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Аннотация. Одним из наиболее значимых трендов последних лет 
в мировой политике является нарастающий скептицизм в отношении ин-
теграционных проектов и международных институтов per se. Правовопо-
пулистская волна, захлестнувшая западные демократии, сопровождается 
ростом риторики, утверждающей вред интеграции и важность защиты суве-
ренитета. При этом такого рода установки зачастую связываются с полити-
ческим реализмом. 

Политический реализм — чрезвычайно разнообразное направление 
в теории международных отношений. Не претендуя на разбор всех его раз-
новидностей, автор концентрирует внимание на подходах к проблеме суве-
ренитета и интеграции основоположника политического реализма Ганса 
Моргентау, сыгравшего ключевую роль в его становлении.

Проведенный автором анализ показывает, что политический реализм 
в его классическом изводе не может служить обоснованием суверенитета 
как высшей ценности. Более того, он может быть использован для критики 
системы взглядов, делающих упор на ценность суверенитета. Стремление 
политических образований к обособлению в предельном случае приводит 
к распаду мирового сообщества на множество государств, неспособных ве-
сти диалог кроме как с позиций силы, что ставит под угрозу международную 
безопасность. Как следствие, реализм постулирует необходимость преодоле-
ния тенденции к суверенизации через интеграцию. Однако каких-либо ре-
альных путей к решению этой задачи в нем даже не намечено. По заключе-
нию автора, предложенный Моргентау проект возрождения дипломатии 
как способ если не объединить государства, то подтолкнуть их к созданию 
пространства для диалога эту роль выполнять не может, что свидетельствует 
о необходимости поиска принципиально иных решений. 
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Одним из наиболее значимых трендов последних лет в мировой по-
литике является нарастающий скептицизм в отношении интеграцион-
ных проектов и международных институтов per se. Правовопопулистская 
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волна, захлестнувшая западные демократии, сопровождается ростом 
риторики, утверждающей вред интеграции и важность защиты сувере-
нитета1. При этом такого рода установки зачастую связываются с поли-
тическим реализмом2. Насколько подобная трактовка правомерна?

Политический реализм — очень влиятельное и при этом чрезвы-
чайно разнообразное направление в теории международных отноше-
ний3. Не претендуя на разбор всех его разновидностей, в настоящей 
статье мы сосредоточимся на подходах к проблеме суверенитета и ин-
теграции основоположника политического реализма Ганса Моргентау, 
сыгравшего ключевую роль в его становлении. Высказанные еще в се-
редине прошлого столетия идеи Моргентау привлекают сегодня все 
большее внимание исследователей. Если еще относительно недавно 
Моргентау «чаще цитировали, нежели читали»4, то теперь предприни-
маются попытки переосмыслить его наследие, дав ему актуальную трак-
товку5. Как справедливо отмечает Ричард Н. Лебоу, за таким обращени-
ем к классическим текстам кроется не только любопытство историка, 
но и релевантность этих текстов сегодняшнему дню и возможность ис-
пользовать содержащиеся в них идеи в качестве опоры для дальнейших 
исследований6. 

Статья состоит из трех разделов. В первом мы рассмотрим цен-
ностный статус суверенитета в политическом реализме; во втором кос-
немся проблем, связанных с фетишизацией суверенитета, и перспектив 
интеграции под углом зрения мирового государства; в третьем проана-
лизируем предложенный Моргентау проект возрождения дипломатии. 
Наконец, в заключении будет дана общая оценка позиции классиче-
ского политического реализма по вопросам суверенитета и интеграции 
с учетом современных реалий.

Ценность в политическом реализме. В первую очередь необхо-
димо определить, какое место в теории реализма занимает понятие цен-
ности. Это позволит решить две задачи: во-первых, раскрыть содержа-
ние суверенитета как ценности, во-вторых, оценить возможности обо-
снования этой ценности с помощью политического реализма.

Политический реализм в его классическом изводе во многом опи-
рается на методологию Макса Вебера, предполагающую осмысление 
конкретных событий через соотнесение их с идеальными (чистыми) 
типами. Хотя идеальные типы отсутствуют на практике или в принци-
пе невозможны, сопоставление с ними помогает лучше понять смысл 
и действительные мотивы реальных действий. 

