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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное учебно-методическое пособие является частью учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Теория международных отношения» (ТМО), которая 

преподается студентам, обучающимся по направлениям подготовки бакалавриата 

41.03.05 «Международные отношения» и 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», на 

третьем курсе (в пятом семестре).  

Образовательная цель, преследуемая в преподавании дисциплины, заключается 

в освоении студентами основ научного (теоретического в широком смысле) анализа 

международных отношений и формировании способности применять научный 

инструментарий при проведении собственных научных исследований. 

Процесс реализация поставленной цели предполагает решение ряда задач, среди 

которых усвоение специфики современного научного знания, формирование 

представления о месте и значении ТМО как научной дисциплины; усвоение 

студентами основных характеристик ТМО в контексте ее становления и развития с 

середины ХХ в.; изучение специфических особенностей, свойственных исследованиям 

в рамках различных зарубежных теоретических школ, и особенностей теоретических 

исследований в отечественной науке международных отношений. 

Предлагаемый словарь терминов призван помочь студентам научиться 

соотносить устоявшиеся понятия и усвоить термины, относящиеся к характеристике 

ТМО как научной дисциплины, а также освоить понятийный язык, свойственный 

сложившимся в ТМО школам и парадигмам. 

Словарь может быть полезным не только в ходе освоения лекционного курса, но 

и подготовки к семинарским занятиям по дисциплине, на которых студентам 

предлагается работа с оригинальными текстами ведущих теоретиков международных 

отношений с целью овладения знаниями о проблематике, понятийном аппарате и 

системе теоретических построений в рамках основных теоретических школ. В случае 

затруднений с пониманием смысла изучаемых текстов и используемых учеными 

понятий и терминов рекомендуется обратиться в данному словарю. 

При подготовке к экзамену словарь терминов позволит студентам проверить 

себя и оценить степень усвоения сложившихся в ТМО понятий и терминов.  

Студентам рекомендуется использовать данный словарь терминов в качестве 

дополнения к материалам дисциплины, размещенным в системе электронного 

обучения ННГУ. 
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А 

Абстракция – общая идея или принцип, теоретическое обобщение, не обладающее 

физическими или материальными качествами. В теории международных отношений 

примерами абстракций являются международные системы, баланс сил и другие 

концепции. 

Актор – участник международных отношений. Реалисты считают государство 

главным актором в международных отношениях. К негосударственным акторам 

относятся международные организации и транснациональные субъекты, такие как 

транснациональные корпорации и банки.  

Анархия понимается в ТМО как отсутствие верховной власти. Считается, что система 

международных отношений анархична в том смысле, что не существует властной 

иерархии, в которой суверенные государства были бы подчиненными субъектами.  

Асимметричный, несимметричный – отношения называются ассиметричными, 

когда контроль и интересы акторов распределены неравномерно между ними, т.е. 

Сторона А более зависима от Стороны Б, чем Сторона Б от Стороны А. 

 

Б 

Баланс сил – ключевое понятие политического реализма, которое означает состояние 

равновесия между государствами. Реалисты расходятся во мнении относительно того, 

как создается баланс сил между государствами (а) государственными деятелями или, 

(б) совершенно независимо от воли государственных деятелей, как неотъемлемая 

характеристика международной политики. 

Биполярность – характеристика структуры системы международных отношений, 

определяющим условием которой является наличие двух полюсов, между которыми 

преимущественно распределены силовые возможности в международной политике. 

Бихевиорализм – направление исследований международных отношений или других 

социальных явлений, которое фокусируется на изучении поведения на 

индивидуальном, коллективном, общественном уровнях и взаимодействия между 

уровнями, используя точные данные и эмпирические доказательства.  

«Большие споры» – переломные моменты в развитии ТМО, ассоциирующиеся со 

сменой интеллектуального лидера в исследовательской повестке. Критика 

политического идеализма со стороны классического политического реализма в 1930-

40-х годах и оформление последнего в качестве теоретического лидера в рамках 

дисциплины рассматривается как «первый большой спор». «Второй большой спор» 

(1950-60-е годы) разворачивался между поборниками традиционных интуитивно-
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логических методов исследования (традиционалисты) и представителями более 

молодого поколения исследователей (модернисты), ратовавшими за привлечение к 

анализу международных отношений методов точных и естественных наук. «Третий 

большой спор» (1960-70-е годы) поставил в центр рассмотрения роль государства как 

ключевого актора: позиции политического реализма с его государство-центричностью 

подвергались все возрастающей критике со стороны транснационалистов, 

подчеркивающих изменения характера международного взаимодействия во второй 

половине ХХ века. Последним к настоящему моменту «большим спором» стал 

постпозитивистский (1980-е годы), поставивший под вопрос сложившиеся научные 

(прежде всего эпистемологические) основания дисциплины. 

Буржуазия – буржуазия в капиталистическом обществе является господствующим 

классом и собственником средств производства. Существует за счет присвоения 

прибавочной стоимости, произведенной трудом наемных рабочих.  

Бюрократическая политика – аналитическая модель, рассматривающая процесс по 

формированию внешнеполитических решений как результат конкуренции между 

правительственными структурами и представляющими их лицами. Политический 

процесс в этом случае является итогом компромиссов, столкновения коалиций, торга, 

ведущегося по определенным правилам.  

Бюрократия – административная структура правительства, состоящая в основном из 

назначенных, а не из избранных должностных лиц.  

 

В 

Взаимозависимость – отношения между двумя или более акторами, в которых одна 

сторона зависима от решений или действий другой. Взаимозависимость может быть 

симметричной (затрагивающей обе или все стороны в равной степени), но куда более 

вероятна асимметричная (с различными результатами для разных субъектов). 

Государство А может в большей степени зависеть от поставок нефти из государства Б, 

чем государство Б от надежности своих инвестиций в государство А.  

