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В своей работе исследователь, как правило, опирается на 

определенную систему взглядов о природе международных отно-
шений, месте в них национальных государств, международных ор-
ганизаций и блоков, национального и транснационального капитала 
и т.д. На сегодняшний день в теории международных отношений 
существуют три главные парадигмы: неореализм, неолиберализм и 
неомарксизм.  

Первые две парадигмы принято относить к позитивистским 
моделям (лат. positio – положение, от ponere – класть), поскольку 
государство в них рассматривается как некий не подлежащий со-
мнению позитивный факт и главный актор в системе международ-
ных отношений. Неомарксизм же, напротив, относится к непозити-
вистским моделям, поскольку, согласно этой модели, главными 
действующими лицами в международных отношениях являются не 
государства, а классы. 

В настоящее время получили развитие и другие непозити-
вистские парадигмы (которые еще называют постпозитивисткими): 
постмодернистская парадигма (система международных отношений 
как текст), феминизм (международные отношения как борьба по-
лов) и ряд других. 

В странах Латинской Америки наибольшую популярность 
получила неореалистская парадигма, что обусловливалось отсут-
ствием каких-либо значимых результатов от следования рекоменда-
циям «Вашингтонского консенсуса», включавшего в себя програм-
му либеральных реформ, предложенных в 1989 г. американским 
экономистом Дж. Уильямсоном. Наиболее сильным потрясением в 
регионе, что явилось следствием недальновидной неолиберальной 
политики руководства, стал крупнейший в мировой истории арген-
тинский дефолт в 2001 г.  

Характерной чертой региона является также высокая сте-
пень присутствия Китая, который начинает становиться главным 
торговым партнером ряда стран (Бразилия, Аргентина, Куба), вы-
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тесняя Соединенные Штаты, рассматривавшие весь Латиноамери-
канский регион как традиционную сферу своего влияния после про-
возглашения доктрины Монро в 1823 г. Китайский фактор также 
склонял исследователей к неореализму, оперирующему четкими 
критериями национального интереса, в то время как тезис неолибе-
рализма об ослаблении института государства мог нанести ущерб 
экономической и, как свидетельствует опыт некоторых африканских 
стран, политической безопасности государств региона.  

В крупнейшей стране региона – Бразилии – неореалистское 
понимание теории международных отношений обусловливается, в 
том числе, и переосмыслением ее не только в региональном, но и в 
глобальном масштабе. Бразилия является одним из локомотивов 
латиноамериканских интеграционных процессов (УНАСУР, МЕР-
КОСУР), усиливает свое влияние на международной арене посред-
ством БРИКС и других международных организаций, стремится 
попасть в число постоянных членов СБ ООН. По мнению бразиль-
ской исследовательницы К. Песекилу, Бразилия при Л. Луле (2003–
2011 гг.) реализовывала преимущественно политику «горизонталь-
ной оси», что подразумевало тесное сотрудничество с развивающи-
мися странами, в то время как до него основной упор делался на 
отношениях с США («вертикальная ось»).  

Следует отметить, что и в США в период президентства 
Дж. Буша-младшего (2001–2009 гг.) на принятие политических ре-
шений наибольший вес оказывала не неолиберальная парадигма, а 
неоконсерватизм (Ч. Краутхаммер и др.), позиции которого схожи с 
неореалистскими. Среди исследователей, придерживавшихся дан-
ного видения международных отношений, наибольшим весом обла-
дали Ж. Бертонья, А. Серву, Л. Бандейра, К. Песекилу, П. Ромеру. 
Среди аргентинских исследователей можно выделить Г. Кардозо, С. 
Сесарина, Х. Салазара. 

Неолиберальная парадигма получила меньшее признание, 
однако продолжает оказывать определенное влияние на политиче-
ский дискурс стран региона. Среди авторов, придерживавшихся 
преимущественно такого видения системы международных отно-
шений, следует выделить аргентинских исследователей Х. Перрино 
и А. Пфурр. 

Неомарксистская парадигма также находила определен-
ный отклик в интеллектуальной среде латиноамериканских стран. 
Наибольшее влияние данная парадигма имела в Бразилии, где не-
омарксизм шел следом за неореализмом. Один из наиболее видных 
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представителей неомарксизма бразильский теоретик Т. дус Сантус 
внес значительный вклад в теорию данной школы. Также следует 
отметить Т. Жалвана, уделявшего в своих исследованиях значи-
тельное место внутренним проблемам США. 

К сторонникам постмодернистского понятийного аппарата 
можно отнести аргентинскую исследовательницу Ф. Дейч. Следует 
отметить, что к данной парадигме при описании реалий стран ре-
гиона часто прибегают аналитики из других стран: М. Коннифф 
(США), С. Гратиус (Германия) и др., где данная парадигма получи-
ла несколько большее распространение, нежели в странах Латин-
ской Америки. 

Зачастую сложно провести однозначную классификацию 
авторов по парадигмам, поскольку в ряде случаев наиболее оправ-
данным методом исследования международных отношений являет-
ся парадигмальный синтез, предполагающий использование наибо-
лее сильных сторон каждой из них. Кроме того, человек склонен 
корректировать свои взгляды, его видение системы международных 
отношений может претерпевать изменения, что также создает опре-
деленные трудности с однозначным распределением исследовате-
лей по интеллектуальным лагерям. 