Среди принципов политического реализма, сформулированных 
Моргентау в его центральном труде «Политические отношения между на-
циями» (1948 г.)7, особого внимания применительно к обсуждаемой нами 
проблематике заслуживают следующие два. Во-первых, при рассмотре-
нии мира политики реализм исходит из убеждения, что человеческая де-
ятельность подчиняется закономерностям, которые поддаются анализу. 

Суверенитет 
как ценность 

1 Весьма показа-
тельна в этом 

плане речь, про-
изнесенная До-

нальдом Трампом 
19 сентября 2017 г. 

на Генеральной 
Ассамблее ООН, 
где понятие «су-
веренитет» упо-

миналось более 
20 раз (Patrick 

2017). См. также 
Remarks 2018; 

Forsyth 2018; 
Malcolm 2019.

2 См., напр. 
Babones 2018; 
Schaefer 2018.

3 Gilpin 1984: 
287—304.

4 Williams 2005: 82.

5 См., напр. Molloy 
2004, 2006; Williams 
2005; Williams (ed.) 

2007; Brown 2007; 
Jütersonke 2010; 

Neacsu 2010; Rösch 
2015. 

6 Lebow 2007.

7 Morgenthau 1997.
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Во-вторых, ключевым элементом политического является власть, ко-
торая выступает в качестве отдельного интереса (ценности). Иначе го-
воря, политика — это деятельность, направленная на получение, удер-
жание и увеличение власти8. Допущение о том, что политика в чистом 
виде есть борьба за власть, понимаемую как способность контролиро-
вать поведение других, позволяет исследовать и оценивать действия по-
литиков. Такое исследование с необходимостью подразумевает интер-
претацию этих действий как в большей или меньшей степени ориенти-
рованных на власть.

Можно ли использовать политический реализм для обоснования 
власти как ценности? Несмотря на то что политический реализм оце-
нивает действия политиков с вполне конкретной точки зрения, он не 
отрицает наличия других подходов. Действия, рассматриваемые им 
с политической точки зрения, могут быть рассмотрены с точки зрения 
экономики (где главная ценность — богатство), эстетики (где главная 
ценность — прекрасное), этики (где главная ценность — благо) и на-
оборот9. Выбор политического в качестве идеального типа обусловлен 
лишь тем, что реальные политики стремятся к власти и участвуют в от-
ношениях власти, и ничего не говорит о ценности власти per se. 

Другими словами, политический реализм лишь констатирует тот 
факт, что власть является ценностью для некоторых людей и их действия 
легче интерпретировать, встав на их позицию. Утверждать, что это обо-
сновывает безусловную ценность власти, — значит совершать натура-
листическую ошибку, то есть объявлять нечто хорошим лишь в силу его 
наличия в природе. Таким образом, политический реализм не может слу-
жить обоснованием политики, ориентированной исключительно на ин-
тересы государства. Упоминание его в данном контексте — скорее рито-
рический прием. Вместе с тем политический реализм может обозначить 
потенциальные опасности переоценки власти и суверенитета.

Власть как ценность. Как уже говорилось, власть, рассматрива-
емая в качестве особой политической ценности, выступает центральным 
понятием политического реализма. Суверенитет, если понимать его как 
верховенство власти на определенной территории, выглядит в этом слу-
чае высшей ценностью — как минимум для государства10. Идеальный по-
литик стремится к суверенной власти и ее сохранению. Кроме того, со-
временное представление о государстве настолько связано с концепцией 
территориального суверенитета, что утрата последнего может интерпре-
тироваться как прекращение существования государства.

Рассмотрим подробнее трактовку власти, предложенную Мор-
гентау. Для основателя политического реализма власть — это психоло-
гическое отношение между властвующими и подвластными, обеспечи-
вающее первым контроль над действиями вторых. Подобный контроль 
может осуществляться посредством угроз, обещаний либо авторитета. 
Нетрудно заметить сходство данной трактовки с определением Вебера11. 
При этом власть, с точки зрения Моргентау, может быть как легитимной, 

8 Ibid.: 4—18.

9 Morgenthau 2012: 
109. 

10 Morgenthau 1997: 
328.

11 Вебер 2016: 109.
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так и нелегитимной12. То есть нелегитимная власть тоже является вла-
стью, а не просто насилием, как в построениях Александра Кожева13 
или Бернарда Уильямса14. Одно и то же слово «power» используется для 
обозначения двух разных феноменов — внутриполитической власти, 
которая может базироваться на авторитете или удовлетворении потреб-
ностей граждан, и способности государства к принуждению других в ус-
ловиях международной анархии.

