж. Харт, Дж. Стерлинг-Фолкер)

 не отвергая цикличности, делает особый акцент на учете различного рода
изменений.

 Развитие мировой системы интерпретируется как непрерывный процесс.
Постоянная эволюция считается нормой, а существование мировой
системы уподобляется потоку.

 Эта теория опирается на постулаты о том, что развитие человека
происходит как взаимодействие его биологической природы и культуры;
человек имеет много общего с другими представителями животного мира
(приматами) в организации общественных форм жизни.

 Циклы приобретают несколько иную трактовку: предполагается связь
между длительностью исторического цикла (100 лет) и сменой трех
общественных поколений (30 лет)

 «Эволюционисты» отказываются от фиксированной иерархии субъектов
политики и их атрибутов.

 Предполагается более свободный выбор единиц анализа, куда помимо
государств могут входить фирмы, международные организации, идеологии,
отдельные личности.

 В анализ включаются глобальные процессы, которым по существу
придается статус самостоятельных факторов политики.

 В этой мировоззренческой гибкости сторонники эволюционной теории
видят для себя возможность встать «выше» межпарадигмальных споров.