Высокая политика (high politics) – данный термин употребляется по отношению к 

вопросам безопасности, в частности, к стратегическим интересам государств. Реалисты 

традиционно склонны проводить различие между «высокой политикой» и социально-

экономическими вопросами, представляющими меньший интерес для 

государственных деятелей – так называемая «низкая» политика. 
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Г 

Гегемонистская стабильность – теория, утверждающая, что наличие гегемона в 

системе международных отношений способствует ее стабильности. Отсутствие 

гегемона или гегемонов приводит к отсутствию порядка в отношениях между 

государствами, будь то в экономической и финансовой деятельности, в социальных 

вопросах или в вопросах безопасности. Теория гегемонистской стабильности 

совмещает элементы реализма и плюрализма. К примеру, мощь государства – это 

ключевой фактор в анархической системе международных отношений, определяющий 

баланс сил как стабилизирующий фактор системы, но при этом, концентрация мощи в 

руках одного актора способствует стабильности в глобальной макроэкономической 

системе, основанной на принципах плюрализма.   

Гегемония – отношение господства, когда один влиятельный актор имеет 

превосходство и осуществляет контроль над другими участниками международных 

отношений. 

Гипотеза – научное предположение о свойствах, структуре, связях изучаемых 

объектов. Формулируется для объяснения какого-либо явления и подлежит 

эмпирической или теоретической проверке. Обычно имеет два или более значения 

изменяемого параметра (например, «гонка вооружений (не) приводит к войне»). 

Основная особенность гипотезы заключается в ее предположительном характере: мы 

не знаем, окажется ли она истинной или ложной, следовательно, она может найти 

подтверждение и приобретет статус истинного знания либо она может оказаться 

ложной и будет отвергнута. 

Глобалистская (неомарксистская, радикальная) парадигма – одна из трех 

классических парадигм в ТМО, отличная от реализма и плюрализма. Глобализм 

исходит из примата экономических отношений, особенно капиталистических 

отношений господства и подчинения, эксплуатации в общепланетарном масштабе 

(отсюда название парадигмы); международные политические отношения исследуются 

в контексте происходящего в мировой капиталистической системе. На глобализм 

влияет марксистский анализ отношений эксплуатации, хотя не все ученые-глобалисты 

являются марксистами. Становление парадигмы происходило в ТМО с 1960-х годов. 

Наиболее известными теориями в рамках парадигмы стали теория зависимости и мир-

системный анализ (Иммануил Валлерстайн). 

Гоббсианская традиция – интеллектуальная традиция размышлений о 

международных отношениях, отсылающая к работам Томаса Гоббса, английского 

философа XVII века. В рамках этой традиции считается, что отсутствие верховной 

власти в международных отношениях создает угрозу безопасности для всех 

государств, на которую они могут отреагировать путем укрепления своих властных 

позиций внутри страны или путем формирования международных альянсов. Таким 
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образом, международная безопасность в большей степени зависит от мощи государства 

и баланса сил, чем от правовых норм. Гоббсианская традиция отдает приоритет силе в 

разрешении конфликтов. В современной ТМО рассматривается как интеллектуальные 

истоки реализма. 

Государственная мощь – совокупность материальных факторов (состояние 

вооруженных сил, уровень развития экономики, наличие природных ресурсов, 

стабильность политической системы и другие), направленных на обеспечение 

национальной безопасности. Мощь – относительная (определяемая в процессе 

взаимодействия государств) и комплексная величина (факторы государственной мощи 

могут быть до определенной степени взаимозаменяемыми). 

Гроцианская традиция – интеллектуальная традиция размышлений о 

международных отношениях, отсылающая к работам Гуго Гроция, голландского 

ученого XVII века, одного из основоположников международного права. В рамках этой 

традиции считается, что международные отношения, хотя и не имеют иерархии власти, 

могут быть подчинены правилам или нормам, некоторые из которых имеют 

обязательный характер. Гроцианская традиция не проводит жесткой линии 

разъединения между идеей силы и порядка в регулировании отношений между 

государствами (Х.Булл) и рассматривается как интеллектуальные истоки Английской 

школы в современной ТМО. 

Группы влияния – конкурирующие группы или институты, ставящие своей целью 

лоббирование (отстаивание) своих интересов в органах власти.  

 

Д 

Диалектика, диалектический – общепризнанная в современной философии теория 

развития и основанный на ней всеобщий метод познания. Согласно идеалистической 

философии Гегеля, источником развития является столкновение противоположных 

определений (тезис и антитезис) и разрешение их путем объединения (синтез), 

результатом развития как движения по спирали становится возвращение к 

первоначальному состоянию, но на более высоком уровне. Согласно восприятию 

диалектики Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, развитие материального мира 

и познания возможно лишь на материалистической основе. Развитие происходит 

по законам диалектики – единства и борьбы противоположностей, перехода 

количественных изменений в качественные, отрицания отрицания. 

Дилемма безопасности – термин введен в оборот Джоном Герцем, означает, что меры, 

с помощью которых укрепляется безопасность одного государства, снижают уровень 

безопасности других. В анархичной международной системе, государство А может 

увеличивать свой военный бюджет действительно только в оборонных целях, но для 
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других государств разумно интерпретировать намерения государства А как 

агрессивные. Вследствие этого, другие государства также увеличивают свой уровень 

вооружения, что приводит к тому, что государство А чувствует себя уязвимым и 

рассматривает возможность дальнейшего увеличения военных расходов. 

Первоначально пытаясь укрепить свою собственную безопасность, государство А 

начинает процесс, который, как это ни парадоксально, приводит к тому, что 

государство А становится менее защищенным. 

Договоры должны соблюдаться (лат. pacta sunt servanda) – один из 

основополагающих принципов права, согласно которому выполнение положений 

договоров являются юридически обязательными даже при отсутствии центрального 

органа, который обеспечивал бы их соблюдение. 

 

Е 

Естественное право – в отличие от позитивного права, принимаемого государством, 

естественные права заложены в природе бытия человека, они неотчуждаемы и 

универсальны. Некоторые ученые рассматривают естественные права как базис для 

международного права, регулирующего отношения между государствами.  

 

И 

Издержки – затраты и убытки разного рода. Центральная концепция в теории игр, 

включая процессы формирования союзов и коалиций.  Издержки могут быть 

распределены асимметрично между участниками отношений комплексной 

взаимозависимости. 

Империализм – в широком смысле, политика доминирования, политического и 

экономического контроля, установленного над другими государствами; колониальная 

политика. Некоторые теоретики утверждают, что современный империализм 

предполагает экономическую форму эксплуатации менее развитых стран со стороны 

транснациональных корпораций. В теории марксизма–ленинизма, империализм – это 

монополистический капитализм, высшая и последняя стадия капитализма, 

предполагающая ведущую роль монополий в хозяйственной жизни. 