Выше уже упоминалось, что власть — не единственно возмож-
ная высшая ценность. Однако в рамках нашего рассмотрения важно 
понять, почему власть в принципе способна оказаться ценностью. 
Признавая существование других ценностей, политический реализм 
постулирует, что политическое обладает самостоятельной реально-
стью и не может быть редуцировано к чему бы то ни было. Задаваясь 
вопросом о том, почему не срабатывают простые рецепты мира, будь 
то пацифистская пропаганда, утверждение свободы торговли, образо-
вание лиг, заключение конвенций и т.п., Моргентау приходит к вы-
воду, что в основе такого положения дел лежит проблема политиче-
ской власти. Интересы государств не просто противоречат друг другу, 
но и не могут быть принесены в жертву другим интересам, даже если 
на кону благополучие или само выживание сообщества. Стремление 
людей к власти реально, и его нельзя нейтрализовать средствами эко-
номики, этики либо эстетики. Истоки подобной ситуации Моргентау 
видит в природе человека, предполагающей неустранимое влечение 
к власти над другими15. 

Почему человеку присуще такое влечение? В своих ранних рабо-
тах Моргентау, по сути, обходил этот вопрос, ограничиваясь ссылками 
на властолюбие человека как на эмпирический факт или, в лучшем слу-
чае, апеллируя к авторитетам прошлого. Только в начале 1960-х годов 
в эссе «Общественная жизнь: любовь и власть» он предпринял попытку 
дать ответ на него, выдвинув гипотезу о том, что власть есть оборотная 
сторона потребности в любви (признании). Любовь для Моргентау — 
это контакт двух людей, при котором их воля совпадает полностью, 
причем на добровольной основе. Стремление к такому контакту про-
истекает из осознания человеком собственной ограниченности. Смерт-
ный человек ищет трансценденции — прежде всего в форме подлинно-
го контакта с Другим, а также через соотнесение себя с вечными цен-
ностями и сущностями. Желание любви настолько сильно, что человек 
готов идти на принуждение, дабы добиться совпадения воли Другого со 
своей волей. Такое принуждение может осуществляться посредством 
обмана либо угрозы насилия, и именно его Моргентау называет вла-
стью (power)16. Одним из способов гарантировать себе признание явля-
ется образование политических сообществ, в том числе государств. По 
справедливому замечанию Роберта Шуетта, для описания этого аспекта 
функционирования государства Моргентау de facto задействует введен-
ный Зигмундом Фрейдом концепт сублимации. И если в рамках граж-
данского общества люди могут рассчитывать на признание со стороны 

12 Morgenthau 1997: 
32—33.

13 См. Кожев 2006: 
15—16.

14 См. Williams 
2008: 4—6.

15 Morgenthau 
1974b, 1997.

16 Morgenthau 1962.
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своих сограждан, то, идентифицируя себя с народом и государством, 
они получают признание на международной арене от других народов 
и государств17. 

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что реализм не 
содержит в себе обоснования ценности власти и суверенитета, но мо-
жет быть использован для критического их исследования. Согласно реа-
листам, представление о власти как о ценности берет начало в природе 
человека. Человек нуждается в признании других, чтобы преодолеть соб-
ственную конечность. Это признание возможно либо в виде взаимной 
добровольной любви, либо в виде подчинения. Применительно к госу-
дарству это означает, что оно испытывает влияние двух тенденций — ин-
теграционной и дезинтеграционной. С одной стороны, его граждане, бу-
дучи заинтересованы в безопасности и взаимном признании, стремятся 
к объединению в едином правовом поле. С другой стороны, те же граж-
дане сопереживают успехам своего государства на международной арене, 
причем признание, полученное через такого рода «сублимацию» жажды 
власти, неизмеримо весомее полученного внутри конкретного сообще-
ства. Первая тенденция подразумевает возможность создания все более 
крупных политических образований, гарантирующих гражданский мир 
и расширяющих круг признающих друг друга сограждан. Вторая — не-
примиримую борьбу государств и все большее их дробление. 

