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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Мировая политика  и международные отношения издавна занимали существенное 
место в жизни любого государства, общества и отдельного человека. Происхождение 
наций, образование межгосударственных границ, формирование и изменение 
политических режимов, становление различных социальных институтов, обогащение 
культур, развитие искусства, науки, технического прогресса и эффективной экономики 
тесно связаны с торговыми, финансовыми, культурными и иными обменами, 
межгосударственными союзами, дипломатическими контактами и иными обменами, 
межгосударственными союзами, дипломатическими контактами и военными конфликтами 
— или, иначе говоря, с международными отношениями. Их значение возрастает еще 
больше в наши дни, когда все страны вплетены в плотную, разветвленную сеть мно-
гообразных взаимодействий, влияющих на объемы и характер производства, виды 
создаваемых товаров и цены на них, на стандарты потребления, на ценности и идеалы 
людей, 

Окончание «холодной войны» и распад «мировой социалистической системы», 
выход на международную арену бывших советских республик в качестве 
самостоятельных государств, поиски новой Россией своего места в мире, определение ее 
внешнеполитических приоритетов, переоценка национальных интересов — все эти и 
многие другие обстоятельства международной жизни оказывают непосредственное 
влияние на повседневное существование людей и судьбы россиян, на настоящее и 
будущее нашей страны, ее ближайшее окружение и, в известном смысле, на судьбы 
человечества в целом. 

В свете сказанного становится понятно, что в наши дни резко возрастает объективная 
необходимость в теоретическом осмыслении международных отношений, в анализе 
происходящих здесь изменений и их последствий и, не в последнюю очередь, в 
расширении и углублении соответствующей тематики в  подготовке студентов. 

 
1. Цель курса 
 
Основная цель курса «Мировая политика и международные отношения» состоит в 

том, чтобы раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на кото-
рых базируется изучение международных отношений, ознакомить студентов с имеющи-
мися в мировой науке теоретическими направлениями и школами, а также дать им пред-
ставление о наиболее общих и широко распространенных методах, необходимых для сис-
тематического анализа международных процессов. В данной связи важное значение 
уделяется рассмотрению классических традиций изучения международных отношений в 
истории социально-политической мысли. Тем самым курс " Мировая политика и 
международные отношения" представляет собой составную часть методологических осно-
в для изучения теоретических и прикладных дисциплин по направлению политические 
науки. 

Программа курса носит преимущественно проблемно-теоретический характер и 
вместе с тем она призвана дать студенту первичные сведения об основных аспектах и 
тенденциях эволюции практики взаимодействий на международной арене: изменении 
характера и природы международных отношений, структуры и среды международной 
системы, состава ее элементов - международных акторов, их целей и средств, а также 
основных международных процессов. 

 
 
 
2. Задачи курса 
 



      В результате изучения курса " Мировая политика и международные отношения " 
студент должен получить представление об основных тенденциях эволюции и методах их 
анализа; быть в состоянии отличать друг от друга теоретические школы и направления в 
науке о международных отношений, понимать их центральную проблематику и аргумен-
ты свойственных им трактовок международной жизни; знать содержание основных кате-
горий указанной науки и, опираясь на них,  уметь самостоятельно разбираться в событиях, 
происходящих на мировой арене, а также объяснять причины многообразия и противоре-
чивости интерпретации одних и тех же международных событий и процессов различными 
теоретическими школами международных отношений. Все это должно послужить базой 
для осознания национальных интересов и укрепления международного статуса РФ. 

 
3.  Место курса в профессиональной подготовке  
 
Курс “Мировая политика и международные отношения” дает студентам возможность 

освоить исходные понятия, принципы и направления в изучении международных 
отношений, иметь представление об основных тенденциях и направлениях мировой и 
отечественной теории международных отношений, получить навыки самостоятельного 
квалифицированного анализа международных событий, необходимые для 
преподавательской работы в вузе, а также в различных аналитических институтах и 
центрах, государственных и негосударственных организациях международно-
политического, социально-политического профиля. 

 
 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тематика Количество часов 
 

Объём 
часов Лек. Сем. С.Р Формы 

контроля 

Дневная форма обучения 

1 
Международные 

отношения как предмет 
политического анализа 

6 3 - 3  

2 

Проблемы 
международных отношений в 
истории  

политической мысли 

7 3 - 4 Опорный  
конспект 

3 
Геополитические 

концепции международных  
отношений 

6 3 - 3  

4 

Проблемы мировой 
политики и международных 
отношений в политической 
науке 50-60- х годов XX века 

7 3 - 4  

5 

Проблемы мировой 
политики и международных 
отношений в политической 
науке 70-80-х годов XX века 

7 3 - 4 Круглый 
стол 

6 Теоретические 
концепции мировой 9 6 - 3  



политики и международных 
отношений после окончания 
«холодной войны» 

7 

Теоретические 
концепции структуры и 
системы международных 
отношений 

9 6 - 3  

8 Политический анализ 
международных конфликтов 7 3 - 4 Реферат 

10 
Международная 

безопасность: проблемы 
теории и практики 

7 3 - 4  

11 
Роль международного 

права в регулировании 
международных отношений 

6 3 - 3  

12 
Теоретические основы  

изучения международных 
организаций 

6 3 - 3  

13 

Теоретические 
концепции глобальных 
проблем и глобального 
развития 

8 4 - 4 Реферат 

14 
Футурология и 

прогнозирование 
международных отношений 

7 3 - 4  

15 

Теоретические 
концепции национального 
интереса во внешней 
политике государства 

6 3 - 3  

16 
Основные тенденции 

внешней политики развитых 
стран 

6 3 - 3  

17 Восточная Европа и 
международные отношения 7 3 - 4  

18 

Особенности развития 
международных отношений 
на постсоветском 
геополитическом 
пространстве 

7 3 - 4 Круглый 
стол 

19 Актуальные проблемы 
внешней политики России 7 4 - 3  

20 Предмет и метод теории 
международных отношений 6 - 2 4  

21 

Проблемы 
международных отношений в 
истории домарксистской 
социально-политической 
мысли 

6 - 2 4  

22 
Марксизм и международные 
отношения 5 - 2 3  

23 Геополитика и теория 10 - 6 4 Опорный  



международных отношений конспект 

24 
Становление и развитие 

теории международных  
отношений в 40-60-е годы 

5 - 2 3  

25 
Развитие теории 

международных отношений в 
70-80-е годы 

5 - 2 3  

26 

Теоретические 
дискуссии по проблемам 
международных отношений 
после окончания «холодной 
войны» 

5 - 2 3  

27 Международные 
отношения как система 7 - 4 3  

28 Глобальные проблемы и 
глобальное развитие 8 - 4 4 Круглый 

стол 

29 
Политические 

конфликты и международные 
отношения 

8 - 4 4 Опорный  
конспект 

30 
Мораль и право как 

регуляторы международных  
отношений 

5 - 2 3  

31 
Международные 

организации в условиях 
глобализации 

7 - 4 3  

32 Внешняя политика и  
дипломатия 

5 
 - 2 3  

33 
Внешняя политика 

России в условиях 
глобализации 

8 - 4 4 Реферат 

34 
Внешняя политика 

США и российско-
американские отношения 

5 - 2 3  

35 

Россия и страны 
Западной Европы: развитие 
отношений в условиях 
глобализации 

8 - 4 4  

36 Россия и европейские 
международные институты 6 - 2 4  

37 
Отношения России со 

странами Восточной Европы 
и государствами Балтии 

6 - 2 4 Круглый 
стол 

38 
Внешняя политика КНР 

и Российско-китайские  
отношения 

5 - 2 3  

39 

Внешняя политика 
России и международные 
отношения на постсоветском 
пространстве 

5 - 2 3  

40 
Отношения Росси с 

государствами Африки и 
латинской Америки 

5 - 2 3  



41 Россия и государства 
Восточной Азии 5 - 2 3  

 Всего: 265 62 62 141  
Заочная форма обучения 

1 Международные 
отношения как предмет 
политического анализа 

26 3   23 

2 Геополитические 
концепции международных  

отношений 
26 3   23 

3 Особенности развития 
международных отношений 
на постсоветском 
геополитическом 
пространстве 

26 3   23 

4 Актуальные проблемы 
внешней политики России 26 3   23 

5 Глобальные проблемы и 
глобальное развитие 26 3   23 

6 Внешняя политика 
России в условиях 
глобализации 

26 3   23 

7 Россия и страны 
Западной Европы: развитие 
отношений в условиях 
глобализации 

26 3   23 

8 Отношения России со 
странами Восточной Европы 
и государствами Балтии 

26 3   23 

9 Внешняя политика 
России и международные 
отношения на постсоветском 
пространстве 

26 3   23 

10 Отношения Росси с 
государствами Африки и 
латинской Америки 

31 3   28 

 Итого 265 30  235  
 
 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лекция 1. Международные отношения как объект политологического анализа 
 
Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Теория мировой политики и 

международных отношений — составная часть современной политической науки. 
Содержание категорий «внешняя политика», «мировая политика», «международная 
политика», «международные отношения». Основные исследовательские центры по 
изучению мировой политики и международных отношений в зарубежных странах. 
Изучение проблем международной политики в России. 



Как  учебная  дисциплина  теория  международных  отношений  (ТМО)  впервые 
появляется  в  США  и  Великобритании  после  первой  мировой  войны.   

Филипп  Брайар выделяет в качестве теорий  М.О. политический реализм, 
историческую социологию и  марксистскую – ленинскую концепцию М.О. как общие 
теории.  Что касается  частных  теорий, то к ним  причисляют теорию международных 
авторов; теорию взаимодействия в рамках  международных систем;  теорию стратегии, 
конфликтов и  исследования мира;  теорию  интеграции;  теорию международной 
организации. 

Ряд исследователей опираются на  комплексные критерии как политический реализм 
(Г. Моргентау,  Р. Арон, Х. Бул),  бихевиоризм (Д.Сингер, М. Каплан), классический 
марксизм  (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И.Ленин) и неомарксизм  (или школа  «зависимости»)  
(И. Валлерстайн,  С. Амин,  А. Франк, Ф.Кардозо). Даниель Коляр  акцентирует внимание 
на классической теории  «естественного состояния» (т.е. политическом реализме);  
Марсель Мерль считает, что основные направления в современной науке о М.О. 
представлены  традиционистами - наследниками классической школы (Ганс  Моргентау, 
Стенли Хоферман, Генри Киссинджер);  англосаксонскими социологическими 
концепциями  бихевиоризма и функционализма (Роберт Кокс, Девид Сингер, Мортон 
Коплан, Девид Истон);  марксистским и неомрксистскими (Пол Баран, Самир Амин). 

 
Лекция 2. Проблемы международных отношений в истории политической мысли 

 
Внешнеполитическая мысль Древнего Востока. Проблемы внешней политики и 

международных отношений в политических учениях античности. Проблемы внешней 
политики в политических учениях Средних веков и эпохи Возрождения. 
Внешнеполитическая мысль Нового времени. Проблемы международной политики в 
политической философии XIX века. Марксизм и международные отношения.  

Конфуцианство породило представления об исключительном положении Китая по 
отношению к соседним странам и народам, его превосходство над ними и привело 
впоследствии к изоляционизму. В основе внешнеполитической концепции легизма лежал 
прагматический принцип выгоды и пользы отношений Поднебесной с теми или иными 
«варварами», под которыми понимались все остальные народы.   

Древнегреческий мыслитель Фукидид в своей истории «Пелопонесской войны». 
Написанная более двух тысяч лет назад, она является одним из первых письменных 
источников, содержащих глубокий анализ отношений между суверенными 
политическими единицами. Многие положения и выводы древнегреческого историка не 
утратили своего значения до наших дней, тем самым, оправдав его надежды, что труд этот 
станет «достоянием навеки». Фукидид предвосхитил многие положения последующего 
развития теории М.О., став родоначальником одной из самых влиятельных традиций 
существующей в современной международно-политической науки.  

В дальнейшем эта традиция получила название классической и была представлена во 
взглядах Н.Макиавелли, Г. Гоббса, Э. Де Ваттеля и других мыслителей, приобретя в XVIII 
в наиболее законченную форму в работе немецкого генерала Карла фон Клаузевица. 

Н. Макиавелли считал, что война является неизбежной спутницей человеческой 
истории в силу изначальной склонности людей к насилию. Поэтому при принятии 
решения о начале военных действий руководитель государства не должен быть связан 
никакими ограничениями. Главную задачу любого государства на внешнеполитической 
арене Макиавелли видел в достижении выгоды, защите своих интересов. На рубеже 
XVIII-XIX в развернутый план перестройки международных отношений предложил, один 
из основоположников либерализма Иеремия Бентан. Разновидностью классической 
традиции стала и теория политического равновесия, которой придерживались 
голландский мыслитель Барух Спиноза, английский философ Дэвид Юм, швейцарский 
юрист Эмерик де Ваттель.  



Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на международную политику имели некоторое 
сходство с воззрениями немецких классических философов, но которые не сводятся ни к 
классической, ни к либерально-идеалистической традициям. Так же как и И. Кант 
основоположники марксизма считали возможным достижение вечного мира, но путь к 
нему лежал по их мнению, не через моральное совершенствование, а через классовую 
борьбу и революцию. Исчезновение частной собственности и классов должно было стать 
условием распространения простых нравственных норм, характерных для отношений 
между частными лицами, на отношения между народами.  Но пока эта цель не достигнута 
К. Маркс и Ф. Энгельс, вслед за Г. Гегелем, считали войны и конфликты между 
государствами неизбежными и неустранимыми. Марксистское понимание проблем 
мировой политики и международных отношений базировалось на идеях экономического 
детерминизма.  

 
 

Лекция 3. Геополитические концепции международных отношений 
 
Ранние идеи географического детерминизма в истории политической мысли. 
Ф. Ратцель и генезис геополитики как направления в исследовании международных 

отношений. Р. Челлен как автор термина «геополитика» К.Xаусхофер и германская 
геополитика первой половины XX века. Концепция «хартленда» X. Маккиндера. А. Мэхэн и 
становление американской геополитики. Эволюция геополитической концепции Н. 
Спайкмена. Американская геополитическая мысль после Второй мировой войны. 
Геополитические исследования в европейских странах. Геополитика в России: история и 
современность. Основные категории геополитики.  

В формировании представлений о взаимозависимости между социальными и 
географическими факторами в развитии государств значительную роль сыграл Фридрих 
Ратцель (1844—1904). Его основные работы: «Антропогеография» и «Политическая 
география» — легли в основу геополитики. В них Ратцель проводит целый ряд 
основополагающих идей, главными из которых являются следующие: 1) государство — 
это организм, который рождается, живет, стареет и умирает; 2) рост государства как 
организма обусловлен «почвой»; 3)свойства государства составлены из свойств народа и 
территории; 4) «исторический пейзаж» накладывает отпечаток на гражданина 
государства; 5) определяющим в жизни государства является «жизненное пространство» 
(lebensraum). Впоследствии Ратцеля официально окрестили «дедушкой геополитики». 
Автором самого термина «геополитика» является государствовед, пангерманист по 
убеждениям  
Р. Челлен (1864—1922). Согласно представлениям Челлена, есть три географических 
фактора, играющих ведущую роль в мировой политической истории: расширение 
территории, территориальная монолитность, свобода передвижения. Все три фактора 
сочетают только США — отсюда, делает вывод Челлен, — их мощь В начале XX в. 
существенный вклад в геополитическую теорию вносит английский исследователь Х. Д. 
Маккиндер (1861—1947). Макиндер выделяет неподвижный в историческом смысле 
континентальный массив где проходит «географическая ось истории» - центр, вокруг 
которого происходят все исторические события. В дальнейшем Макиндер детализирует 
«структуру континентального масштаба». «Географическую ось истории» обрамляет — 
«срединная земля», «хартленд» совпадающая с границами современной России и 
Монголии. Хартленд окружен «окраинными землями», своеобразным «периферическим 
кордоном», который составляют Западная Европа, Индийский субконтинент и Китай. 
Хартленду противостоит островной комплекс: Америка, Австралия, Океания, 
Великобритания.  

Американский адмирал А. М. Мэхэн (1840—1914) сделал предметом своего анализа 
соотношение телурократии (господство в мире сухопутных держав) и талассократии 



(господство в мире морских держав). Вывод, к которому пришел Мэхэн, был возведен в 
ранг геополитического принципа: держава, господствующая на море, автоматически 
господствует и на планете. В 1930-1940-е годы крупнейшим теоретиком новой 
американской геополитики стал географ Николае Спикмен (1893-1944), возглавлявший 
Институт международных отношений в Йельском университете. 

Если Маккиндер считал ключевой зоной всего мира хартленд, то Спикмен, наоборот, 
к таковой в Евразии относил римленд. Эта зона соответствует по географическому 
местоположению «внутреннему полумесяцу» Маккиндера. Модель Спикмена получила 
название «хартленд-римленд».  

 
 

Лекция 4. Проблемы мировой политики и международных отношений  
в политической науке 50-60-х годов XX века 

 
Международная проблематика в процессе становления современной политической 

науки. Г. Моргентау как теоретик международной политики. Влияние идей Г. Моргентау 
на американскую внешнеполитическую мысль. Борьба «реалистического» и 
«модернистского» направлений в американской политологии международных отношений. 
Бихевиористский подход к исследованию проблем внешней политики и международных 
отношений. Проблемы внешней политики и международных отношений в работах Дж. 
Розенау, К. Райта, Г. Киссинджера, Г. Алмонда и других американских политологов. 
Внешнеполитическая мысль в странах Западной Европы.  

В послевоенные годы развивалась идеалистическая традиции. Она нашла 
воплощение в деятельности таких американских политиков, как госсекретарь Джон 
Ф.Даллес и госсекретарь Згибнев Бзежинский, президент Джимми Картер (1978-1983 гг.) 
и президент Джордж Буш (1988-1992 гг.). В научной литературе она была представлена, в 
частности, книгой такого американскоо автора, как Р.Кларк ''Достижение мира через 
мировое право”. Идеалистами прогнозируется возникновение единого общемирового 
сообщества, в котором будет покончено с войнами и вооруженными конфликтами. Не 
исключается и создание мирового правительства. Идеи мирового правительства 
высказывались и в папских энцикликах.  

Политический реализм подверг идеализм сокрушительной критике. С точки зрения 
политического реализма, на международной арене постоянно идет противоборство 
государств, стремящихся к увеличению своего влияния. По мнению, одного из 
основоположников политического реализма, известного американского политолога Ганса 
Моргентау, цели внешней политики должны определяться в терминах национального 
интереса и поддерживаться соответствующей силой. Наиболее известными 
представителями реализма являются: Рейнхольд Нибур, Фредерик Шуман, Джордж 
Кеннан, Джорж Шварценбергер, Кеннет Томпсон, Генри Киссинджер, Эдвард Карр, 
Арнольд Уолферс.  

Общими для представителей политического реализма являются следующие 
ключевые положения. 
1. Главным участниками МО являются суверенные государства.  
2. Специфика международных отношений состоит в том что они носят анархичный 

характер.  
3. Действующее в анархической среде на основе собственных интересов государство 

неизбежно сталкивается с тем, что его интересы вступают в противоречия с 
интересами других государств – участников международных отношений.  

4. Анархический характер М.О. предполагает, что они полны опасностей и угроз для 
государственных интересов.  

5. Власть государства неотделима от его силы, как средства обеспечения его 
национальной безопасности) и дипломатии. 



В целом же, и политический реализм не стал безраздельно господствующим в науке 
о М.О.. Причина – его недостатки. 
1. Понимая М.О. как “естественное состояние” силового противоборства за обладание 

властью, политический реализм сводит эти отношения к межгосударственным, что 
объединяет их понимание. 

2. Внутренняя и внешняя политика государств в его трактовке выглядит как 
несвязанные друг с другом, а сами государства как взаимозаменяемые механическими 
телами с идентичной реакцией на внешние воздействия. Разница лишь в том, что 
одни государства являются сильными, а другие слабыми. 

3. Абсолютизация роли силы и недооценка других факторов, таких как духовные 
ценности, социокультурные реальности и т.п. значительно объединяет анализ М.О.. 
Само понятие “сила” “национальный интерес” остаются расплывчатыми. 

4. В своем стремлении опираться на вечные и неизменные объективные законы 
международного взаимодействия, он, по сути дела, стал заложником собственного 
подхода. 

5. Произошедшие в XX в. изменения в М.О. требуют использования, наряду с 
традиционными, и новых  методов и средств научного анализа М.О. 
Всё это вызывает критику в адрес политического реализма со стороны приверженцев 

иных подходов и, прежде всего, представителей модернистского направления. 
Модернизм появился в середине 50-х гг. Усилия модернистов были направлены на 

выработку альтернативы политическому реализму. Развитие данная концепция получила в 
работах М.Каплана, Дж.Розенау, Р.Розенкранца, Д.Сингера и др. американских 
политологов. Они считали целью всякой международной системы сохранение 
внутреннего стабильного состояния. Один из самых известных представителей 
модернизма 60-х гг. Джеймс Розенау выделил пять основных факторов, влияющих на 
внешнюю политику.  
1. Индивидуальные факторы, под которыми понимаются личные качества, талант, 

предшествующий опыт политических деятелей, определяющие особенности принятия 
внешнеполитических решений данными лидерами по сравнению с другими. 

2. Ролевые факторы, имеющие отношение к внешнему поведению государственных 
деятелей, обусловленные ролью, вытекающей из занимаемого ими официального 
положения, а не из личных качеств и характеристик. 

3. Правительственные факторы, касающиеся тех аспектов правительственной 
структуры, которые определяют границы внешнеполитического выбора политических 
лидеров.  

4. “Общественные переменные” – основные ценности общества, степень его 
национального единства, уровень экономического развития и т.д. 

5. “Системные переменные”, то есть факторы, определяемые воздействием внешней 
среды и международной системы на внешнеполитический выбор государственных 
лидеров (географические реальности, идеологические вызовы со стороны других 
государств, стабильность правительств в странах, с которыми данное государство 
взаимодействует в системе М.О. и т.п.).  
 
 

Лекция 5. Проблемы мировой политики и международных отношений  
в политической науке 70-80-х годов XX века 

 
Неолиберальные тенденции в изучении международной политики. Генезис концепций 

транснационализма и взаимозависимости. Критика традиционных представлений о роли 
государства в международных отношениях. К. Уолц и возникновение неореализма. 
Неореализм и неолиберализм: сходство и различие. Неомарксистские концепции мировой 



политики и международных отношений. Социологические подходы к изучению меж-
дународных отношений. 

Основным противовесом традиционным представлениям о М.П. и М.О. в рамках 
неолиберального течения, начиная с 70-х годов, стала концепция транснационализма. Она 
оформилась в 1971г. с выходом в свет книги Р.Кеохэйна и Дж.Ная “Транснациональные 
отношения и мировая политика”. Вместо термина “интернациональный”, стали 
употреблять термин “транснациональный”. 

Постепенно в ходе определенной модификации транснационализма, а также тезисов 
классической либеральной доктрины возникает новое направление, которое 
исследователи обозначили как неолиберализм хотя, в целом, неолиберализм можно 
идентифицировать с транснационализмом. Неолиберализм, существенно отличается от 
канонической либерально-идеалистической парадигмы. Во-первых, он выдвигает в центр 
всех своих концептуальных построений проблемы безопасности. Во-вторых, акцентирует 
внимание на экономических проблемах. В-третьих, фактически основное внимание 
уделяет моральным нормам. В-четвертых, сближается по ряду позиций с неореализмом. 

Важно отметить также, что неолиберализм, продолжая традиции, рассматривает 
внутригосударственные отношения как вторичные по сравнению с мировым социумом и 
индивидом. Именно мировому социуму и индивиду должен отдаваться приоритет при 
принятии тех или иных решений в области М.О. 

Неолиберализм порой называют рационалистическим подходом, как и неореализм. 
Совпадение в том, что в центр своего рассмотрения они ставят рационального политика, 
который руководствуется не эмоциями, а расчетом в принятии политических решений. 
Для неореалистов – это расчет, определяемый соображениями власти. Для неолибералов – 
соображениями материального благосостояния и безопасности. 

Современные неомарксисты  (И. Валлерстайн, Р. Кокс, С. Амин, М. Рогальски, И. 
Галтунг, Н. Герас и др.) представляют М.О. в виде глобальной системы многообразных 
экономик, государств, обществ, идеологий и культур. Базовыми понятиями неомарксизма 
выступают «мир – система» и «мир – экономика». (Мировая система и мировое 
хозяйство). Данное понятие отражает систему взаимодействия международных акторов, 
ведущую роль в которой играют экономически наиболее сильные из них. 