Интеграция – объединение государств или других политических единиц через 

создание наднациональных институтов власти, которым передается часть суверенных 

функций данных государств.  Интеграция может быть международным или 

региональным явлением с разной степенью полномочий, предоставляемых 

наднациональным институтам, созданным для решения общих вопросов или проблем, 
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стоящих перед государствами-членами. Интеграцию можно рассматривать либо как 

процесс, либо как результат, который отражает и поощряет сотрудничество между 

государствами, действующими в условиях международной анархии (отсутствие 

верховного правительства). Исследования в области интеграции, как правило, 

сосредоточены на распределении экономических и социальных задач между 

региональными или международными органами управления. Более ранние концепции 

региональной интеграции рассматривали политическую интеграцию как возможный 

результат сотрудничества в области экономики или социально-гуманитарных вопросов 

– эти идеи были свойственны школе функционализма Дэвида Митрани. Он, в 

частности, подчеркивал, что успешное сотрудничество государств в одной конкретной 

технической области способствует расширению («разветвлению» (ramification)) 

сотрудничества в других областях. При развитии интеграции в ряде технических или 

функциональных областей, затраты на разрыв этих связей (например, при переходе к 

войне) будут достаточно высоки для того, чтобы предотвратить его.  В рамках теории 

неофункционализма акцент смещается на заинтересованность элит в развитии 

интеграции как ее необходимое условие. Эрнст Хаас предложил термин «переливание» 

(spill-over) для обозначения процесса, при котором успешное сотрудничество 

государств в одной технической области приводит к осознанию элитами и 

правительствами государств того, что в их интересах расширять сотрудничество в 

смежных областях. К примеру, достижение разделяемой всеми участниками 

интеграции цели (создание общего рынка угля и стали), приводит к тому, что начальная 

цель может быть достигнута только при реализации определенной цепи действий (в 

транспортной и таможенной сфере), которые, в свою очередь, создают необходимость 

и условия для следующих действий (в социальной сфере).   

Интерес – то, что имеет значение для определенной политической единицы, обычно, 

как минимум, это её выживание. Национальные интересы относятся к кругу вопросов, 

имеющих значение для государства. Восприятие национального интереса варьируется 

от риторики до абсолютного приоритета государства.  

 

К 

Кантианская традиция – интеллектуальная традиция размышлений о 

международных отношениях, отсылающая к работам Иммануила Канта, немецкого 

философа XVIII века. В рамках этой традиции считается, что основным содержанием 

международных отношений являются транснациональные связи, в первую очередь, 

между гражданами разных государств. Международные отношения, в отличие от 

гоббсианской традиции не представляют собой конфликтное взаимодействие, игру с 

нулевой суммой, а стремятся в своем развитии к космополитическому мировому 

обществу, всемирной федерации, основанной на универсальных ценностях, в которой 

будет поддерживаться вечный мир. Кантианская традиция питает своими идеями 
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либерально-идеалистическую парадигму в современной ТМО.  

Капитализм – общественно-экономическая формация, основной характеристикой 

которой является частная собственность на средства производства. Социальный класс, 

владеющий средствами производства, называется капиталистами или буржуазией. 

Пролетариат в этом случае – социальный класс, занимающийся производством 

прибавочного продукта на чужих средствах производства, вынужденный продавать 

свою рабочую силу на рынке труда.  

Класс – социальная группа с идентифицируемой характеристикой или набором 

характеристик, которые отличают его от другой группы. В марксизме классы 

выделяются «по их отношению к средствам производства, по их роли в общественной 

организации труда, следовательно, по способам получения и размерам той доли 

общественного богатства, которой они располагают» (В.И. Ленин).  

Классовая борьба – неизбежное столкновение классовых интересов, определяемых с 

точки зрения отношения к средствам производства. Представляет собой основное 

содержание и движущую силу истории всех антагонистических классовых обществ.  

Коммунизм – общественно-экономическая формация, которая должна быть 

достигнута после капиталистической формации и социалистического переходного 

периода. Основная характеристика коммунизма – общественная собственность на 

средства производства. Коммунистическое общество – это бесклассовое общество, в 

котором каждый человек производит в соответствии со своими способностями и 

получает или потребляет в соответствии со своими потребностями.  

Комплексная взаимозависимость – концепция, разработанная Робертом Кохейном и 

Джозефом Найем, в которой особое внимание уделено множеству каналов 

коммуникации, связывающих субъекты международных отношений. В рамках 

концепции комплексной взаимозависимости, по сравнению с политическим 

реализмом, экономические интересы приобретают намного бóльшую важность. 

Эффективность военной силы и механизмов принуждения снижается, иерархия 

ключевых проблем международных отношений становится комплексной. 

Конструкт – зачастую используется как синоним понятия «концепт», термин, 

характерный для конструктивизма.  Конструкт – умозрительное построение, 

абстракция, созданная из более простых элементов и основанная на эмпирическом 

опыте или теоретических построениях. Такие конструкты как власть, справедливость, 

демократия и война используются при построении теорий международных отношений. 

Конструктивизм в ТМО сформировался в 1990-е годы (использовать термин 

«конструктивизм» в отношении понимания международных отношений предложил 

Николас Онуф в 1989 году). Конструктивизм делает акцент на социальной природе 

взаимоотношений, рассматривая мир как социальную конструкцию: с точки зрения 
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конструктивистов, социальный мир неотделим от того смысла, который мы ему 

приписываем. Смысл (понимание) действительности устанавливается в ходе 

межсубъектного взаимодействия и приобретает форму норм, идентичностей, 

институтов, правил и т.п., которые, в свою очередь, оказывают влияние на социальные 

взаимодействия. Для конструктивистов принципиально важно внимание к процессу 

взаимодействия в рамках социальных систем, в ходе него формируются социальные 

структуры, которые оказывают слияние на только на поведение агентов, но и их 

идентичности и интересы. Конструктивизм в ТМО оформлялся на волне 

постпозитивистского спора, однако, не все представители конструктивизма являются 

постпозитивистами, например, один из ярких представителей конструктивизма 

Александр Вендт видел свою задачу в «наведении мостов» между конструктивизмом 

как принципиально новым подходом к анализу международных отношений и 

традиционными (рационалистическими) школами, в частности политическим 

реализмом. 