Рассмотрим, какие опасности видит политический реализм в раз-
витии второй тенденции.

Два типа международной морали. Исходной точкой рассужде-
ний Моргентау об опасностях, с которыми сталкивается современный 
мир, выступает тот факт, что начиная с XVIII в. происходит изменение 
представлений о суверенитете. Все чаще звучат апелляции к естествен-
ному праву и/или народу как единому целому. Одновременно утрачива-
ют влияние такие источники авторитета, как Бог и традиция. На смену 
божественному праву королей и традиционной аристократии приходит 
воля народа, который правомочен устанавливать для себя какие угодно 
порядки и не должен ни перед кем отчитываться. Такое положение ве-
щей, с точки зрения Моргентау, несет в себе серьезную угрозу междуна-
родной безопасности.

В рамках международного порядка, существовавшего в Европе 
в Средние века и Новое время вплоть до Великой французской рево-
люции, суверенитет государств ограничивался целым рядом культур-
ных факторов. Во-первых, почти все европейские монархи исповедо-
вали христианство. Более того, католические государства имели еди-
ный надгосударственный источник авторитета в лице римского папы. 
Во-вторых, европейская аристократия была связана между собой (в том 
числе кровными узами) подчас сильнее, чем со своими подданными, 
образуя сообщество людей со схожими интересами и общей культурой. 

Суверенитет 
и интеграция 

17 См. Schuett 2007, 
2009. См. также 

Craig 2007.
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В-третьих, в этой среде были выработаны общие правила дипломатии, 
ведения войн и заключения мира. Наконец, у Европы был «противник» 
или «внешняя среда» в виде территорий, населенных язычниками, под-
лежавшими покорению и обращению в христианство18.

По мнению Моргентау, постепенное обособление государств 
с переходом к республиканским и демократическим формам правления 
ставит под удар старый порядок, не создавая фундамента для нового. 
В условиях, когда каждое государство черпает легитимность исключи-
тельно из воли народа, не считаясь ни с Богом, ни с международным 
правом, ни с ценностями других государств, на поверхность выходят са-
мые опасные черты международной анархии, порождая состояние «не-
избежности войны».

В мире национальных государств происходит релятивизация мо-
рали: каждый народ воспринимает свои ценности как абсолютные 
и универсальные, подразумевая, что аналогичным образом трактуют 
свои ценности и другие народы. Тем самым исчезает само пространство 
для диалога между государствами: каждое из них обладает собственны-
ми ценностями и может следовать им как абсолютным, даже если они 
несовместимы с ценностями других государств. Для обозначения этой 
ситуации Моргентау вводит дихотомию «универсальная мораль — на-
циональный универсализм»19. 

Национальный универсализм есть форма морального релятивизма, 
вытекающая из концепции народного суверенитета. Будучи единствен-
ным источником своих властных институтов, народ не имеет никаких 
стоящих над ним авторитетов и волен выбирать себе какие угодно цен-
ности без оглядки на что-либо или кого-либо. Как следствие, в случае 
конфликта ценностей народы оказываются перед угрозой тотальной вой-
ны, поскольку при отсутствии источников легитимности выше каждого 
отдельного народа нет и какого-либо надежного способа создать единое 
ценностное, не говоря уже о правовом, поле для его урегулирования20. 

Подобная суверенизация опасна для самого суверенитета. Бóль-
шая изоляция, более частый отказ от дипломатии в пользу Realpolitik 
создают ситуацию недоверия и повышают риск войны, которая, вне 
сомнения, способна нанести суверенитету куда более сокрушительный 
удар, чем многие из жертв, сопряженные с участием страны в между-
народных организациях и интеграционных проектах. И речь здесь не 
только о классических войнах, хотя даже в современных условиях их 
нельзя считать совсем невозможными (особенно в случае разложе-
ния Европейского союза), но и о войнах торговых, а также о закры-
тии границ.