 
Основные положения школ неореализма,  

 неолиберализма и неомарксизма 
 Неореализм Неолиберализм Неомарксизм 

Акторы 

Государства  
(правительства) их 
союзы 

Государства, а также  
МПО, 
негосударственные 
организации 

Центр, периферия и 
полупериферия  «мир 
– системы», 
«государства-классы» 
и «регионы-классы» 

Природа 
междуна
родных 
отношен

ий 

Анархическая 
(отсутствие верховной 
власти и господство 
принципа «помоги 
себе сам») 

Ограниченная анархия 
(благодаря деятельности 
международных 
организаций, 
увеличению роли 
мирового общественного 
мнения и морали) 

Империалистическая,  
эксплуататорская 

Цели 

Защита национальных 
интересов; 
безопасность 
государства; 
сохранение статус-кво 
в международной 

Международная 
безопасность (в той 
мере, в какой она не 
противоречит 
национальным 
интересам) 

Антисистемный 
разрыв; преодоление 
поляризующей логики 
глобализации 



системе 

Средства 

Сила и союзы для 
сохранения баланса 
сил (стратегия и 
дипломатия) 

Распространение 
идеалов либеральной 
демократии и рынка 

“Позиционная война”;    
региональная 
интеграция 
«периферии»  и 
«полупериферии»       

Процесс
ы 

Межгосударственные 
конфликты и войны 
как крайняя форма их 
проявления 

Глобализация; 
возрастание 
взаимозависимости; 
падение роли 
государства 

Рост разрыва между 
центром и 
периферией; 
формирование 
несимметричной 
взаимозависимости в 
пользу США 

Будущее 
МО 

Нет будущего; 
характер МО остается 
неизменным 

Новый мировой порядок, 
основанный на 
либеральной демократии 
и индивидуальных 
правах человека 

Освобождение от 
эксплуатации -  
Мировой социализм 

Исходны
й пункт 
анализа 

Неизменность 
человеческой 
природы; 
национальные 
интересы 

Экономические 
интересы; моральные 
ценности; права 
человека 

«Мир-система» и 
«Мир-экономика» 

Представ
ители 

Б. Бузан, Р. Гилпин, К. 
Уолц 

Р. Кохэн, Х. Милнер С.Амин, 
И.Валлерстайн, Р. 
Кокс 

 
 

 
Лекция 6. Теоретические концепции мировой политики и международных  

отношений после окончания «холодной войны» 
 
Радикальные изменения в международной политике после завершения «холодной 

войны». Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. Цивилизационный подход к изучению 
международной политики и международных отношений С. Хантингтона. 
Геополитическая картина современного мира в работах 3. Бжезинского. Мир-системный 
подход И. Валлерстайна и тенденции развития современных международных отношений. 
Место и роль России в мировой политике в оценках зарубежных политологов. 

Осмысление планетарной реальности после окончания холодной войны привело к 
двум принципиальным схемам.   

Одна из них может быть названа "пессимистической". Она наследует традиционную 
для атлантизма линию конфронтации с heartlandом, которая считается не законченной и 
не снятой с повестки дня вместе с падением СССР, Этот вариант можно назвать 
"неоатлантизмом", его сущность сводится, в конечном итоге, к продолжению 
рассмотрения геополитической картины мира в ракурсе основополагающего дуализма, 
которые также могут в дальнейшем стать очагами противостояния с Западом. Наиболее 
ярким представителем такого неоатлантистского подхода является Самуил Хантингтон.   

Вторая схема, напротив, оптимистична (для атлантизма) в том смысле, что 
рассматривает ситуацию, сложившуюся в результате победы Запада в холодной войне, как 
окончательную и бесповоротную. На этом строится теория "мондиализма", концепции 



Конца Истории и Единого Мира, которая утверждает, что все формы геополитической 
дифференциации вот-вот будут окончательно преодолены, и наступит эра единой 
общечеловеческой цивилизации, основанной на принципах либеральной демократии. 
История закончится вместе с геополитическим противостоянием, дававшим изначально 
главный импульс истории. Этот геополитический проект ассоциируется с именем 
американского геополитика Фрэнсиса Фукуямы, написавшего программную статью с 
выразительным названием "Конец Истории".  

Смысл теории Самуила П. Хантингтона, директора Института Стратегических 
Исследований им. Джона Олина при Гарвардском университете, сформулированный им в 
статье "Столкновение цивилизаций" сводится к следующему. Видимая геополитическая 
победа атлантизма на самом деле затрагивает лишь поверхностный срез 
действительности. Отказ от главной конкурентной коммунистической идеологии, не 
затрагивает глубинных цивилизационных пластов. Хантингтон вопреки Фукуяме 
утверждает, что стратегическая победа Запада не есть цивилизационная победа, так как 
уже скоро у незападных народов начнут проступать цивилизационные особенности. Отказ 
от идеологии коммунизма не приведет к автоматическому равнению всего человечества 
на систему атлантистских ценностей, но, заставит обратиться к глубоким культурным 
пластам, освобожденным от поверхностных идеологических клише.   

Основная линия всех мондиалистских проектов заключалась в переходе к единой 
мировой системе, под стратегической доминацией Запада.  

Новой версией мондиализма в постсоветскую эпоху стала доктрина Фрэнсиса 
Фукуямы, опубликовавшего в начале 90-х программную статью "Конец Истории". 
Фукуяма предлагает следующую версию исторического процесса. Человечество от темной 
эпохи "закона силы", "мракобесия" и "нерационального менеджирования социальной 
реальности" двигалось к наиболее разумному и логичному строю, воплотившемуся в 
капитализме, современной западной цивилизации и рыночной экономике. Падение СССР 
знаменует собой падение последнего бастиона "иррационализма". С этим связано 
окончание Истории и начало особого планетарного существования, которое будет 
проходить под знаком Рынка и Демократии.   Аналог теории Фукуямы есть и среди 
европейских авторов. Так, Жак Аттали, бывший долгие годы личным советником 
президента Франции Франсуа Миттерана, а также некоторое время директором 
Европейского Банка Реконструкции и Развития, разработал сходную теорию, которую 
представил в своей книге "Линии Горизонта". Аттали считает, что в настоящий момент 
наступает третья эра "эра денег", которые являются универсальным эквивалентом 
ценности, так как, приравнивая все вещи к материальному цифровому выражению. Жак 
Аттали предлагает свою версию будущего. Доминация на всей планете единой 
либерально-демократической идеологии и рыночной системы вместе с развитием 
информационных технологий приводит к тому, что мир становится единым и 
однородным. Единый мир получает геополитическую структурализацию, основанную на 
принципах экономики.  

По мнению,  З. Бзежинского  распад  Советского Союза  привел  к  геополитическому  
вакууму  в  середине  Евразии,  что  является  главной  причиной  конфликтности  по  
периметру  всего  постсоветского  геополитического  пространства.  Вместе  с  
активизацией  ислама  и  объективной   неспособностью  США  обеспечить  контроль  над  
ситуацией в  регионе  Среднего Востока -   это  ведет к  появлению  огромной  зоны  
нестабильности,  которая  может  охватить  часть  Юго-Восточной Европы,  Средний 
Восток  и  район  Персидского  залива,  а  также  южную  часть бывшего Советского  
Союза.  Внутри  этой,  по  словам   политолога,  «воронки  водоворота  насилия»  имеется   
множество узлов  потенциальных  конфликтов,  несущих  угрозу  всему  миру.  Степень  
угрозы  возрастает,  поскольку  существует возможность  вовлечения  в  конфликт  других  
стран  и особенно  Китая  (под сомнение  ставится  соблюдение  этой  страной  режима  
нераспространения  ядерного  оружия). 



Главную  угрозу  Бзежинский  видит  в  возобновлении  имперской  политики  
России.   Не  веря  в  необратимость  демократических  преобразований  в  нашей  стране,  
он  считает  неизбежным  возврат  к  попыткам  «возрождения  империи».  Такая  
ориентация  российской  внешней  политики,  по  мнению  З. Бзежинского,  опасна  для  
Соединенных  Штатов,  и  ей  необходимо  всячески  противодействовать. 

Поэтому  в  ряде  статей и  выступлений  последних  лет  он  развивает  идею  об  
Украине  как   геополитическом  противовесе  России,  основанную  на  убеждении,  что  
главное  условие  возрождения  «российской  империи»  заключается   в  поглощении  
Россией  Украины.  Нельзя  не  обратить  внимание  на  его  откровенную  
антироссийскую  позицию.   

 
Лекция. 7. Теоретические концепции структуры и системы  

международных отношений. 
 
Основные акторы международных отношений. Типология международных 

отношений. Теоретические модели международных систем. Система «баланса сил», 
система «вето», биполярная и многополярные системы международных отношений. 
Перестройка системы международных отношений после окончания «холодной войны». 
Идеи «нового мирового порядка» и практика современных международных отношений. 
Глобальный и региональный уровни в мировой политике. Понятие международного 
политического региона. Основные международно-политические регионы. Системы 
международных отношений на региональном уровне.  

Системный подход становится достоянием науки о международных отношениях с 
середины 1950-х гг. По мнению С.Хоффмана, идея систем дает наиболее плодотворную 
концептуальную основу. Первая общая особенность системы. М.О. являются 
отношениями социальными. Следовательно, международные системы - это социальные 
системы. Они должны рассматриваться как сложные адаптирующиеся системы, анализ 
которых отличается от анализа механических систем. Вторая общая особенность системы 
международных отношений заключается в том, что основные элементы международных 
систем представлены социальными общностями, группами и отдельными индивидами, а 
значит, международные системы – это системы взаимодействия людей. Поэтому их 
определяющие факторы связаны с феноменами выбора, мотивации, восприятия. Третья 
общая особенность системы МО в том, что они по преимуществу являются отношениями 
политическими, стержнем которых остаются взаимодействия между государствами. 
Поэтому и ядром глобальной международной системы является система 
межгосударственных отношений. 

Международные системы – это социальные системы особого типа, отличающиеся 
слабой степенью интеграции элементов в целостности и значительной автономией этих 
элементов. Разумеется, степень автономии нельзя абсолютизировать: международные 
отношения характеризуются не только конфликтом интересов, но и взаимозависимостью 
акторов. 

Разные подходы к системному изучению М.О. обуславливают различия и в 
типологии международных систем. В зависимости от пространственно-географических 
характеристик выделяют общепланетарную международную систему и ее региональные 
подсистемы – компоненты (элементами последних выступают субрегиональные 
подсистемы).  

По М. Николсону существует пять типов международных систем:  
1) чисто иерархический; 
2) полного взаимодействия; 
3) простая реалистическая система; 
4) смешанная реалистическая система;  
5) комплексная система. 



Согласно идее об основополагающей роли структуры, не скоординированная 
деятельность суверенных государств, руководствующимися своими интересами, 
формирует такую международную систему, в которой главным признаком является 
доминирование ограниченного числа наиболее сильных государств, а ее структура 
определяет поведение всех международных акторов. 

 
Лекция 8. Политологический анализ международных конфликтов 

 
Природа и основные причины международных конфликтов. Типология и 

классификация международных конфликтов. Основные стадии развития 
международного конфликта. Международный политический кризис как особая фаза в 
развитии международного конфликта. Международные конфликты в истории меж-
дународных отношений. Особенности международных конфликтов периода «холодной 
войны». Международные конфликты современности. Распад СССР и конфликты на 
постсоветском геополитическом пространстве. Теоретические проблемы 
урегулирования и предотвращения международных конфликтов и практика современных 
международных отношений. 

Теоретический анализ международных конфликтов в работах Д. Бертона, 3. 
Бжезинского, К. Боулдинга, И. Гантлунга, Г. Кана, Р. Лэнгстрема, Р. Норса, А. 
Раппопорта, Ч. Ростоу, Т. Шеллинга. 

Международный конфликт – это непосредственное или косвенное столкновение 
интересов двух или нескольких сторон (государств, групп государств, народов, 
политических движений) на основе имеющихся между ними противоречий объективного 
или субъективного характера. По своему происхождению эти противоречия и 
порожденные ими проблемы в отношениях между государствами могут быть 
территориальными, национальными, религиозными, экономическими, военно-
стратегическими, научно-техническими и т.д. Нужно различать конфликты и кризисы. В 
отечественной литературе под кризисом понимают стадию обострения конфликта, резкое, 
внезапное ухудшение конфликтных отношений. Однако ситуация может развиваться и в 
обратном направлении: не от конфликта через его обострение – к кризису, а от обострения 
кризиса – к развязыванию конфликта. 

В международно-политической науке под кризисом понимается национальная или 
международная ситуация, при которой существует угроза для первоочередных ценностей, 
интересов и целей актора. 

Существует три основных подхода (направления) в изучении международных 
конфликтов: «стратегические исследования», «исследования конфликта», «исследования 
мира». Главное, что их объединяет, - это стремление осмыслить роль социального 
феномена международных конфликтов в функционировании международной системы, в 
отношениях между ее различными составными частями и сформулировать на этой основе 
выводы, имеющие практическое значение. В канун XXI века изменились причины и 
источники конфликтов. Чаще всего они возникают на этнической и религиозной основе. 
Борьба за доступ к ресурсам на местном, региональном и глобальном уровнях также 
становится    одной    из   распространенных    причин    конфронтации. 

 
 

Лекция 10. Международная безопасность: проблемы теории и практики 
 

Содержание понятия «международная безопасность. Изменение представления о 
международной безопасности в современном мире. Доктрины национальной 
безопасности отдельных государств. Модели международной безопасности. Проблемы 
разоружения и ограничения обычных вооружений. Ядерное оружие и перспективы 



ядерного разоружения. Экономические аспекты международной безопасности. 
Глобальный и региональный подход к проблеме международной безопасности. 