Конфликт – особые политические отношения в форме открытого столкновения 

сторон. Конфликты определяются характером несовпадающих интересов сторон и 

различным уровнем насилия. Конфликт интересов между государствами или другими 

акторами является широко используемой концепцией.  

Концепция – определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, 

явления, процесса; основная точка зрения на предмет или явление, руководящая идея 

для их систематического освещения; система взглядов, то или иное понимание явлений 

и процессов. 

Критическая теория – направление анализа международных отношений, 

предложенное Франкфуртской школой и ассоциирующиеся, в основном, c такими 

исследователями как Юрген Хабермас, и Роберт Кокс. Критическая теория оспаривает 

предполагаемую объективность социальных наук, субъект-объектное разделение (на 

познающего и познаваемое), позитивистско-эмпирический подход к знаниям. С точки 

зрения Критической теории в ТМО, все знания носят исторически обусловленный и 

политический характер, любая теория определяется социальным контекстом, а такие 

понятия как «баланс сил», «национальный интерес» и другие являются социальными 

конструктами, характерными для определённого исторического периода. Для 

Критической теории в ТМО характерен акцент на социальной природе реальности, 

исследование взаимосвязи между знаниями и властью, переосмысление основных 

концептов и движущих сил мировой политики.  

Л 

Легитимность – право управлять, предоставленное правительству на основе таких 

критериев, как признание правомерности институтов власти и положительное 
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отношение к ним со стороны общественного мнения, согласие народа с 

обязательностью решений власти. 

Либерализм (классический) – политическая философия, берущая свое начало в XVII 

и XVIII веках. Подчеркивает значение личных прав и свобод человека, стремление 

человека к миру и сотрудничеству. Классический либерализм выступает за 

минимально возможное вмешательство государства в жизни людей. Государство в 

либерализме выступает только как гарант естественных прав и свобод человека, 

«ночной сторож». Как во внутренней, так и в международной экономике классический 

либерализм подразумевает приверженность принципам свободного рынка без 

вмешательства государства, включая политику свободной торговли и неограниченной 

коммерческой деятельности. В начале ХХ века идеи классического либерализма 

преломляются в контексте становления научного осмысления явления международных 

отношений. Получают распространение идеи коммерческого, республиканского и 

регуляторного либерализма. 

 

М 

Макиавеллизм – политика, ассоциируемая с беспринципным поведением 

государственных деятелей, которые стремятся к достижению определенных целей, 

отвечающим, по их мнению, интересам государства. С этой точки зрения, цели 

государства (его выживание и дальнейшая безопасность) могут оправдывать любые 

средства или действия, предпринимаемые для достижения этих целей, даже если эти 

же средства считаются аморальными или незаконными. Является упрощенной 

трактовкой трудов Никколо Макиавелли, флорентийского политического философа 

XVI века. 

Марксизм – основанная Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом система 

философских, экономических и социально-политических взглядов, охватывающая 

диалектический и исторический материализм, теорию классов и классовой борьбы, 

теорию общественных формаций, обоснование экономических законов развития 

общества, теорию пролетарской революции и другие теории. Ряд современных 

теоретиков опираются на марксистские категории анализа, наиболее очевидно влияние 

марксизма прослеживается в теории зависимости и мир-системной теории. Весьма 

значительным является влияние марксистских идей на развитие Критической теории и 

исторической социологии в ТМО. 

Международная политика – область политической практики, связанная с 

политическими решениями, принимаемыми субъектами по вопросам, которые 

являются внешними по отношению к государствам или пересекают границы 

государственной юрисдикции; сфера политических отношений в части проявления 

интересов и действий суверенных государств. Международную политику можно 
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изучать как часть (или подсистему) международных отношений. Термин 

«международная политика» часто используется как синоним «мировой политики» или 

«международных отношений», хотя эти термины имеют различные, более точные 

значения.  

Международные отношения – политические, социальные, экономические, 

культурные и другие взаимодействия между государствами, а также между 

негосударственными акторами. В отличие от термина «международная политика», 

подчеркивающего конфликтую сторону отношений, термин «международные 

отношения» подразумевает возможности для сотрудничества акторов на 

международной арене. 

Метод – способ познания явлений природы и общественной жизни; прием, способ или 

образ действия; совокупность целенаправленных действий и способов получения 

нового знания об объекте, на который направлен познавательный процесс; 

сознательный способ достижения какого-либо результата, реализации определенной 

деятельности, решения некоторых научных или практических задач. Методы 

рационализируют познавательную деятельность и повышают ее эффективность.  

Методика – совокупность технических приемов, обусловленных используемым 

методом. Включает частные операции, их последовательность и взаимосвязь. 

Методология – 1) система ориентиров познавательной деятельности; общее 

направление исследования, принципы подхода к объекту изучения. Является 

отправной точкой при мировоззренческой оценке полученных результатов. 

2) структурированная совокупность взаимосвязанных методов, служащих для 

достижения некоторой целостной системы целей; совокупность методов, применяемых 

в какой-либо науке. 

Мир, мирное время – существует широкий спектр определений, в том числе: мир как 

отсутствие войны; состояние безопасности, порядка или стабильности; гармоничные 

отношения между государствами; использование невооруженных средств для решения 

противоречий. 

Миро-экономика (мир-системный анализ) – одна из самых известных 

неомарксистских теорий, вдохновителем которой является Иммануил Валлерстайн. 

Современные отношения общепланетарного масштаба авторы рассматривают в 

контексте становления и развития капиталистической миро-системы, основанной на 

едином (общепланетарном) разделении труда. Суверенность современных государств, 

с точки зрения сторонников теории, может быть только относительной, так как все 

государства являются частями единой экономической системы. В рамках миро-

экономики выделяются три зоны: центр, периферия и полупериферия. В фокусе 

внимания И. Валлерстайна и его последователей находятся вопросы эволюции миро-

системы, ее кризиса и возможных сценариев будущего.  
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Многополярный мир – модель распределения могущества в международной системе 

с более чем двумя центрами или "полюсами", сравнимыми по своим возможностям. 

Могущество (power) – способность таких акторов, как государства, контролировать 

других субъектов или влиять на их решения в пределах международной системы.   