Идея мирового государства. Итак, сохранение суверенитета, 
будучи целью каждого государства, обладает рядом издержек. Полити-
ческая изоляция государств в конечном счете ведет к преобладанию си-
ловой политики и постоянной угрозе войны, причем войны тотальной. 
Это делает желательным развитие интеграционных проектов, которые 

18 Morgenthau 
1997: 260—266. 

См. также Brown 
2007.

19 Morgenthau 1997: 
260—263.

20 Ibid.: 274.
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бы остановили процесс обособления и изоляции. Всякая интеграция, 
однако, подразумевает ограничение свободы и независимости госу-
дарств. Предельным ее вариантом является создание мирового государ-
ства. Именно идее мирового государства посвящен раздел в «Полити-
ческих отношениях между нациями», где рассматриваются перспективы 
интеграции21. Эта идея видится Моргентау весьма привлекательной, так 
как она открывает путь к предотвращению войн, угроза которых неиз-
бывна при сохранении системы суверенных государств.

Вместе с тем, с его точки зрения, у этой идеи есть серьезный недо-
статок — она нереализуема, во всяком случае в обозримой перспективе. 
Во-первых, мировое государство подразумевает единство экономики, 
инфраструктуры, бюрократического аппарата и т.п., что физически не-
возможно на нынешнем этапе развития человечества. Во-вторых, у чело-
вечества пока нет общей системы ценностей, которая бы объединяла его, 
подобно тому как единая система ценностей объединяет членов одной 
нации. Как уже говорилось, государство для Моргентау не просто ин-
струмент поддержания социального порядка, но и образование, позволя-
ющее каждому человеку утолить свою жажду власти путем идентифика-
ции с успехами своей нации. Вслед за Гегелем, использовавшим понятие 
нравственности для обозначения коллективной идентичности22, Мор-
гентау полагает, что простого отказа от «права на все» в пользу верхов-
ной власти недостаточно для обеспечения порядка и сдерживания наси-
лия — необходима еще общность всех граждан, которой в современном 
мире обладают нации, легитимирующие себя с помощью национальных 
мифов. Только в том случае, если все граждане имеют общую идентич-
ность, совпадающую с их гражданством, государство может эффективно 
разрешать противоречия между интересами индивидов и малых групп23.

Однако на сегодняшний день нет такой идентичности, которая 
была бы способна эффективно объединить всех людей мира. Рассма-
тривая возможности слияния человечества в единое общество, Мор-
гентау придерживается пессимистичной позиции. На пути создания по-
добной идентичности стоит упомянутый выше моральный релятивизм. 
Отсутствие у людей каких-либо оснований поступаться своими цен-
ностями ради любых других отодвигает перспективу преодоления на-
циональных границ и универсализации морали в отдаленное будущее24. 
Более того, логика национализма содержит в себе предпосылки для 
дальнейшего дробления по культурному, языковому и историческому 
принципу25. В такой ситуации любая попытка выработать общую иден-
тичность будет встречать противодействие патриотов. В мире, поделен-
ном на нации, любой, кто ставит во главу угла универсальные ценно-
сти в ущерб национальным, лишь ослабляет положение своей страны 
в мире. То же относится и к культурному сближению с соседней стра-
ной, которое вполне может быть воспринято как предательство. Отсю-
да — неэффективность механизмов международно-правового регули-
рования: разделение на нации с уникальными системами ценностей 
приводит к деградации международного права. 

21 Ibid.: 525—539.

22 Гегель 1990: 
198—200.

23 Morgenthau 1997: 
534—536.

24 Ibid.: 260—268.

25 Morgenthau 
1974a: 173—174.
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Скептически оценивая возможность добровольного движения 
национальных государств к интеграции, Моргентау вместе с тем не ис-
ключает, что с появлением ядерного оружия риск гарантированного 
взаимного уничтожения в случае военного конфликта способен пере-
весить иные соображения и стать ценностной основой для сближения 
между ними26. Вооруженное столкновение между государствами в но-
вую технологическую эпоху грозит оказаться настолько разрушитель-
ным, что делает бессмысленными сами государства. В ситуации ядер-
ной войны никакая армия не защитит мирное население от уничто-
жения. Кроме того, если в войнах прошлого смерть на поле боя сулила 
славу и вечную память, то в случае ядерной войны она, скорее всего, 
останется незамеченной и бесславной, что обессмысливает подобный 
путь к реализации стремления людей к признанию27.