Понятие «безопасность» тесно связано с категорией «национальные интересы». 
Более того, первое является производным от второй. Иначе говоря, национальная 
безопасность – это стратегия, направленная на обеспечения жизненно-важных интересов 
государства – нации. Таков классический реалистический народ к проблеме Неореализм 
идет несколько дальше, заявляя, что международные институты и вырабатываемые ими 
нормы и правила поведения смягчают столкновение государственных интересов и 
выводят М.О. из «тени войны». Они связывают национальные интересы и национальную 
безопасность со структурой международной системы. Однако главным средством защиты 
национальной безопасности и в реализме и в неореализме признается сила, а главным 
инструментом, гарантирующем международную безопасность – баланс сил. Либерально-
идеалистическая парадигма понимания безопасности. Одной из центральных в этой 
парадигме является идея о международном сотрудничестве, основанном на 
универсальных ценностях и общечеловеческих интересах. С этих позиций угрозу 
безопасности представляют те участники М.О., которые отказываются от сотрудничества, 
нарушают общепринятые моральные и правовые нормы. Центральные понятия в 
либерально-идеалистической парадигме – всеобщее разоружение и коллективная 
безопасность. Коллективная безопасность – единственный путь для преодоления дилеммы 
безопасности, основанной на укреплении системы ООН, совершенствования 
международного права и соблюдение общепринятых норм нравственности. а) концепция 
кооперативной безопасности. Данная концепция имеет несколько разновидностей. 
Наиболее распространенными являются две из них. Одна аппелирует к международным 
институтам и правовым нормам и относится, по терминологии М. Уайта, к «гроцианской» 
(или «рационалистской») традиции. Другая настаивает на универсальности моральных 
норм и соблюдений прав личности, как основы безопасности и соответствует 
«кантианской» (или «революционаристской») традиции. 1.«Гроцианская» концепция 
кооперативной безопасности. 

У истоков разработки данной концепции стояли ученые из Бруклинского 
университета США. «Кооперативная безопасность, – пишут они, – это механизм 
сдерживания агрессии через создание встречных угроз и нанесение поражения тому, от 
кого она исходит». 2.«Кантианская» концепция кооперативно безопасности. 

а) Сторонников данной концепции объединяет общее мнение о неэффективности 
ООН и убеждение действовать в условиях изменившейся среды не на основе 
международных норм и принципов, а исходя из защиты гуманитарных ценностей и 
идеалов. 

б) Сторонники данной концепции обосновывают право на «гуманитарное 
вмешательство», т.е. на применение военной силы. 

в) Главным инструментом достижения безопасности они считают НАТО. 
Наиболее радикальная версия «кантинианской» концепции кооперативной 

безопасности дана Р. Коэном. Он представляет кооперативную безопасность в виде 
синтеза коллективной безопасности, коллективной обороны и сотрудничества в решении 
конфликтов нового поколения. 

 
Лекция 11. Роль международного права в регулировании международных  

отношений 
 
Право и сила в международных отношениях. Мораль и право в международных 

отношениях. Политические нормы в международных отношениях. Международное право 
как согласование воли государств. Специфика международного права, его отличие от 
внутригосударственного права. Источники международного права. Нормы и принципы 
международного права. Становление и развитие системы международного права. 



Субъекты международного права. Международно-правовые санкции. Международно-
правовые основы регулирования отдельных видов международных отношений. 
Международно-правовые аспекты внешнеполитической деятельности. Права человека и 
международные отношения. Международно-правовые последствия распада СССР. 

Современное международное право  - продукт длительного исторического развития, 
на разных этапах которого оно принимало различные формы. На первой стадии эволюции 
международное право существовало в теологической форме. В средние века концепция 
международного права приобретает метафизическую форму. Международное право 
конструируется на основе таких понятий и принципов, как абсолютное и незыблемое 
понятие суверенитета, право на завоевания, принцип первого оккупанта, династический 
принцип. Еще одна историческая форма международного права, роль которой также 
велика и неоднозначна, представлена антропоморфным правом. В ней находит отражение 
принцип абсолютизма, в соответствии с которым средневековое право сделало из 
политического суверенитета родовое благо, переходящее по наследству из поколения в 
поколение, а войны между государствами представали как ссоры между суверенами или 
споры династий. В истории международного права известна и такая форма их правового 
регулирования, как имперское право. Оно находит свое применение всякий раз, когда 
какая-либо могущественная держава стремилась единолично определять нормы поведения 
в М.О.  Одной из первых попыток демократизации международных отношений стала 
доктрина естественного права, которое может считаться прообразом современного 
международного права. Современное международное право определяется юристами как 
«особая система прав, функционирующая в международной системе», как 
«государственно-волевое явление; система юридических норм, регулирующих 
определенные общественные отношения», с указанием на ее обеспечение 
государственным принуждением в необходимых случаях. 

Существенной особенностью современного международного права является его 
тесная связь с внутригосударственным правом, основанном на принципе суверенитета. 
Это право возникло из необходимости защищать безопасность граждан и поддержания 
социального порядка. Появились объективные правила, содержащие четкие указания на 
то, какие поступки членам обществ разрешены, а какие запрещены. Были выработаны и 
процедуры применения этих правил. Государство оставалось единственным «мотором» 
этого механизма, поскольку оно имело монополию на осуществление принуждения в 
качестве неотъемлемого свойства суверенитета. Под основными принципами 
международного права понимаются его наиболее широкие и важные нормы, в которых 
выражаются его главное содержание и характерные черты и которые обладают высшей 
императивной юридической силой. Основные принципы современного международного 
права закреплены в ряде документах, в частности, в Уставе ООН, в Декларации и 
принципах международного права 1870 г., в Заключительном Акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. («Хельсинский декалог»). 

В системе основных принципов международного права могут быть выделены три 
группы: 

1. О равенстве субъектов М.О. 
2. Об их независимости. 
3.  Мирное урегулирование межгосударственных противоречий. 
Вначале следует отметить, что в XX в. в вопросах, касающихся прав человека 

наблюдается определенный прогресс. Устав ООН обращается к вопросу прав и свобод 
человека в преамбуле и в ст. 1, 13, 55, 68, 76. В декабре 1948 г. Генеральная Ассамблея 
ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека, а с 1954 г. – ряд международных 
пактов, касающихся прав человека. В резолюции 2200 (XXI) от 15 декабря, 1966 
Ассамблея приняла Международный пакт, относящийся к экономическим, социальным и 
культурным, а также Международный пакт и Факультативный протокол, касающиеся 
гражданских и политических прав.  



В 1968 г. на 23-й сессии Генеральной Ассамблеи была принята Резолюция 2437 
(XXIII), учредившая пост Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам 
человека. В ноябре 1969 г. была подписана Межамериканская конвенция по правам 
человека. В соответствии с ней были созданы Межамериканская комиссия по правам 
человека и Межамериканский суд по правам человека. В 1981 г. в г. Банги (Гамбия) 
принимается Африканская хартия прав человека и народов, в соответствии с которой 
учреждается Африканская комиссия по правам человека и народов. Наконец, в рамках 
ЮНЕСКО в 1981 г. была провозглашена Исламская Всеобщая декларация прав человека. 

В современном МГП слились три направления в развитии международного права: а) 
установление правил ведения войны и применения оружия («право Гааги»); б) защита 
жертв вооруженных конфликтов (« право Женевы»);  в) защита основных прав человека 
(«право Нью-Йорка). В то же время МГП сохраняет свою специфику, как особая отрасль 
международного права, имеющая своей главной целью гуманизацию вооруженных 
конфликтов, а идеалом – международные отношения без вооруженных конфликтов. 

 Международное гуманитарное право тесно связано с деятельностью 
Международного Комитета Красного Креста (МККК). Под международным 
гуманитарным правом, понимается международные нормы договорного  характера или 
проистекающие из установившихся обычаев, направленные исключительно на решение 
гуманитарных проблем, вызванных как международным, так и внутренними 
вооруженными конфликтами. 

 
 

Лекция 12. Теоретические основы изучения международных организаций 
 
Возникновение международных организаций. Типология международных 

организаций. Специфика принятия решений в международных организациях. Организация 
Объединенных Наций: история создания, структура, проблемы развития. 
Международные организации системы ООН. Региональные организации. Роль 
неправительственных организаций в международных отношениях.  

Социальная общность может рассматриваться как международный актор в том 
случае, если она оказывает определённое влияние на международные отношения, 
пользуется признанием со стороны государств  и их правительств и учитывается ими при 
выработке внешней политики, а также имеет ту или иную степень автономии при 
принятии собственных решений (Каплан). Исходя из этого становится ясным, что если все 
акторы являются участниками МО, то не каждый участник может считаться 
международным актором. Организация, предприятие или группа, имеющие какие либо 
отношения с иностранными организациями, далеко не всегда могут выступать в роли 
международных акторов. Наоборот, эту роль может выполнять отдельный человек – 
правозащитник А.Д. Сахаров, оказывая существенное влияние Запада на отношение к  
СССР 

М. Каплан различает три типа международных акторов: национальный (суверенные 
государства), транснациональный (региональные международные организации типа 
НАТО) и универсальный  (всемирные организации типа ООН). М. Мерль в качестве 
типичных международных акторов рассматривает государство, международные 
организации и транснациональные силы (мультинациональные фирмы, а так же мировое 
общественное мнение). Брайар М. и Р. Джалили добавляют к этим трём типам ещё один – 
потенциальных акторов (национально-освободительные движения, региональные и 
локальные  общности – Европейский Совет Коммун, Европейская Конференция местных 
органов власти). Дж. Розенау считает основными международными акторами государства, 
подсистемы (органы местной администрации, обладающие определённой автономией в 
международной среде), транснациональные организации (компания по производству 



микросхем «Европейские кремневые структуры, существующие вне пределов 
государственной юрисдикции), когорты (этнические группы, церкви), движения. 

Среди негосударственных участников М.О. выделяют межправительственные 
организации (МПО) и неправительственные (МНПО), транснациональные корпорации 
(ТНК). Возрастание их роли в Мо – относительно новое явление, характерное для 
послевоенного времени. 

Существуют различные типологии МПО (Международное бюро мер и весов). И хотя 
ни одна из них не может считаться безупречной, они помогают систематизировать знания 
о новом влиятельном международном акторе. Наиболее распространенной является 
классификация МПО по «геополитическому» критерию  и в соответствии со сферой и 
направленностью их деятельности. В первом случае выделяют такие типы 
межправительственных организаций, как универсальный (ООН или Лига Наций), 
межрегиональный (Организация Исламская конференция), региональный 
(Латиноамериканская экономическая система), субрегиональный (Бенилюкс). 

 В соответствии со вторым критерием различают общецелевые (ООН), 
экономические (ЕАСТ), военно-политические (НАТО), финансовые (МВФ, Всемирный 
банк), научные («Эврика»), технические (Международный союз телекоммуникаций), или 
ещё более узко специализированные МПО. 

В этой связи сегодня более ощутимо возрастает роль  международных 
неправительственных организаций (МНПО). МНПО – это как правило нетерриториальные 
образования, ибо их члены не являются суверенными государствами. Но они отвечают 
трём критериям:  международный характер состава и целей; частный характер 
учредительства; добровольный характер деятельности. Поэтому их причисляют к «новым 
акторам», акторам вне суверенитета, транснациональным силам и т.п. 

Так Ф. Брайар и М.Р. Джалили под МНПО понимают структуры сотрудничества в 
специфических областях, объединяющие негосударственные институты и индивидов 
нескольких стран: религиозные организации, Организации учёных, спортивные, 
профсоюзные, правовые т.п. Зоргбиб считает, что термин «МНПО» включает силы 
общественного мнения. Они не могут составить реальную конкуренцию государствам как 
международным акторам с точки зрения влияния на мировую политику, но оказывают 
существенное воздействие на международное общественное мнение. Сюда относятся 
различного рода «интернационалы»: политические, религиозные, гуманитарные. 

 
 

Лекция 13. Теоретические концепции глобальных проблем и глобального развития 
 
Теоретические предпосылки концепции глобальных проблем. Основные глобальные 

проблемы современности: экологическая, энергетическая, продовольственная, 
демографическая и т.д. Концепция глобальных проблем в современной политической 
науке. Пути решения глобальных проблем. Необходимость международного сотрудни-
чества для решения глобальных проблем. Глобалистские концепции международных 
отношений. Перспективы создания «мирового правительства». 

Наука о международных отношениях (по мнению В.И. Кузнецова) обращает главное 
внимание на завершение периода холодной войны, когда весь мир воспринимался как 
биполярная структура Восток-Запад или Север-Юг, на ускорение транснационализациии и 
усиление взаимозависимости стран, на установление международного порядка с помощью 
ООН и других международных организации. 

