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теории международных отношений
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науч. рук. проф. Фрольцов В. В., д-р ист. наук

Первые «Великие дебаты» о теории международных отношений со стоя-
лись между идеалистами и реалистами в 1930-е — начале 1940-х гг. Они 
были обусловлены как событиями межвоенного периода: появлением на-
цистской Германии и отсутствием единого мнения в США по поводу того, 
как с ней действовать, Второй итало-эфиопской войной, событиями в Мань-
чжурии, неудачами Лиги Наций, Мюнхенским соглашением 1938 г., так и 
пуб ли ка ци ей в 1939 г. Э. Х. Карром книги «Двадцать лет кризиса: 1919–
1939», в которой идеализм был охарактеризован как «несостоятельный», 
«пустой и невыносимый обман».

Представители этой научной школы были движимы желанием разрабо-
тать набор институтов, процедур и практик, которые могли бы искоренить 
или, по крайней мере, контролировать «войну» в международной системе. 
Они хотели избежать повторения ужасов Первой мировой войны и искренне 
верили в то, что должен существовать лучший способ организации между-
народных отношений. Наиболее заметный и исторически важный аспект их 
программы был связан с Четырнадцатью пунктами В. Вильсона для ново-
го послевоенного порядка, которые были обнародованы 8 января 1918 г. с 
целью формирования более мирной и стабильной системы международных 
отношений. В контексте такого подхода идеалисты предложили создать ака-
демическую дисциплину, нацеленную на изучение сущности и принципов 
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международной политики. Для идеалистов невежество и непонимание яв-
лялись главным источником конфликтов, поэтому для обеспечения контроля 
над ними необходимо выработать более глубокое понимание международ-
ных процессов. Идеалисты считали, что прогресс возможен только в том 
случае, если люди смогут развивать и использовать разум для контроля над 
иррациональными желаниями и слабостями, которые заражают человека. 
Вершиной человеческого разума в служении эффективному контролю была 
наука. Такое мышление привело к созданию академического департамен-
та международной политики, расположенного в Университете Аберистуи-
та, Уэльс. Цель новой дисциплины состояла в получении знаний, которые 
можно было бы использовать для укрепления мира. Хотя идеалисты никогда 
четко не формулировали, что подразумевают под наукой, они были привер-
жены созданию предназначенных для практической деятельности научных 
знаний.

Отсутствие четкого изложения определения международных отношений 
как «науки» в первые годы существования дисциплины было вполне объ-
яснимым с учетом того, что сама философия науки пока еще не полностью 
утвердилась в качестве академической области знания. Однако представи-
тели школы реалистов оспаривали умозаключения идеалистов, ставя под 
сомнение их «научность». Такие реалисты, как Э. Х. Карр и Х. Моргентау 
обвиняли идеалистов в том, что они фокусируют внимание на том, каким 
должен быть мир, а не на том, как он объективно устроен. Э. Х. Карр пришел 
к выводу, что разница между реализмом и идеализмом аналогична разнице 
между наукой и алхимией.

Он, как и Х. Моргентау, дистанцировался от попыток построить «же-
лезные законы» политической науки, сопоставимые с теми, которые были 
обнаружены в естественных науках. Несмотря на свою убежденность, что 
международная политика регулируется «объективными законами», истоки 
которых в человеческой природе, Э. Х. Карр высказал ряд убедительных воз-
ражений против любых попыток построить науку международной политики 
по образцу естественных наук. По его словам, если бы мировая политика 
управлялась «объективными законами», коренящимися в человеческой при-
роде, то истинные причины войны были бы найдены в биологии.

Таким образом, можно прийти к выводу, что во время первых «Великих 
дебатов» между идеалистами — последователями В. Вильсона и их крити-
ками — реалистами были сформулированы два ключевых вопроса теории 
международных отношений, основные принципы которой формировались 
именно в 1930–1940-е гг. Первым из них был вопрос о способе организации 
международных отношений, природу которых идеалисты и реалисты пони-
мали совершенно по-разному. Вторым и более значимым вопросом, не смот-
ря на ограниченный характер первых дебатов, стало обсуждение статуса 
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теории международных отношений как научной дисциплины, который стал 
основным вопросом в ходе следующих дебатов между идеалистами и реа-
листами, которые состоялись уже после окончания Второй мировой войны.
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Предприниматель, выходящий на внешний рынок, должен обладать не-
обходимыми правовыми знаниями о понятии, особенностях и некоторых ус-
ловиях заключения внешнеторгового договора купли-продажи.

Договор международной купли-продажи — это соглашение о предостав-
лении товаров определенного вида в собственность, заключенное между 
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории 
различных государств.

Для признания договора купли-продажи международным, достаточно 
лишь одного условия — местонахождение коммерческих предприятий сто-
рон в разных государствах. Национальная (государственная) принадлеж-
ность сторон при этом не имеет значения. То есть не будет являться между-
народной куплей-продажей сделка между белорусским и иностранным ли-
цом, находящимися на территории Республики Беларусь.

Место пребывания сторон, а также место заключения и исполнения кон-
трактов, как правило, не совпадают. Из этого вытекает необходимость опре-
деления, применяемого к такому контракту права. Внешнеэкономические 
сделки всегда связаны с перемещением товаров и услуг через государствен-
ные границы.

Согласно статье 424, ч. 1 Гражданского Кодекса Республики Беларусь [1] 
по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 
имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, опера-
тивное управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 