Как бы то ни было, какого-либо пути к реализации проекта миро-
вого государства либо интеграции у Моргентау даже не намечено. Дело 
ограничивается констатацией того, что интеграция необходима, а си-
стема национальных суверенных государств — все более опасна. Здесь 
проявляет себя склонность реализма ставить проблемы так, чтобы они 
казались принципиально неразрешимыми. В то же время Моргентау 
намечает определенный образ действий, который если и не объединит 
государства, то подтолкнет их к созданию пространства для диалога. 
Речь идет о возрождении дипломатии.

Идеалом международной системы для Моргентау была Европа 
XVIII столетия. Понятно, что в современном мире воссоздание подоб-
ного порядка практически исключено. Народный принцип легитима-
ции власти не допускает образования международной аристократии, 
которая могла бы выработать общую систему ценностей. В этих услови-
ях для продвижения интеграции необходимы некие новые средства. 

Сам Моргентау возлагает надежды на возрождение дипломатии, 
в которой видит чрезвычайно важный элемент мощи государства в меж-
дународной политике. Именно дипломатия позволяет создать из разроз-
ненных факторов (армия, экономика и т.п.) целостный образ государства 
и задействовать его для влияния на другие государства. Чтобы иметь воз-
можность выполнять свою миссию, дипломатия должна: (1) формули-
ровать задачи с учетом тех ресурсов, которые могут быть направлены на 
их решение; (2) оценивать задачи и ресурсы других государств; (3) опре-
делять, в какой мере эти задачи совместимы друг с другом; (4) использо-
вать для достижения поставленных целей адекватные средства28. В связи 
с этим Моргентау считает необходимым осуществить ряд мер, которые 
вывели бы дипломатию из того кризиса, в котором она оказалась, сделав 
ее способной отвечать на угрозы, порожденные деградацией междуна-
родного права и утверждением концепции народного суверенитета29.

Упадок дипломатии в XX в. Моргентау связывает с тремя крупными 
проблемами. Первая из них — развитие коммуникационных технологий, 

Дипломатия: 
кризис 

и возможности 
возрождения

26 Morgenthau 1959.

27 Morgenthau 1961.

28 Morgenthau 1997: 
158.

29 Ibid.: 563.
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делающих избыточным наличие кадровых дипломатов, прежде всего по-
стоянных представителей в других странах. Демократически избранные 
главы государств и их министры становятся дипломатами высочайшего 
ранга, лично ведут переговоры и участвуют в конференциях, не будучи 
при этом профессионалами и принимая решения с оглядкой на избира-
телей. Вторая проблема — отвращение к дипломатии, возникшее после 
двух мировых войн. Дипломаты стали восприниматься в качестве лю-
дей, погрязших во лжи и интригах, чьи схемы в конечном итоге приво-
дят к вооруженным конфликтам. Отсюда требование отказа от тайной 
дипломатии. Однако, по мнению Моргентау, дипломатический процесс 
должен быть скрыт от обывателей. Хотя народ имеет полное право требо-
вать всеобъемлющей информации о результатах переговоров, его вмеша-
тельство в сами переговоры чревато их срывом30. Третья проблема — рас-
пространение парламентских процедур на международные отношения. 
Использование механизма голосования в организациях типа ООН делает 
ненужным поиск компромиссов и приводит к диктату большинства (го-
сударств), навязывающего свою волю меньшинству31.

В этих условиях, полагает Моргентау, возрождение дипломатии 
требует соблюдения ею четырех основных правил. Во-первых, дипло-
матия должна быть свободна от духа «крестовых походов», то есть от 
зацикленности на доктринах и программах. Дипломат не может позво-
лить себе такую роскошь, как отстаивание каких бы то ни было цен-
ностей, будь то строительство коммунизма или права человека, ценой 
интересов своего государства, не говоря уже о войне. Во-вторых, внеш-
неполитические цели должны формулироваться через призму нацио-
нального интереса и опираться на адекватную мощь. В-третьих, дипло-
маты должны уметь смотреть на ситуацию в мире с точки зрения других 
государств, оценивая их цели и доступные им средства. В-четвертых, 
государства (nations) должны быть готовы к компромиссу по всем во-
просам, не являющимся для них жизненно важными32. Эти правила 
призывают политиков мыслить в духе политического реализма без фе-
тишизации суверенитета. Наиболее характерен здесь отказ от полити-
ческих доктрин, то есть готовность приносить национальные ценности 
в жертву политическому расчету.