1. Сторонники реалистической парадигмы понимают ее в духе «Столкновения 
цивилизации» (С.Хантингтон). Как результат победы Запада во главе с США в холодной 
войне против СССР и закономерный процесс распространения гегемонии единственной 
сверхдержавы на остальной мир. (Г. Киссинджер). Как геополитическое переустройство 



мира, включая пересметр политики союзов, когда принадлежность к одному и тому же 
региону играет важную, но уже не первостепенную роль (Ф. Сашвальд). 

2. Неолибералы рассматривают глобализацию как «конец истории» (Ф.Фукуяма), 
окончательную победу и распространение на весь мир западных ценностей рыночной 
экономики, плюралистической демократии, индивидуальных прав и свобод человека.      
Как все более широкое распространение во взаимодействиях государств, норм 
международного права (М.Закер). 

3. Неомарксисты считают, что термин «глобализации» означает не что иное, как 
целенаправленную стратегию монополистического капитала и американского 
империализма, имеющую целью окончательное закрепление экономического неравенства 
в мире и эксплуатацию «переферийных» и «полупереферийных» регионов и государств 
крупнейшими монополиями «мирового центра» (Р.Кокс). 

Во франкоязычной литературе понятием, близким «глобализации», является 
мондиализация» (от слова monde-мир). Некоторые специалисты международно-
политической науки используют их как равнозначные, считая первое англосаксонской 
версией второго. Другие считают, что термин «глобализация» отражает прежде всего 
экономическую доминанту наблюдаемых сегодня изменений в мировом развитии, тогда 
как «мондиализация» относится  в большей мере к распространению единообразия в 
сфере потребления, досуга, культуры, социальной жизни людей. 

Учеными выделяются группы факторов глобализации: 
1. Тенденция к становлению экономической системы, функционирующей по единым 

правилам в масштабе всей планеты. Даже наиболее развитые страны не могут 
проигнорировать эти правила. 

2. Нарастание финансовых и информационных трансграничных потоков, 
неподвластных государственному регулированию и контролю. 

3. Эрозия национально-государственного суверенитета в результате возрастающей 
«проницаемости» межгосударственных границ и ослабление традиционных функций 
государства (особенно в сфере безопасности и социальной защиты населения). 

4. Размывание границ между «внутренними» и «внешними» политическими, 
экономическими, информационными и другими процессами. 

5. Распространение на весь мир западных (прежде всего – американских) стандартов 
поведения, образа жизни, потребления, досуга. 

6. Формирование идеологии «глобализма», призванной обосновать неизбежность 
происходящих изменений, их позитивный характер, а также обеспечить активное участие 
социально-политических сил в формировании нового мирового порядка под руководством 
Запада  и при лидирующей роли США. 

Позиции исследователей по проблемам последствий глобализации можно разделить 
на три группы: в целом оптимистические, преимущественно пессимистические и 
промежуточные (скептические). 

1. «Оптимисты» настаивают на тех преимуществах, которые несет с собой 
глобализация в экономическом, социальном, политическом и моральном отношении, т. е. 
все, что свидетельствует о движении человечества в сторону универсальных ценностей и 
тем самым – к становлению мирового сообщества. Предлагают комплексное обоснование 
моральных преимуществ глобализации (П. Мартин). 

а) в экономическом плане, распространяемые ею принципы либеральной экономики 
и рыночных отношений соответствуют самой природе человека; 

б) в социальном плане она способствует значительному улучшению человеческого 
благосостояния в тех обществах, которые сумели использовать ее возможности; 

в) в политическом плане – идет перераспределение власти, расширяются 
демократические права и свободы человека. Именно глобализация подорвала основы 
империи зла в СССР. 



«Пессимисты» полагают, что глобализация не только не способствует формированию 
в масштабах все планеты свободного рынка и честной конкуренции, но, напротив, ведет к 
росту концентрации капитала в наиболее развитых странах, доминирующих в мировой 
экономике – США, Великобритании, Германии, Франции, Японии. В этих странах 
сосредоточено 200 крупнейших транснациональных компаний. Эти 200 мегафирм, щитом 
и подмогой которых является НАТО, охватывают все области человеческой деятельности: 
от промышленности до банков, от оптовой до розничной торговли, от экстенсивного 
сельского хозяйства до всех мыслимых ниш в сфере финансовых услуг, как законного, так 
и незаконного характера. В самом деле, для «мэтров» банковского и страхового бизнеса, 
различия между чистыми и грязными деньгами уже давно исчезли. 

Что касается «скептиков», то они отвергают крайние позиции в оценке последствий 
глобализации, с сомнением относятся как к выводам о благотворной миссии, так и к 
выводам о ее гибельном воздействии на человеческую цивилизацию. Основная идея 
«скептиков» в том, что процессы, обозначаемые термином «глобализация» являются 
объективными и неизбежными. Они действительно открывают перед страной новые 
возможности, но при этом несут с собой и вызов. Поэтому перед каждым государством 
стоят задачи выработки осознанной стратегии. Это подразумевает наличие сильного 
государства, способного противостоять идеологии «глобализма» и методам, которые 
навязываются миру богатыми странами. 

 
Лекция 14. Футурология и прогнозирование международных отношений 

 
Футурология как часть социологического и политологического знания. Генезис 

футурологии. Методология прогнозирования внешней политики и международных 
отношений. Основные футурологические центры США и Западной Европы. Основные 
направления в исследовании мирового порядка. Модели мира и международных 
отношений в футурологических исследованиях. Теории нового мирового порядка. Конец 
«холодной войны» и мировой порядок.  

Анализ проблемы международного порядка требует уяснения ряда вопросов. Во-
первых, это вопрос о том, что такое «международный порядок», что вкладывается в 
содержание этого понятия. Во-вторых, это вопрос о типах международного порядка в 
истории человеческого общества. В-третьих, — вопрос о характерных чертах 
послевоенного международного порядка. И, наконец, в-четвертых, это вопрос об 
особенностях современного международного порядка и о возможности и путях 
построения качественно нового мирового порядка. Таким образом, международный 
порядок — это такое устройство международных (прежде всего межгосударственных) 
отношений, которое призвано обеспечить основные потребности государств и других 
институтов, создавать и поддерживать условия их существования, безопасности и 
развития. Международный порядок — важная составная часть мирового порядка, его 
ядро, но к нему не сводится все содержание мирового порядка. 

Современный международный порядок и современная система межгосударственных 
отношений ведут свое начало с 1648 года, когда Вестфальский мирный договор положил 
конец Тридцатилетней войне в Западной Европе и санкционировал распад Священной 
Римской империи на 355 самостоятельных государств. Именно с этого времени в качестве 
главной формы политической организации общества повсеместно утверждается 
национальное государство (в западной терминологии — «государство-нация»), а 
доминирующим принципом международных отношений становится принцип 
национального (т.е. государственного) суверенитета. После второй мировой войны 
сложился международный порядок, отличавшийся двумя существенными особенностями. 
Раскол мира нашел свое отражение в постоянном усилении военной мощи двух сверх-
держав — США и СССР, он институализировался в противостоящих друг другу двух 



военно-политических (НАТО и ОВД) и политико-экономических (БЭС и СЭВ) союзах и 
прошел не только по «центру», но по «периферии» международной системы. 

С. Хоффманн, указал основные характеристики послевоенного международного 
порядка. 

1. Децентрализация насилия. Стабильность на центральном и глобальном уровнях, 
поддерживаемая взаимным устрашением сверхдержав, не исключала нестабильности на 
региональных и субрегиональных уровнях. 

2. Фрагментация глобальной международной системы и региональных подсистем, на 
уровне которых выход из конфликтов зависит каждый раз гораздо больше от равновесия 
сил в регионе и чисто внутренних факторов, касающихся участников конфликтов, чем от 
стратегического ядерного равновесия. 

3. Невозможность прямых военных столкновений между сверхдержавами. Однако их 
место заняли «кризисы», причиной которых становятся либо действия одной из них в 
регионе, рассматриваемой как зона ее жизненных интересов (Карибский кризис 1962 г.), 
либо региональные войны между «третьими странами» в регионах, рассматриваемых как 
стратегически важные обеими сверхдержавами (Ближневосточный кризис 1973 г.). 

4. Возможность переговоров между сверхдержавами и возглавляемыми ими 
военными блоками с целью преодоления создавшегося положения, появившаяся в 
результате стабильности на стратегическом уровне, общей заинтересованности 
международного сообщества в ликвидации угрозы разрушительного ядерного конфликта 
и разорительной гонки вооружений. В то же время эти переговоры в условиях 
существующего международного порядка могли привести лишь к ограниченным 
результатам. 

5. Стремление каждой из сверхдержав к односторонним преимуществам на 
периферии глобального равновесия при одновременном взаимном согласии на сохранение 
раздела мира на «сферы влияния» каждой из них. 

Идея нового международного порядка принимает самые различные концептуальные 
формы, в многообразии которых можно выделить два основных подхода — 
политологический (с акцентом на правовые аспекты) и социологический. 

 
Лекция 15. Теоретические концепции национального интереса  

во внешней политике государства 
 
Понятие национально-государственного интереса. Геополитические, экономические, 

военные факторы формирования внешней политики государства. Теория и практика 
принятия внешнеполитических решений. Внешнеполитический механизм. Политическая 
система и внешняя политика. Дипломатия и дипломатическая служба. Дипломатическая 
служба отдельных государств. Дипломатический протокол. Дипломатические 
представительства. Международные совещания и конференции. Дипломатия на высшем 
уровне. Стратегия и тактика дипломатических переговоров. Традиции российской 
дипломатии. 

По Г.Моргентау, «национальный интерес» содержит два основных элемента: 
центральный и второстепенный. Второстепенный элемент представляет собой не что иное  
как конкретную форму, которую коренной «национальный интерес» принимает в 
пространстве и времени. Центральный интерес состоит из трех факторов: природы 
интереса, который должен быть защищен, политического окружения, в котором действует 
интерес и рациональной необходимости, ограничивающей выбор целей и средств. 
«Национальный интерес» поддается рациональному осмыслению государственных 
деятелей, исходя из понимания, что хорошая политика – это рациональная политика, 
опирающаяся на правильно понятый «национальный интерес». Хотя  природа власти 
препятствует глубокой рационализации и порождает моральные дилеммы и политические 
риски, однако ее надо использовать и учитывать на основе «национального интереса». 



Рациональный подход очерчивает рамки возможного в политике, указывает на 
препятствия объективного характера, предполагает исходить не из того, что желательно, а 
из того, что возможно. Утверждение, что носителем и выразителем морального блага 
является какая-то одна нация, а исповедующей зло - другая, несостоятельно. Подобное 
предположение ведет к искажению оценок, к порождению безумия неистовых крестовых 
походов, фанатичным и кровавым войнам. Моральная политика исходит из 
необходимости согласования и компромиссов  в защите «национальных интересов» 
государства на международной арене, из стремления к достижению «всеобщих 
интересов», что несовместимо с соперничеством политических идеологий. 

«Национальный интерес» кардинально отличается от «общественного интереса». 
Если первый существует в условиях анархической международной среды, то второй 
связан с системой законов, регулирующих внутригосударственную политику. В отличие 
от «общественного интереса», «национальный интерес» относится к сфере внешней 
политики государства для продвижения ее целей, а «общественный интерес»  - 
используется для увеличения и защиты общественного блага. 1) Представители реализма 
считают, что «национальный интерес остается базовой категорией всех без исключения 
государств мира». Национальный интерес, с их точки зрения, не сводится к 
«совокупности интересов граждан», а учитывает множество объективных социально-
экономических, геополитических и иных факторов, т.е. формируются под воздействием 
мировых экономических процессов и политики других государств. 

2) Представители либерализма полагают, что преувеличивается роль национальных 
интересов, подразумевая нечто материальное - нефть, деньги, территорию, военную мощь 
и недооцениваем роль более «тонких» психологических факторов. Они считают, что в 
демократическом обществе «национальный интерес формируется как некое обобщение 
интересов граждан», а для авторитарного или тоталитарного общества свойственна 
«государственническая» или «державная» позиция, предполагающая, что интересы 
государства выше, чем интересы личности. По их мнению, в качестве национальных 
интересов должны рассматриваться «интересы народа». 

 
Лекция 16. Основные тенденции внешней политики развитых стран 

 
Экономическое положение Западной Европы, США и Японии. Внешняя политика 

США в начале 90-х годов. Экономическая и политическая интеграция Западной Европы и 
международные отношения. Внешняя политика западноевропейских стран. Позиция 
Японии по основным внешнеполитическим проблемам современности. 

Для защиты своих национальных интересов любое государство проводит 
определенную внешнюю политику. Внешняя политика являет собой продолжение 
внутренней политики. Как и внутренняя, она теснейшим образом связана с 
господствующим экономическим укладом, общественным и государственным строем 
общества и выражает их на мировой арене. Главная её цель – обеспечение благоприятных 
международных условий для реализации интересов того или иного государства, его 
национальной безопасности и благополучия народа, предотвращение новой войны. 