Модернисты – одна из сторон «второго большого спора» в ТМО. В изучении 

международных отношений они делают акцент на использовании методов 

естественных и точных наук, в первую очередь, количественных и эмпирических 

исследований, проводимых вне идеологического или философского контекста. В 

американской литературе употребляется синоним «сайентизм». Бихевиоралистское 

направление, основанное на общей теории систем, теории информации и кибернетике, 

стало ведущим среди модернистских. В свою очередь, в рамках бихевиоралистского 

направления особенное значение приобрели теории игр Джона фон Неймана, метода 

системного анализа политики Дэвида Истона, структурно–функционального анализа 

Толкотта Парсонса. 

 

Н 

Наука - сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 

теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; деятельность 

по получению нового знания и результат этой деятельности, сумма полученных к 

данному моменту научных знаний, образующих в совокупности научную картину 

мира. Непосредственные цели науки – описание, объяснение и предсказание процессов 

и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения на основе 

открываемых ею законов, то есть в широком смысле – теоретическое отражение 

действительности. 

Нация – группа людей с общей гражданской и культурной идентичностью. Обычно 

данный термин обозначает совокупность граждан одного государства как 

политического сообщества. В политологии часто используется как синоним по 

отношению к терминам «государство» и «национальное государство». Нация, 

имеющая государственные границы, называется национальным государством 

(государством-нацией). Возможно также существование нации без единого 

государства или многонационального государства.  

Неолиберальный институционализм – теория в рамках плюралистической 

парадигмы, воплощающая ее современное содержание. Принимая системные 

интерпретации мировой политики и не отказываясь от системообразующей роли 

государств, сторонники неолиберального институционализма подчеркивают, однако, 

не только децентрализованный (анархичный), но и институционализированный 

характер международной системы, то есть наличие в ней множества институтов, 



15 

которые модифицируют поведение государств. Под институтами понимаются 

международные организации, обычаи и режимы. Теория режимов получила 

наибольшее распространение и развитие (см. режим, международный режим). 

Неореализм – см. структурный реализм. 

 

О 

Обратная связь – одно из фундаментальных понятий теории систем, теории 

коммуникации (или кибернетики), означающее сопряжение выходов системы (точки 

приложения влияния системы на внешнюю среду, представляющие результат 

преобразования информации внутри системы) со входами (точки приложения влияния 

внешней среды на систему).  Обратная связь – основа динамического равновесия 

системы, ее саморегуляции, т.к. позволяет ответной реакции на требования, 

обращенные к системе со стороны внешней среды, вернуться к отправителю, тем 

самым позволяя системе взаимодействовать с окружением. 

Общественное благо – распределение и потребление товаров и услуг, которые 

предоставляются населению вне зависимости от факта оплаты. Некоторые теоретики 

причисляют к общественному благу также обеспечение национальной или 

международной безопасности посредством альянсов. 

Общественный договор – концепция, сформулированная в XVII–XVIII веках таким 

философами как Томас Гоббс, Джон Локк и Жан-Жак Руссо. Большинство философов 

Просвещения полагало, что до образования государств, люди жили в «естественном 

состоянии», обладая абсолютной свободой. Однако, данное состояние означало также 

«войну всех против всех», в которой, с отсутствием какой-либо социальной или 

политической структуры, жизнь человека была «одинокой, бедной, неприятной, 

жестокой и короткой» (Т. Гоббс). Тогда, с целью получения выгоды от обладания 

гражданскими правами, в обмен на добровольное ограничение своих свобод, 

заключается общественный договор на создание политического сообщества. В 

международных отношениях формирование общественного договора не произошло, 

центральная власть, на которую возложена задача поддержания порядка, создана не 

была.   

Объект исследования – объективная реальность, существующая вне и независимо от 

попыток ее понимания. Объект науки МО – явление международных отношений. 
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П 

Парадигма – тип постановки проблемы, принятый в качестве образца решения 

исследовательских задач. Включает определенные предположения об участниках и 

процессах международных отношений, ключевые допущения о системе 

международных отношениях и путь к её пониманию. Парадигма задает определенный 

алгоритм анализа действий и взаимодействий ключевых участников международных 

отношений, она ориентирует на постановку вопросов определенного типа и поиски 

ответов на них, на использование определенного методического инструментария в 

конструировании и тестировании гипотез и построении теории. 

Парадигма научная – модель научной деятельности, система концепций, взглядов и 

идей, методов исследования, постановки и решения проблем. Каждому историческому 

этапу развития науки соответствует своя научная парадигма – свой стиль мышления 

(напр., парадигма Просвещения (классической науки), парадигма неклассической 

науки, парадигма постнеклассической науки). Термин в современном значении введен 

философом науки Томасом Куном. 

Переменная – характеристика объекта, которая может принимать различные значения. 

Переменная может быть количественной (например, расстояние) или качественной 

(например, вид транспорта). В исследованиях международных отношений, например, 

объектом могут быть государства, переменной – военная мощь. Военную мощь можно 

операционализировать с помощью таких показателей, как количество ядерного 

оружия, объем ВВП, выделяемого на военные расходы, или количество лиц, 

находящихся на военной службе. Зависимая переменная – то, что пытаются объяснить, 

например, частота и интенсивность войн с 1800 года. Независимые переменные – это 

факторы, которые могут помочь объяснить или предсказать зависимую переменную. 

Периферия – в мир-системной теории менее развитые страны или регионы мировой 

капиталистической системы, в отношении которых со стороны стран и регионов центра 

осуществляется доминирование. В рамках мир-системной теории понятие 

«периферия» связано с истоками капитализма в Европе. Периферия играет 

подчиненную, но важную роль в мировом капиталистическом разделении труда, 

обеспечивая центр сырьем и дешевой рабочей силой. По мере развития капитализма, 

страны, которые в свое время были частью центра, могут переходить в периферийный 

или полупериферийный статус (и наоборот). 