Фактически Моргентау требует от дипломатов действовать исходя 
из того, что власть, а значит, и суверенитет — главная ценность госу-
дарства. Однако, как мы помним, такой подход может привести к еще 
большему разобщению государств и снижению уровня международной 
безопасности. Для решения этой проблемы Моргентау призывает поли-
тиков отказаться от любых доктрин и заботиться лишь о сохранении су-
веренитета безотносительно к своим национальным ценностям, равно 
как и к ценностям других государств. То есть в качестве пути к преодо-
лению ценностного конфликта между отдельными нациями он предла-
гает всеобщий нигилизм.

30 Следует заме-
тить, что Мор-

гентау в принципе 
весьма негативно 

оценивал растущее 
влияние общест-

венного мнения 
на политиков, 

поскольку, с его 
точки зрения, оно 

побуждает по-
следних стараться 
угодить избирате-
лям здесь и сейчас, 
даже если грозит 

катастрофой 
в будущем.

31 Ibid.: 569—572.

32 Ibid.: 572—575.
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Интеграция — наиболее желательный вектор развития человече-
ства. Единое политическое пространство способно удовлетворить по-
требность людей как в безопасности, так и в признании. В своей знаме-
нитой статье Александр Вендт провозглашает неизбежность мирового 
государства33. Но, несмотря на убедительность аргументов Вендта, его 
прогноз относится к далекому будущему. Даже если такое государство 
действительно является подлинной целью истории, сегодня мы видим 
серьезные отклонения от этого пути. Возможно, в масштабах истории 
они окажутся не более чем незначительными колебаниями, однако для 
нас они реальны и значимы. Сложности с интеграцией в Европейский 
союз малых экономик и угроза выхода Великобритании ставят под во-
прос перспективы этого беспрецедентного проекта политической ин-
теграции. Рост изоляционистских настроений может отбросить челове-
чество на десятилетия назад.

Реализм в его классическом изводе не содержит ясных рецептов вы-
хода из подобной ситуации. Отчасти это связано со склонностью реали-
стов представлять проблемы как результат действия неустранимых сил, 
отчасти — с их исторической нелюбовью к простым решениям. Мор-
гентау показывает, что в современных условиях властолюбивая природа 
человека способна привести к тотальной войне без надежды на мирные 
переговоры. Однако его рекомендации по поводу того, что можно проти-
вопоставить такому развитию событий, и прежде всего ставка на холод-
ный цинизм, не менее пугающи. А значит, поиск новых способов сопря-
жения мира ценностей и мира политики придется продолжить. 
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Abstract. One of the most significant trends of the recent years in world 
politics is the growing skepticism regarding integration projects and inter national 
institutions per se. The right-wing populist wave that has swept through the 
Western democracies is accompanied by an increase in rhetoric claiming the 
harmfulness of integration and the importance of protecting sove reignty. At the 
same time, such attitudes are often associated with political realism.

Political realism is an extremely diverse direction in the theory of inter-
national relations. The author does not claim to analyze all its varieties and in-
stead focuses on the approaches to the problem of sovereignty and integration 
developed by Hans Morgenthau, the founder of political realism who played 
a key role in its formation.

The analysis carried out by the author shows that political realism in its 
classical version cannot serve as a justification of sovereignty being the high-
est value. In fact, it can be used to criticize a belief system that emphasizes the 
importance of sovereignty. At its extreme political entities’ aspiration for isola-
tion leads to the disintegration of the world community into many states that are 
unable to communicate with each other except from a position of power, which 
endangers international security. As a result, realism postulates the need to over-
come the trend towards sovereignty through integration. However, it does not 
even envisage any real solutions to this problem. According to the author, the 
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project proposed by Morgenthau to revive diplomacy as a way to unite the states 
or at least push them to create a platform for a dialogue, cannot play this role, 
which indicates the need to find fundamentally different solutions.
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