Одновременно внешняя политика обладает рядом собственных специфических 
особенностей. Она имеет более широкое пространственное и социальное измерение, так 
как характеризует собой взаимодействие, по меньшей мере, с двумя и более странами. Её 
функционирование связано не только с какой-то конкретной формой власти, но и с 
широким спектром международных норм и ценностей, созданных человечеством в ходе 
его длительного эволюционно-революционного развития. 

Специфика внешней политики обусловливается и тем, что в мире существуют 
различные государства (в настоящее время около 200) с их несовпадающими интересами 
и программами, целями и задачами. Это вызывает необходимость согласования, стыковки 
этих интересов, независимо от их государственных различий. Ныне, как никогда, 



возрастает роль и значение глобальных, а также региональных проблем, особенно в сфере 
обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, развития экономических 
отношений. Поэтому нужны не только скоординированные действия, но и определенная 
корректировка внутренней политики государства. Тем самым внешняя политика 
рационализирует внутреннюю политику, нивелирует её, приводя в большее или меньшее 
соответствие с международными реалиями, закономерностями и критериями 
функционирования мирового сообщества. 

Внешнеэкономические цели государства реализуются путем установления и 
расширения торгово-экономических, научно-технических, кредитно-финансовых и 
культурных связей. Эти связи поддерживаются как на официальном уровне, так и с 
помощью общественных организаций и учреждений, средств массовой информации. 

В современных условиях внешняя политика в растущей степени становится 
искусством ведения переговоров, достижения различных, взаимоприемлемых 
компромиссов. Одна из главных ее проблем – утверждение принципа мирного 
сосуществования государств, постепенного внедрения норм политического мышления, 
нахождения путей гармонизации интересов отдельных государств. Большую роль в 
формировании и осуществлении внешней политики играют средства массовой 
информации. Пропагандистские средства включают в себя весь арсенал массовой 
информации, пропаганды и агитации, которые используются для укрепления авторитета 
государства на международной арене, способствуют обеспечению доверия со стороны 
союзников и возможных партнеров. С помощью СМИ формируется положительный образ 
своего государства, а в случае необходимости, – антипатии и осуждения по отношению к 
другим государствам. Часто пропагандистские средства используются для того, чтобы 
завуалировать те или иные интересы и намерения. 

На основе внешнеполитической деятельности отдельных государств складываются 
определенные международные отношения. В современных условиях ведущими 
тенденциями развития международных отношений являются: рост взаимозависимости и 
целостности мира; сохранение социальной неоднородности мирового сообщества; 
обострение противоречий между новыми реальностями мирового развития и 
традиционными подходами к решению проблем; возрастание роли политических средств 
в разрешении конфликтов и противоречий. 

 
Лекция 17. Восточная Европа и международные отношения 

 
Восточная Европа после краха коммунистической системы. Переориентация 

внешней политики восточноевропейских государств. Восточная Европа и США. 
Восточная Европа и НАТО. Восточная Европа и ЕЭС. Восточная Европа и Россия. 
Межнациональные конфликты в Восточной Европе и международные отношения. 
Восточная Европа и европейская интеграция. 

На протяжении столетий Восточная Европа чаще всего была объектом, а не 
субъектом глобальной мировой политики. В последние десятилетия с этим регионом 
напрямую связаны интересы держав Европы, а в XXI в.— и мира. Нередко она являлась 
источником конфликтов между великими державами. Многое разделяет страны 
Восточной и Западной Европы — разные социально-политические идеалы, конфессии, 
груз исторической враждебности, этническая пестрота и т.п.  

В силу обстоятельств к началу XXI в. Россия могла выходить на страны Восточной 
Европы только через суверенные государства: Украину и Белоруссию, исключением 
является анклав — Калининградская область, будущность которого тоже вызывает много 
вопросов. Политико-психологический климат в регионе, за исключением 
Калининградского анклава, неблагоприятен для России. Но он также неблагоприятен и 
для Запада (в Польше, Словакии, например, чрезвычайно сильны антигерманские 
настроения). Система государств-сателлитов, или клиентов, была своего рода буфером, 



«санитарным кордоном» между Востоком и Западом, обеспечивающим относительную 
безопасность существования двух блоков. И включение стран Восточной Европы в сферу 
влияния Запада — далеко не однозначный исторический факт. 

В объединении Германии уже заложен узел многих европейских противоречий. Даже 
для мощной экономики ФРГ объединение принесло пока больше минусов, чем плюсов. А 
присоединение государств Восточной Европы к Западу произошло на правах бедных 
родственников. Некоторые западные политологи утверждают, что Европа XXI в. будет 
иметь больше общего с Европой XIX в., чем с Европой середины прошедшего столетия. В 
XIX в. здесь царило буржуазное соперничество, приводившее к цепи бесконечных 
конфликтов. Структуры, созданные в Западной Европе после 1945 г., сейчас или 
значительно ослаблены, или сталкиваются с неопределенностью целей. «Фрагментация» 
нынешней Европы позволяет утверждать, что реальная угроза безопасности европейским 
государствам исходит не извне, а друг от друга. Набирает силу тенденция возрождения 
коалиций и союзов между группами государств. В Европе создаются подобные коалиции 
для решения в короткие сроки экономических, политических, территориальных, 
экологических и других важных проблем. Например, союзы Венгрии и Чехословакии, 
Польши, Австрии и Италии. Расширяются между ними двусторонние связи.  

Нельзя забывать и такое немаловажное обстоятельство, как растущее желание 
немцев «восстановить историческую справедливость». Сделать это можно, как они 
полагают, путем возвращения территории бывшей Восточной Пруссии и земель, 
принадлежащих сейчас Польше. Варшава находится в полной зависимости от США, 
Германии, НАТО и ЕС. Хотя в Польше и сейчас, через столько лет после Второй мировой 
войны, не только среди обывателей, но и среди правящей элиты сильны антигерманские 
настроения, тем не менее глобализм США диктует полякам, как им жить. 

Скорее всего усилия Германии будут направлены на Восток, как на наиболее слабое 
звено в окружающих ее странах. И применять она будет не военные, а экономические 
средства. Экономический поход на Восток, по сути, уже начался. Кредитная (в меньшей 
степени инвестиционная) экспансия ведется против всех стран, включая, конечно, и 
Россию. Направление экспансии на Запад исключается по многим причинам. Важнейшие 
из них — экономическая и политическая стабильность больших стран Западной Европы, а 
также присутствие войск США. 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что в Европе идет процесс возврата от 
биполярной военно-политической структуры к динамично развивающейся многополярной 
системе международных отношений. Военные проблемы в данном процессе пока играют 
важную роль, но к концу XX в. центр тяжести переместился в сторону финансово-
экономических проблем — это во-первых. Во-вторых, в Европе формируется 
фрагментарная система национальных государств (страны Прибалтики тяготеют больше к 
Скандинавии, Польша, Венгрия, Чехия — к Германии и т.д.). Страны Восточной Европы 
образуют временные коалиции, которые текучи, меняют свои ориентиры, исходя из 
сиюминутных интересов (чаще всего финансовых, экономических, политических, 
военных). Эти интересы нередко формулируются политиками-однодневками, носят 
субъективно-вкусовой характер, не отмечены печатью серьезного анализа с позиций 
присущей современности глубокой всеобъемлющей взаимозависимости. Но нельзя 
забывать, что эта взаимозависимость может быть разрушена ростом национализма и 
сепаратизма национальных государств. Трения на национальной основе стали одним из 
важнейших признаков и тревог не только стран Прибалтики, Восточной и Западной 
Европы, но и всего мира. 

 
Лекция 18. Особенности развития международных отношений  

на постсоветском геополитическом пространстве 
 



Геополитические последствия распада СССР. Типология постсоветских государств. 
СНГ в системе современных международных отношений. Перспективы развития СНГ. 
Роль СНГ в регулировании отношений на постсоветском геополитическом 
пространстве. Страны Балтии в международных отношениях. Внешняя политика госу-
дарств Закавказья. Проблемы среднеазиатского региона в международных отношениях. 
Внешняя политика Украины и перспективы украинско-российских отношений. 
Политические конфликты на постсоветском геополитическом пространстве и пути их 
урегулирования. 

Развал СССР для России означали: 
– потерю всех бывших союзников и свертывание сотрудничества с большей частью 

доброжелательных партнеров как политических, так и экономических; 
– резкое снижение уровня национальной безопасности по всем важнейшим 

параметрам: военным, политическим, экономическим, идеологическим; 
– стратегическую дестабилизацию огромного географического пространства: от 

Прибалтики до Кавказа, от Кишинева до Душанбе.  
В результате развала СССР западная цивилизация оказалась вследствие крушения 

биполярного мира, лицом к лицу со сложнейшими проблемами. 
Опасный кризис в зоне Персидского залива (военные действия США против Ирака), 

раздел Югославии, военное противоборство в Афганистане, интервенция в Сомали, 
расширяющиеся экспансионистские претензии НАТО, серьезное ущемление интересов 
развивающихся государств, пожары межнациональных конфликтов на территории 
бывших союзных республик. Дальний Восток России, а также и Монголия, могут стать 
сферой господства Китая, его ресурсной базой и пространством демографической 
экспансии, как Манчжурия была такой сферой для России в конце    XIX- начале XX вв. 
Не исключено даже, что в противостоянии с Японией и ее союзниками, из-за ресурсов и 
сфер влияния в западной части Тихого океана, в какой-то момент Китай может заключить 
сделку с Японией, уступив ей экономическое господство над всей Курильской грядой и 
Сахалином с его богатым нефтяным шельфом, в обмен на российский материковый 
Дальний Восток, Тайвань, часть Индокитая и шельф южных морей.  

 
Лекция 19. Актуальные проблемы внешней политики России 

 
Международные аспекты и последствия распада СССР. Геополитическое 

положение современной России. Национально-государственные интересы России. 
Экономические интересы России и их отражение во внешней политике. Современный 
внешнеполитический механизм России. Россия и бывшие республики СССР. Россия и 
европейские страны. Россия и США. Россия и Япония. Россия и развивающиеся страны. 
Внутриполитическая борьба в России и российская внешняя политика. 

В мировой политике существенно возросла роль США, откровенно претендующих на 
мировую гегемонию. Бывшие территории СССР объявляются зоной их жизненно важных 
интересов (Прибалтика, Украина). Вашингтон планомерно углубляет раскол между 
Россией и Украиной, диктует России условия поставок высоких технологий за рубеж, 
подогревает разнузданную русофобию окраинных «национал - радикалов». Страны Запада 
приступили к решительным действиям по формированию жесткой централизованной 
системы принудительного управления развитием человеческой цивилизации. В условиях 
многополярного мира (в отличие от биполярного), помимо объективного соотношения 
экономических и военных потенциалов, огромную роль будет играть характер 
взаимоотношений и степень сотрудничества между основными центрами силы. Они 
предопределяют вероятность объединения усилий нескольких центров против одного из 
них. И тут  ситуация складывается для России весьма неблагоприятно. 

На глобальном уровне ухудшаются ее отношения с США вокруг проблем ядерного и 
ракетного распространения в мире и планов создания американской ПРО, российского 



ядерно-энергетического и военно-технического сотрудничества с Китаем, Индией, 
Ираном. На западном направлении РФ вступает во все более острые противоречия с 
НАТО по вопросам его дальнейшего расширения на восток, одностороннего применения 
сил блока вовне и силовой политики России внутри. Возможно обострение экономических 
и политических противоречий и с расширяющимся Евросоюзом. На юге вовлеченность 
РФ в локальные конфликты на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии 
противопоставляет ее мусульманскому миру, причем Запад занимает тут далеко не 
доброжелательную позицию. На востоке нерешенность территориального спора мешает 
развитию сотрудничества с Японией. 

Устроители «нового мирового порядка» вынашивают и варианты подключения к 
нему России. Первый из них состоит в том, чтобы превратить Россию в сырьевой и 
интеллектуальный придаток США. Это позволит американцам оказаться в конкурентной 
недосягаемости для быстро набирающих вес Германии, Японии и Китая. Имеется в виду 
при этом насадить в России космополитический режим, выражающий интересы мирового 
капитала и местной компрадорской буржуазии. 
1) Второй вариант состоит в том, чтобы, в случае поражения компрадорского режима и 

прихода к власти народно-патриотических сил, развязывать на территории  хартленда 
военные конфликты по всему периметру российской границы и «связать» ими 
Россию.  