Плюралистическая (либерально-идеалистическая) парадигма – одна из трех 

классических парадигм в ТМО, в ключевых характеристиках противостоящая 

реалистической парадигме. Если последняя фокусируется на неизбежном 

конфликтном противостоянии государств, рационально преследующих свои 

национальные интересы, то плюралистическая парадигма фокусирует свое внимание 

на возможностях развития международного сотрудничества, не замыкаясь на анализе 
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действий суверенных государств. Для представителей плюрализма важно оценивать 

значение негосударственных акторов; для них государство не обязательно является 

единым и рациональным актором (как в реализме), а состоит из множества 

конкурирующих бюрократических структур, отдельных лиц и групп. С их точки 

зрения, повестка дня мировой политики обширна и выходит далеко за рамки вопросов 

обеспечения безопасности. Большая часть теоретических построений, связанных с 

анализом процесса принятия внешнеполитических решений и транснациональными 

отношениями, относится к плюралистической парадигме благодаря вниманию к 

множеству акторов и разнообразию проблем международных отношений (отсюда 

название парадигмы). Формирование парадигмальных ориентиров началось с 

формирования политического идеализма в начале ХХ века. Современной теорией, 

воплощающей фундаментальные основы плюралистической парадигмы, является 

неолиберальный институционализм. 

Позитивизм – направление в философии науки, в рамках которого считается, что 

источником истинного, «позитивного» знания может быть только эмпирическая 

проверка гипотез. Философия, при этом, как отдельная наука не может иметь 

самостоятельную исследовательскую ценность.  

Политика – существует множество определений, в том числе: борьба за власть, то есть 

процессы, определяющие, «кто что получает, когда и как» (Г. Лассуэлл); согласование 

интересов, сфера переговоров и сотрудничества – «политика – это искусство жить 

вместе» (Платон); властное распределение материальных и духовных ценностей 

(Д. Истон) и многие другие. 

Политика сдерживания – комплекс политических, военных и прочих мер, 

оказывающих психологическое воздействие на возможного противника с целью 

ограничения возможности осуществления агрессии. Сдерживание происходит за счет 

создания угрозы применения силы или таких условий, в которых издержки реализации 

намеченных целей для противника превышают предполагаемую выгоду.  

Политика умиротворения – политика предоставления другому государству того, что 

оно хочет с целью избежать агрессии со стороны этого государства. 

Политический идеализм – комплекс либеральных и идеалистических идей, 

сложившийся в межвоенный период. Ядро политического идеализма составили идеи 

коммерческого либерализма, увязывающего принципы свободной торговли с 

возможностью поддержания мира, республиканского либерализма, рассматривающего 

распространение принципов демократического устройства государств в мировом 

масштабе как способ избежать войны (демократии не воюют друг с другом) и 

регуляторного либерализма, ратующего за усиление норм международно-правового 

регулирования и расширение деятельности международных организаций, 

позволяющих создать систему коллективной безопасности, обеспечивающую 

поддержание мира. Помимо либеральных постулатов вбирает в себя идеи о том, что 
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общечеловеческие ценности, такие как справедливость или стремление к миру должны 

стать решающими при принятии политического решения и способны преодолеть 

препятствия на пути к его реализации. Во второй половине 1930-х годов по мере 

усложнения международной обстановки в Европе на Дальнем Востоке идеи 

политического идеализма переживают кризис, критикуемые во все возрастающей 

степени представителями школы, получившей в 1940-е гг. название «политический 

реализм». 

Политический реализм (классический) сложился в конце 1930-х – 1940-х годах и 

рассматривается как первая в науке международных отношений собственно 

теоретическая школа. Основателем классического политического реализма считается 

Ганс Моргентау, опубликовавший в 1948 году труд «Политические отношения между 

нациями. Борьба за власть и мир» и сформулировавший основные принципы 

рациональной теории международной политики. Г. Моргентау считал, что 

международная политика управляется объективными законами, коренящимися в 

дурной природе человека. Центральное место в рассуждениях о законах 

международной политики и способах достижения и поддержания мира занимают 

концепции национального (государственного) интереса и баланса сил. Творческое 

наследие классического политического реализма получило развитие в работах 

представителей структурного реализма (неореализма).  

Полупериферия – в мир-системной теории обозначение стран, занимающих 

промежуточное положение между центром и периферией, сочетающих черты и того, и 

другого. Полупериферия эксплуатируется центром и, в свою очередь, эксплуатирует 

периферию, являясь стабилизирующим фактором, необходимым для 

функционирования системы.  

Помоги–себе–сам (self–help) – идея реалистов о том, что каждое государство должно 

само заботиться о своей безопасности, рассчитывать только на себя и ни на кого 

другого в силу анархичной природы международной среды.  

 

Постмодернизм – одна из постпозитивистских школ в ТМО, опирающаяся на 

достижения постмодернистской философии. Особое место в трудах постмодернистов 

занимает проблематика взаимообусловленности «знания» и «власти»; им свойственно 

рассмотрение мира только через призму его осознания – «мир есть то, каким мы его 

осознаем» (идея текстуальности) и использование в анализа «текстуальных стратегий»: 

деконструкции и двойного прочтения (deconstruction and double-reading); особое 

внимание постмодернисты уделяют конституирующей роли нарратива. В 

проблематике формирования идентичности подчеркивает негативные последствия 

геополитического конструирования Себя и Другого в исключающих терминах, 

приводящего к подмене различия угрозой: политическая идентичность необязательно 

должна конструироваться против других или за счет других, но превалирующий 

дискурс и практика в области обеспечения безопасности и внешней политики имеет 
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тенденцию к воспроизводству именно этого обоснования; более того, такое отношение 

к другим должно быть признано как наполненное моральным значением. В результате, 

Другой определяется как низший, второстепенный в моральном отношении, а Себе 

безосновательно приписывается значение морального превосходства, что чревато 

неограниченным насилием в отношении Другого.  

 

Постпозитивистский «большой спор» – последний по времени «большой спор» в 

ТМО, развернувшийся в 1980-е годы. Спор носил эпистемологический характер: две 

его стороны – рационалисты (позитивисты) и рефлективисты (постпозитивисты) 

– расходились в оценках сущности (научного) знания вообще и знания о 

международных отношениях, в частности. Если позитивисты утверждали, что мир 

познаваем с помощью рациональных методов, а познающий субъект с помощью 

определенных процедур может сохранить свои нейтралитет и объективность по 

отношению к изучаемому объекту, то постпозитивисты скептически оценивали 

познавательные способности человека и категорически отвергали, что он 

действительно может быть объективным в процессе познания: с их точки зрения, 

любой исследователь исходит из определенных убеждений и предпочтений, его 

позиция заранее предопределена или его личными взглядами, или требованиями той 

социальной группы, к которой он принадлежит, то есть его позиция глубоко 

«нормативна», а следовательно, знание никогда не может быть нейтральным. Среди 

постпозитивистских школ выделяют Критическую теорию, историческую 

социологию, постмодернизм и феминизм. 

Предмет исследования – идеальная (мысленная) модель объекта исследования, в 

которой в совокупности отражены наиболее существенные с точки зрения ученого 

свойства и признаки объекта. Предметом исследования науки МО является система 

международных отношений. 

Принятие решений – процесс определения и выбора среди конкурирующих 

альтернатив или вариантов. Рациональный процесс принятия решений – логический 

процесс, в котором оцениваются средства для достижения определенных целей и 

выбирается наилучшая альтернатива или несколько альтернатив, которые с большей 

вероятностью приведут к достижению этих целей. Политику также можно понимать 

как деятельность, состоящую из решений и действий. 

Пролетариат – в марксизме пролетариат рассматривается как оппозиция буржуазии – 

рабочий класс, эксплуатируемый капиталом и лишенный собственности на средства 

производства. Пролетариат вынужден продавать свою рабочую силу на рынке труда, 

создавая прибавочную стоимость.  
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Р 

Равновесие – способность системы сохранять своё состояние, при котором все 

элементы системы стабильны. Динамическое равновесие – тенденция к 

восстановлению равновесия, утраченного под влиянием внешних или внутренних 

факторов. Например, когда государство или группа государств нарушают баланс сил, 

другие государства восстанавливая баланс. 

Рациональность – в исследованиях, посвященных международным отношениям, 

часто делается предположение о том, что все акторы действуют рационально, т.е. 

осмысленно и разумно, сравнивая предельные выгоды и предельные издержки. Для 

рационального действия требуется провести ранжирование целей, рассмотреть все 

возможных варианты их достижения, а также выгод и издержек, связанных с 

использованием определенных методов достижения этих целей.  

Реалистическая парадигма – одна из трех классических парадигм в ТМО, которая 

фокусируется на государстве в качестве единого и рационального актора, а также на 

действиях и взаимодействии государств. Реалисты пытаются понять закономерности 

конфликтов и сотрудничества в условиях международной анархии, отсутствия общего 

правительства. Вопросы «высокой политики» (high politics) – обеспечения 

национальной безопасности, прежде всего, в ее военно-силовом и военно-

политическом выражении – являются наиболее важными для реалистов. Ключевые 

понятия: национальный интерес, государственная мощь, баланс сил – свойственны как 

для классического политического реализма, так и структурного реализма 

(неореализма). 

Редукционизм – аналитический подход, приводящий к чрезмерному упрощению и 

неполноте объяснений. К примеру, анализ проводится только на уровне элементов, 

игнорируя фактор среды и взаимодействие элементов с окружением. Точно так же 

теоретики, пытавшиеся объяснить революцию исключительно с социальной или 

социально-психологической точки зрения, игнорируя экономические, политические и 

другие факторы, подвергались критике за редукционизм. 

Режим, международный режим – в теории международных отношений определяется 

как добровольно согласованный «набор подразумеваемых или явно выраженных 

принципов, норм, правил и процедур принятия решений, вокруг которых в 

определенной области взаимодействия ожидания акторов сходятся» (С. Краснер). 

Режимы определяют приемлемость того или иного поведения государств и 

негосударственных акторов на международной арене. Примеры международных 

режимов – режим нераспространения ОМУ, режим прав человека, режим 

международных авиаперелетов, режим международной торговли и другие.  
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С 

«Синтез нео-нео» – подразумевает сближение неореализма и неолиберального 

институционализма. Возникает в процессе становления в конце 1970-х годов 

неолиберального институционализма, принимающего в качестве методологии 

системный подход и признающего системнообразующую роль суверенного 

государства – положения, теоретически обоснованные структурным реализмом 

(неореализмом). Сближение двух общих теорий не означало их слияния – между ними 

остались принципиальные парадигмальные различия (неолиберальный 

институционализм фокусируется на исследовании институтов, модифицирующих 

поведение государств в системе, не ограничиваясь анализом только структурных 

ограничений, что свойственно неореализму), но появилась сходная исследовательская 

повестка (например, значение анархичной природы международных отношений, 

значение абсолютных и относительных преимуществ и т.д.) 

Система – совокупность взаимосвязанных элементов, образующая определенную 

целостность, единство. Целостность в теории систем – несводимость 

свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов, то есть появление 

у системы свойств, не присущих её элементам в отдельности. Системы могут быть 

открыты или закрыты для внешних воздействий. Если система открыта для связей и 

отношений с внешним окружением системы (средой), то на неё оказывается экзогенное 

влияние, внутренние факторы системы часто называют эндогенными. Некоторые 

теоретики приписывают системам присущее им качество динамического равновесия.  

Системная трансформация – фундаментальное (качественное) изменение системы, 

например, при переходе от многополярного к биполярному миру или наоборот. 

Системной трансформацией стало бы создание мирового правительства взамен 

системы суверенных государств. В синергетике под данным понятием подразумевается 

переход системы в новое состояние, изменение путей развития, характеризующийся 

выходом системы на новый качественный уровень, более упорядоченный и 

дифференцированный, или же смещение состояния системы в хаотическое.  

Способ производства – исторически сложившийся способ производства 

материальных благ и организации экономики. Известны пять способов производства и 

соответствующие им общественно-экономические формации: первобытнообщинный, 

рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический (первой 

фазой которого выступает социализм). По мере развития технологий, способ 

производства меняется на более производительный. В зависимости от способа 

производства складывается определенная общественной надстройка. Категория 

марксистского анализа. 
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Средства производства – материальные ресурсы, необходимые для процесса труда, 

т.е. вещественные элементы производства. Подразделяются на средства и предметы 

труда. Классы определяются в марксистских терминах по их отношению к средствам 

производства. Пролетариат лишен собственности на средства производства и продает 

свою рабочую силу. Буржуазия – собственник средств производства, существует за 

счёт эксплуатации наёмного труда. 