2) Защита интересов российских граждан и соотечественников за рубежом. 
При всей важности развития сотрудничества России с Китаем, Индией, Ираном – ни 

одна из этих стран по разным причинам не может стать ее полновесным союзником, а в 
некоторых случаях они создадут для России дополнительные проблемы в отношениях с 
США, Западной Европой, Японией и мусульманскими странами. При этом Китай и Индия 
являются соперниками и между собой. Кроме того, в перспективе нельзя исключать рост 
напряженности отношений РФ с КНР вокруг ресурсов и территорий Дальнего Востока, а 
также по демографическим проблемам. 

Из всего этого следует, что в многополярном мире, при дальнейшем развитии 
существующих тенденций, наша страна может оказаться в самом невыгодном и уязвимом 
положении – как в силу своего растущего отставания по главным параметрам 
национального могущества, так и из-за отдаления от основных группировок и центров 
региональной экономической и военно-политической интеграции (НАТО, ЕС, азиатские 
«тигры» и АСЕАН, Китай и Япония). Развитие экономических и политических 
отношений, военно-технического сотрудничества Москвы с Китаем, Индией, Ираном, 
Ираком, Северной Кореей способно принести определенные выгоды, при том, конечно, 
условии, что все это не нарушит существующих международных соглашений и решений 
ООН. Но ни о какой реальной интеграции или союзе здесь не может быть речи в силу 
огромных социально-экономических и культурных, геополитических и стратегических 
различий. Более того, с некоторыми такими державами излишнее сближение может стать 
опасным для независимости и суверенитета России,  втянуть ее в конфликты, чуждые 
российским интересам. 

Последовательное сближение России с ЕС в экономическом, политическом и 
военном отношении,  должно стать альтернативой превращения НАТО в основу 
европейской безопасности. 

 
 

4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Предмет и метод теории международных отношений 
Вопросы: 
1. Теория международных отношений в структуре социально-гуманитарных наук. 
2. Объект и предмет исследований теории международных отношений. 



3. Методы изучения международных отношений. 
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Тема 2. Проблемы международных отношений в истории домарксистской  
социально-политической мысли 

Вопросы: 
1. Проблемы международных отношений в политической мысли Древнего мира. 
2. Формирование и развитие «реалистических» представлений о международной политике 
в домарксистской политической мысли. 
3. Формирование и развитие либеральной концепции международных отношений. 
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Тема 3. Марксизм и международные отношения 
Вопросы: 
1. Генезис и эволюция марксистской концепции международной политики. 
2. Внешнеполитическая концепция В.И. Ленина. 
3. «Марксизм-ленинизм» и советская внешняя политика. 
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Тема 4. Геополитика и теория международных отношений 
Вопросы: 
1. Основные этапы становления и развития геополитических исследований. 
2. Геополитические концепции и внешнеполитическая трактовка. 
3. Геополитика и современность. 
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Тема 5. Становление и развитие теории  
международных отношений в 40-60-е годы 

Вопросы: 
1. Политический идеализм в исследовании международных отношений.  
2. Политический реализм в США. 
3. Политический реализм в Западной Европе. 
4. Модернистские концепции международной политики. 
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11. Тюлин .И .Г Внешнеполитическая мысль современной Франции. М., 1988. 
12. Цыганков П.А. Раймон Арон о политической науке и социологии международных 

отношений // Социально-политические науки. 1991. № 5. 
13. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2001. 
 

Тема 6. Развитие теории международных отношений в 70 - 80-е годы 
Вопросы: 
1. Неолиберальные концепции международных отношений. 
2. Становление и развитие неореализма. 
3. Сходство и различие между неолиберализмом и неореализмом. 
4. Формирование теории международных режимов. 
5. Теоретические концепции международной интеграции. 
 
Литература: 
1. Бондаевский В.П., Гоголин А.Ф. Мировой политический процесс. – Кемерово, 2004. 
2. Гриффитс Р.Т. Основания европейской интеграции // Политические исследования. 

2002. № 4. 
3. Кулагин В. Современные теории международных отношений // Международная 

жизнь. 1998. № 1. 
4. Ланцов С.А, Мировая политика и международные отношения. Конспект лекций. СПб., 

2005. 
5. Международные отношения: социологические подходы / Под ред. П.А. Цыганкова. 

М., 1998. 
6. Най Дж. (младший). Взаимозависимость и изменяющаяся международная политика // 

Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 12. 
7. Никитченко А.Н. Транснационализация демократии (третья волна демократизации в 

свете теории международных отношений) // Политические исследования. 1996. № 5. 
8. Политическая наука: новые направления / Науч. ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999. 
9. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М., 1999. 
10. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2000. 
11. Янг О,Р. Система и общество в мировых делах: их значение для международных 

организаций // Международный журнал социальных наук. 1995. № 11. 
 

Тема 7. Теоретические дискуссии по проблемам международных отношений  
после окончания «холодной войны» 

Вопросы: 
1. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 
2. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 



3. Геополитические концепции 3. Бжезинского. 
4. Концепция «Мир — системы» И. Валлерстайна и перспективы развития современных 
международных отношений. 
 
Литература: 
1. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 1998. 
2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. 
3. Глобальные и региональные проблемы в работах Иммануила Валлерстайна. М., 1998. 
4. Дискуссия вокруг цивилизационной модели: С. Хантингтон отвечает оппонентам // 

Политические исследования. 1994. № 1. 
5. Евстафьев Д.Г. Збигнев Бжезинский как зеркало американской геополитики // США: 

экономика, политика, идеология. 1994. № 5. 
6. Киркпатрик Дж., Уикс А., Бартли Р. и др. Ответы С. Хантингтону // США: 

экономика, политика, идеология. 1994. № 3. 
7. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. СПб., 2000. 
8. О цивилизационном факторе в мировой политике // Мировая экономика и 

международные отношения. 1994. № 11. 
9. Рашковский Е., Хорос В. Мировые цивилизации и современность (К методологии 

анализа) // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 12. 
10. Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. М., 

1999. 
11. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. 
12. Фурсов А. И. Мир-системный анализ: интерпретация послевоенного периода (1945-

1991). М., 1997. 
13. Хантингтон С. Запад уникален, но не универсален // Мировая экономика и 

международные отношения. 1997. № 8. 
14. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Политические исследования. 1994. № 1. 

 
 

Тема 8. Международные отношения как система. Занятие 1. 
Вопросы: 
1. Государство как актор международных отношений. 
2. Негосударственные акторы международных отношений. 
3. Виды и уровни международных отношений. 
4. Закономерности развития международных отношений. 
 
Литература: 
1. Бондаевский В.П., Гоголин А.Ф. Мировой политический процесс. – Кемерово, 2004. 
2. Введение в социологию международных отношений / Под ред. П.А. Цыганкова. М., 

1993. 
3. Косолапов Н.А. Субъекты мировой политики и международных отношений // Мировая 

экономика и международные отношения. 1998. № 12. 
4. Косолапов Н.А. Явление международных отношений: современное состояние объекта 

исследований (Введение в теорию) // Мировая экономика и международные 
отношения. 1998. № 5. 

5. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. Конспект лекций. СПб., 
2005. 

6. Система, структура и процесс развития современных международных отношений / 
Отв. ред. В.И. Гантман. М., 1984. 

7. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М., 2002. 
8. Соколов В. Контуры будущего мира: нации, регионы, транснациональные общности // 

Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 3. 



9. Цыганков П.А Международные отношения. М., 2001. 
 
Занятие 2. 
Вопросы: 
1. Теоретические концепции системы международных отношений. 
2. Проблемы становления новой системы международных отношений. 
3. Соотношение категорий «международная система» и «международный порядок». 
 
Литература: 
1. Баланс сил в мировой политике: Теория и практика / Под ред. Э.А. Позднякова. М., 

1993. 
2. Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Социология. Политика. Международные отношения. М., 

1973. 
3. Бэттлер А. Контуры мира в первой половине XXI века и чуть далее (Теория) // 

Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 1. 
4. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 
5. Кортунов С. Становление нового мирового порядка // Международная жизнь. 2002. № 

6. Критический обзор модели униполярности // Политические исследования. 1997. № 
2. 

6. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. Конспект лекций. СПб., 
2000. 

7. Най Дж. Какой новый мировой порядок? // США: экономика, политика, идеология. 
1992. № 11. 

8. Неклесса А. Управляемый хаос: движение к нестандартной системе мировых 
отношений // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 9. 

9. Павлов Ю.М. Мировая политика и международная экономика. М., 1998, 
10. Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М., 1976. 
11. Салмин А.М. Дезинтеграция биполярного мира и перспективы нового мирового 

порядка // Политические исследования. 1993. 
12. Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений / Под ред. 

И. Г. Тюлина. М., 1991. 
13. Современные буржуазные теории международных отношений / Отв. ред. В.И. 

Гантман. М., 1976. 
14. Уткин А.И. Американская стратегия для XXI века. М., 2000. 
15. Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2001. 
16. Хозин Г. Каким быть международным отношениям в XXI веке // Международная 

жизнь. 2001. № 2. 
17. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2001. 
 
Занятие 3. 
Вопросы: 
1. Социальная и внесоциальная среда системы международных отношений. 
2. Глобализация и современные международные отношения. 
 
Литература: 
1. Актуальные вопросы глобализации // Мировая экономика и международные 

отношения, 2000. № 4 - 5. 
2. Багиров А. Интернет в международных отношениях // Международная жизнь. 2000. № 

8-9. 
3. Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. 
4. Бек У. Политическая динамика в глобальном обществе риска // Мировая экономика и 

международные отношения. 2002. № 5. 



5. Володин А. Г., Широков К.Г. Глобализация, истоки, тенденции, перспективы // 
Политические исследования. 1999. № 5. 

6. Глобализация: человеческое измерерние / Отв. ред. А.В. Торкунов. М., 2002. 
7. Кеннеди П. Вступая в XXI век. М., 1997. 
8. Клепацкий Л. Глобализация и национальные интересы // Международная жизнь. 2000. 

№ 1. 
9. Лебедева М. Современные технологии и политическое развитие мира // 

Международная жизнь. 2001. № 2. 
10. Международные отношения: социологические подходы / Под ред. П.А. Цыганкова. 

М., 1998. 
11. Павлов Б.М. Мировая политика и международная экономика. М., 1998. 
12. Синцеров Л. Длинные волны глобальной интеграции // Мировая экономика и 

международные отношения, 2000. № 5. 
13. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М., 2002, 
14. Уткин А.И, Глобализация: процесс и осмысление. М., 2001. 
15. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2001. 
 

 
Тема 9. Глобальные проблемы и глобальное развитие 

Вопросы: 
1. Генезис и характеристика основных глобальных проблем современности. 
2. Основные направления международного сотрудничества для решения глобальных 
проблем. 
3. Концепция устойчивого развития. 

 
Литература: 
1. Авдеева Т. Экологическая дипломатия // Международная жизнь. 2001. № 5. 
2. Вавилов А. Экологическая безопасность и устойчивое развитие России // 

Международная жизнь. 2002. № 8. 
3. Дрейер О.К., Лось В.А. Экология и устойчивое развитие. М., 1997. 
4. Гладкий Ю. Глобалистика: трудный путь становления // Мировая экономика и 

международные отношения. 1994. № 10. 
5. Иванов И. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития // Мировая 

экономика и международные отношения. 2000. № 2, 3. 
6. Косов Ю.В. В поисках стратегии выживания: Анализ концепций глобального 

развития. СПб., 1991. 
7. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. 

М., 1999. 
8. Проблемытлобальной безопасности / Отв. ред. Т.Г. Пархалина. М., 1995. 
9. Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. М., 1995. 
10. Чешков М. Взгляд на глобализацию с позиций глобалистики // Мировая экономика и 

международные отношения. 2001. № 2. 
 

 
Тема 10. Политические конфликты и международные  

отношения 
Вопросы: 
1. Концепции международного конфликта в современной политологии. 
2. Система, структура и процесс развития международного конфликта. 
3. Пути урегулирования современных международных конфликтов. 
Литература: 
1. Бондаевский В.П., Гоголин А.Ф. Мировой политический процесс. – Кемерово, 2004. 



2. Введение в социологию международных отношений / Под ред. П.А. Цыганкова. М., 
1992. 

3. Доронина М.И. Международный конфликт: О буржуазных теориях конфликта. 
Критический анализ методологии исследования. М., 1981. 

4. Ермоленко Д.В. Социология и проблемы международных отношений. М., 1977. 
5. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. Конспект лекций. СПб., 

2000. 
6. Ланцов С.А. Теория международного конфликта и реалии постсоветского 

геополитического пространства // Международные отношения: современность и 
история. Вып. I. СПб., 1994. 

7. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы. Решения. 
Технологии. М., 1997. 

8. Международные конфликты современности / Отв. ред. В.И. Гантман. М., 1993. 
9. Международные отношения как объект изучения / Под ред. П.А. Цыганкова. М., 1993. 
10. Скакунов Э.И. Международный конфликт (юридический конфликт); сферы и 

механизмы. М., 2001. 
11. Фельдман Д. М. Конфликты в мировой политике. М., 1999. 