Структура – способ организации элементов в систему; соотношение и расположение 

элементов системы; в системе международных отношений определяется также как 

совокупность принуждений и ограничений, распределение возможностей между 

взаимодействующими элементами системы.  Свойства системы во многом 

определяются свойствами структуры. В структурном реализме, структура «создается» 

взаимодействием элементов, и в свою очередь, оказывает влияние на действия акторов.   

Структурный реализм (неореализм) – второй этап в развитии школы политического 

реализма. Оформление школы связано с выходом в 1979 году книги Кеннета Уолтца 

«Теория международной политики». К. Уолтц призывает искать причины 

происходящих в международной политике событий не в природе человека (как это 

делает классический реализм), а в природе системного взаимодействия. С точки зрения 

К. Уолтца, ключевое значение в анализе результатов международного взаимодействия 

имеет структура международной системы.  

Суверенитет – верховная и независимая власть. Атрибут государства, относящийся к 

его праву осуществлять полную юрисдикцию на своей собственной территории. В 

международных отношениях государства как суверенные единицы независимы от 

других государств. Государства могут различаться по своей совокупной мощи, но в 

качестве суверенных образований все они являются юридическими равными. 

 

Т 

Теория выступает как наиболее сложная и развитая форма научного знания. Теория в 

строгом (узком) смысле слова понимается как система взаимосвязанных, проверяемых 

и непротиворечивых положений, направленных на систематическое описание, 

объяснение, регулирование или прогнозирование явлений. Прогнозирование, в 

строгом смысле, подразумевает объяснение, достаточное для того, чтобы предвидеть 

исход явления, учитывая наличие определенных переменных величин или условий. 

«Общие теории» (макротеории, general theories) пытаются дать целостное, 

исчерпывающее объяснение тому или иному явлению, в то время как «частные теории» 

(микротеории, partial theories) понимаются как попытки объяснить более узкие аспекты 

исследуемого явления.  
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Теория игр – один из подходов к анализу процесса принятия решений, основанный на 

допущении рациональности действий акторов в ситуации конкуренции. Каждый 

участник пытается максимизировать прибыль или минимизировать потери в условиях 

неопределенности и неполной информации, которая требует, чтобы каждый участник 

ранжировал свои предпочтения, оценивал вероятности и старался предугадать, что 

собирается делать другой участник. В «игре с нулевой суммой», состоящей из двух 

акторов, один игрок выигрывает у другого; если A выигрывает 5, B проигрывает 5, а 

сумма их выигрыша и проигрыша равна нулю. В игре «с ненулевой суммой» или 

переменной суммой, выгоды и потери не обязательно равны; обе стороны могут 

проиграть или выиграть, причем в разном размере и в разной степени.  

Теория международных отношений – научная дисциплина в рамках науки 

международных отношений. Представляет собой совокупность полемизирующих 

между собой теоретических школ, сложившихся с середины ХХ в., и, таким образом, 

рассматривается как теория в широком смысле слова – сумма накопленных к 

настоящему моменту теоретических знаний об объекте исследования – 

международных отношениях.  

Традиционалисты – одна из сторон «второго большого спора» в ТМО. Их подходу к 

изучению международных отношений свойствен акцент на комплексности изучаемого 

феномена, важности нематериальных факторов (таких как национальная идентичность, 

воля политических лидеров), эволюционном характере развития международных 

отношений, уникальности каждого события, что делает предпочтительным изучение 

международных отношений с позиции качественных, но не количественных оценок. 

Традиционалисты в исследовании международных отношений опирались на 

достижения таких дисциплин, как история международных отношений и дипломатии, 

международное право и философия, и ратовали за использование соответствующих им 

частнонаучных методов.  

Транснационализм – обобщенное название для ряда концепций, развивавшихся в 

рамках плюралистической парадигмы в 1960-х – первой половине 1970-х годов и 

акцентирующих развитие транснациональных связей как определяющих характер 

современных им международных отношений. В их понимании транснациональные 

связи – это отношения и взаимодействия, выходящие за рамки государственных границ 

и юрисдикции государств, в которых участвуют такие различные неправительственные 

субъекты, как транснациональные компании и банки, неправительственные 

организации и террористические сети. В некоторых случаях транснациональные связи 

включают в себя и неправительственные, и трансправительственные связи. Термин 

«транснациональный» используется как для обозначения субъекта (например, 

транснациональный актор), так и для обозначения модели поведения (например, 

международная организация, действующая на транснациональном уровне).  Под 

трансправительственными связями понимаются непосредственные, прямые 

отношения или даже коалиции между государственными служащими, 
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подразделениями правительств или другими официальными субъектами разных 

государств, которые «не контролируются и не направляются непосредственными 

политикой кабинета или основными должностными лицами этих государств» 

(Р. Кохейн, Дж. Най). Наиболее яркой концепцией в рамках транснационализма стала 

концепция комплексной взаимозависимости Р. Кохейна и Дж. Ная. Не менее активно 

развивались различные концепции наднациональной интеграции (в частности, 

неофункционализм) и концептуальные модели внешнеполитического анализа. 

 

У 

Уровни анализа – возможность системной теоретической интерпретации явлений и 

процессов международной жизни, в рамках которой отдельные лица, государства и 

международная система представляются в виде отдельных единиц анализа. Дискуссия 

об уровнях анализа в ТМО началась с началом использования системного подхода в 

исследовании международных отношений с публикацией в 1959 г. книги К. Уолтца 

«Человек, государство и война». Термин введен Дж. Дэвидом Сингером в 1961 г. 

Современное содержание проблематики уровней анализа состоит в онтологическом и 

гносеологическом определении источников объяснения международных явлений 

(Б. Бузан). 

 

Ф 

Феминизм – одна из постпозитивистских школ, часто рассматриваемых как 

«феминистское крыло» постмодернизма на том основании, что разделяет его 

философские обоснования. Особый акцент делает на гендерной проблематике, ранее 

не представленной в анализе мировой политики. В ТМО феминистки внесли 

значительный вклад в изучение проблем формирования идентичности. 

 

Ц 

Центр (ядро) – в мир-системной теории термин, используемый для обозначения 

технологически развитых стран, которые в состоянии экономически эксплуатировать 

менее развитые страны периферии без необходимости установления политического 

контроля над ними. Также иногда используется для обозначения элит или 

доминирующих классов.  
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