Тема 11. Международная безопасность: проблемы теории и практики 
Вопросы: 
1. Глобализация и вооруженные конфликты. 
2. Основные направления обеспечения международной безопасности в условиях 
глобализации. 
3. Военная реформа и национальная безопасность Российской Федерации. 
 
Литература: 
1. Бондаевский В.П., Гоголин А.Ф. Мировой политический процесс. – Кемерово, 2004. 
2. Арбатов А. Национальная безопасность России в многополярном мире // Мировая 

экономика и международные отношения. 2000. № 10. 
3. Договор по ПРО и позиция России // Мировая экономика и международные 

отношения. 2000. № 4. 
4. Задачи контроля над вооружениями. Стокгольмская программа // Мировая экономика 

и международные отношения. 2000. № 5. 
5. Иванов С. Стратегическая стабильность на современном этапе // Международная 

жизнь. 2002. № 8. 
6. Кортунов С. Вашингтон отрекается от договора по ПРО // Международная жизнь. 

2002. № 7. 
7. Кулаков А. О возможных границах уровней безопасности противостояния в 

международной политике // Мировая экономика и международные отношения. 2000. 
№ 7.  

8. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом // Международная жизнь. 
2001. № 3. 

9. Мешков А. Россия в формировании европейской структуры безопасности // 
Международная жизнь. 2002. № 8. 

10. Николаев А. О военной реформе // Международная жизнь. 2001. № 4. 
11. Орлов А. Большие беды от легкого оружия // Международная жизнь. 2001. №9-12. 

Оружиеи конфликты XXI века // Международная жизнь. 2001. № 9-10. 
12. Революция в военных делах и стратегическая безопасность // Международная жизнь. 

2001. № 8. 
13. Степановский Е. Глобализация терроризма и ее последствия // Международная жизнь 

2001. № 9-10. 
14. Хрусталев Е., Цымбал В. Военная безопасность России: замыслы и реалии // Мировая 

экономика и международные отношения. 2001. № 1. 



15. Хрусталев Е., Цымбал В. Добровольческий принцип комплектования военной 
организации России // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 9. 

16. Чернов В. Договор об обычных вооруженных силах в Европе и безопасность России // 
Международная жизнь. 2002. № 5. 

 
 

Тема 12. Мораль и право как регуляторы международных  
отношений 

 
Вопросы: 
1. Мораль и политика. 
2. Этическое измерение международных отношений. 
3. Взаимодействие морали и права в международных отношениях. 
4. Роль международного права в современном мире. 
 
Литература: 
1. Бондаевский В.П., Гоголин А.Ф. Мировой политический процесс. – Кемерово, 2004. 
2. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. 

М., 1989. 
3. Блищенко И.П., Солнцева ММ Мировая политика и международное право. М., 1991. 
4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
5. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. М., 1999. 
6. Гаджиев К.С. Этика и политика // Мировая экономика и международные отношения. 

1992. № 3. 
7. Дмитриева Г.К. Мораль и международное право. М., 1991. 
8. Международная конференция «Вступая в XXI век: к примату права в международных 

отношениях» // Международная жизнь. 2000. № 12. 
9. Поздняков Э.А. Политика и нравственность. М., 1995. 
10. Померанц Г., Чутров С. Моральное перевооружение: есть ли место нравственности в 

политике? // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 7. 
11. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М., 2002. 
12. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2001. 
 

Тема 13. Международные организации в условиях  
глобализации 

Вопросы: 
1. Сущность и структура международных организаций. 
2. Типология международных организаций. 
3. Структура и принципы деятельности ООН и ее специализированных организаций. 
4. Проблемы реформирования ООН. 
 
Литература: 
1. Дипломатический словарь: В З–х т. / Редколл.: И.И. Минц, Ю.А. Поляков, З.В. 

Удальцова и др. М., 1985. 
2. Ефимов Г.К. Устав ООН — инструмент мира. М., 1986. 
3. Зайцева О. /"Международные организации: принятие решений. М., 1989. 
4. Ломагин Н.А. Международные организации: теория и практика деятельности. СПб., 

1999. 
5. Международные организации системы ООН / Сост. А.А. Титаренко. М„ 1990. 
6. Морозов Г.И. Международные организации. Некоторые вопросы теории. М., 1974. 
7. Морозов Г.И. Международное право и международные отношения. Проблемы 

взаимосвязи. М., 2002. 



8. Новоселофф А. Как вдохнуть новую жизнь в ООН // Мировая экономика и 
международные отношения. 2001. № 11. 

9. Орджоникизде С. Новые задачи ООН // Международная жизнь. 2001. № 4. 
 

Тема 14. Внешняя политика и дипломатия 
Вопросы: 
1. Теоретические концепции внешней политики. 
2. Роль национального интереса в формировании внешнеполитического курса  
    государства. 
3. Теоретические модели принятия внешнеполитического решения. 
4. Дипломатия и дипломатическая служба. 
 
Литература: 
1. Бэттлер А. Национальные интересы, национальная и международная безопасность // 

Политические исследования. 2002. № 4. 
2. Дегтярев А.А. Теория принятия политических решений в структуре социальных и 

управленческих дисциплин // Политические исследования. 2002. № 2. 
3. Долмыкова Р. И. Методология и методика прогнозирования внешней политики 

несоциалистических государств. М., 1986. 
4. Егорова В.В. США в международных кризисах (политико-психологические аспекты). 

М., 1988. 
5. Иванов И. Новые перспективы дипломатии // Международная жизнь. 2002. № 9-10. 
6. Касаткин А. Приоритеты и другие слагаемые внешнеполитического курса // 

Международная жизнь. 1994. № 10. 
7. Клепацкий Л. Глобализация и национальные интересы // Международная жизнь. 2000. 

№ 1. 
8. Ковалев А.Г. Азбука дипломатии. М., 1999. 
9. Косолапов Н.А. Анализ внешней политики: основные направления исследования // 

Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 2. 
10. Косолапов Н.А, Внешняя политика и внешнеполитический процесс субъектов 

международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. 
1999. № 3. 

11. Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. М„ 1983. 
12. Потапов А. Тылы нашей дипломатии // Международная жизнь. 2002. № 8. 
13. Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических 

государств. М., 1981. 
14. Современные буржуазные теории международных отношений. М., 1976. 
15. Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. 

М.,2002. 
16. Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата. Минск, 2003. 
17. Хрусталев М.А. Основы теории внешней политики государства. М., 1984. 
18. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2001. 

 
Тема 15. Внешняя политика России и условиях глобализации 

Вопросы: 
1. Глобализация и национальные интересы. 
2. Политические, геополитические, военно-стратегические и экономические факторы 

формирования внешнеполитического курса Российской Федерации. 
3. Группы интересов и российская внешняя политика. 
 
Литература: 
1. Глобализацияи Россия (Круглый стол) // Мировая экономика и международные 



отношения. 2002. № 3. 
2. Загладин Н. «Новый мировой беспорядок» и внешняя политика России // Мировая 

экономика и международные отношения. 2000. № 1. 
3. Иванов И. С. Россия в мировой политике // Международная жизнь. 2001. № 5. 
4. Иноземцев В. Россия в системе международных отношений XXI века // 

Международная жизнь. 2002. № 9-10. 
5. Как делается политика США и России. Принятие решений об использовании 

американских и российских вооруженных сил в региональных конфликтах конца XX 
века / Под ред. Дж.Р. Азраела, Э. Паина, А. Попова. М., 1996. 

6. Клепацкий Л. Дилеммы российской внешней политики // Международная жизнь. 2000. 
№ 7. 

7. Кокошин А. Россия — сверхдержава, великая или региональная держава? // 
Международная жизнь. 2002. № 9-10. 

8. Кременюк В. Внешняя политика Москвы в поисках сути // Международная жизнь. 
2001. № 4. 

9. Мешков А. Актуальные аспекты внешней политики России // Международная жизнь. 
2002. № 4. 

10. Примаков Е. Россия и международные отношения в условиях глобализации // 
Международная жизнь. 2001. № 3. 

11. Пушков А. Россия в новом миропорядке: рядом с Западом или сама по себе? // 
Международная жизнь. 2000. № 10. 

12. Россия в глобальном мире // Международная жизнь. 2001. № 7. 
13. Симония Н. Российская внешняя политика в условиях современных вызовов // 

Международная жизнь. 2002. № 6. 
14. Современные международные отношения. Учебник /Под ред. А.В. Торкунова. 

М.,1999. 
15. Чугров С. К вопросу о правах человека в российской внешней политике // Мировая 

экономика и международные отношения. 2001. № 6. 
 

Тема 16. Внешняя политика США и российско-американские отношения 
Вопросы: 
1. Глобализация и интересы США. 
2. Внешнеполитические концепции и внешнеполитическая практика США. 
3. Эволюция внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов в современных 
условиях. 
4. Российско-американские отношения на современном этапе. 
 
Литература: 
1. Бондаевский В.П., Гоголин А.Ф. Мировой политический процесс. – Кемерово, 2004. 
2. Балуевский Ю. Российско-американские отношения. Новая модель // Международная 

жизнь. 2002. № 8. 
3. Делягин М. По силам ли России «новый прагматизм» США // Международная жизнь. 

2001. № 3. 
4. Как делается политика США и России. Принятие решений об использовании 

американских и российских вооруженных сил в региональных конфликтах конца XX 
века / Под ред. Дж.Р. Азраела, Э. Панина, А. Попова. М., 1999. 

5. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века. 
М., 2002. 

6. Коновалов А. Как Россия и США «потеряли» друг Друга // Мировая экономика и 
международные отношения. 2000. № 7. 

7. Кортунов С. Российско-американское партнерство и вызовы XXI века. Шанс на 
начало нового диалога существует // Международная жизнь. 2002. № 4. 



8. Кулагин В. Россия — США. «Кое-что начинает получаться» // Международная жизнь. 
2001. № 12. 

9. Пушков Л. После встречи Путин — Буш // Международная жизнь. 2002. № 6. 
10. Софийский Н. Россия — США. Путь к прагматическому партнерству // 

Международная жизнь. 2001. № 7. 
11. Уткин А.И. Американская стратегия для XXI века. М., 2000. 
12. Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2001. 
13. Уткин А.И. В Америке снова просыпается имперское мышление // Международная 

жизнь. 2002. № 7. 
 

Тема 17. Россия и страны Западной Европы: развитие отношений  
в условиях глобализации 

Вопросы: 
1. Внешняя политика ФРГ и российско-германские отношения. 
2. Внешняя политика Франции и российско-французские отношения. 
3. Внешняя политика Великобритании и англо-российские отношения. 

 
Литература: 
1. Алексеев А. Россия в европейском политическом поле // Международная жизнь. 2001. 

№ 4. 
2. Белов В. Русский в Бундестаге // Международная жизнь. 2001. № 12. 
3. Европейское измерение России и глобальные вызовы // Международная жизнь. 2002. 

№ 4. Павлов Н. Россия и Германия: несостоявшийся альянс? // Мировая экономика и 
международные отношения. 2000. № 12. 

4. Погорельская С. Некоторые аспекты европейской политики Германии // Мировая 
экономика и международные отношения. 2000. № 1. 

5. Фолмер Л. Россия и Германия: перспективы партнерства // Мировая экономика и 
международные отношения. 2000. № 1. 

6. Эрлер Г. Внешняя политика и политика безопасности Германии после войны в Косово 
// Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 1. 

 
Тема 18. Россия и европейские международные институты 

Вопросы: 
1. Россия и Европейский Союз. 
2. Россия и Совет Европы. 
3. Россия и ОБСЕ. 
4. Россия и НАТО. 
 
Литература: 
1. Воронов К. Россия и Европа после Балканской войны 1999 г.: драматические уроки // 

Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 4. 
2. Горбатова Е. Россия и становление общей внешней политики и политики 

безопасности ЕС // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 10. 
3. Грушко А. Россия — НАТО. «Двадцатка», кажется, заработала // Международная 

жизнь. 2002. № 7, 
4. Козин В. Кремль и НАТО: перспективы взаимодействия // Международная жизнь. 

2000. № 4. 
5. Кузнецов А. Расширение ЕС и Калининградская область // Мировая экономика и 

международные отношения. 2001. № 2. 
6. Михачев В. Россия и Европейский Союз в стратегической перспективе // 

Международная жизнь. 2000. № 1. 
7. Паттен Кристофер. ЕС и Россия // Международная жизнь. 2001. № 2. 



8. Петраков М. «Учителя» и «ученики» в ОБСЕ? // Международная жизнь. 2001. № 5. 
9. Разумнова Л., Балтенкова О. Расширение Европейского Союза: «Северное 

измерение» // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 12. 
10. Шустов В. Место ОБСЕ в европейской архитектуре // Международная жизнь. 2001. № 

11. 
 

Тема 19. Отношения России со странами Восточной Европы  
и государствами Балтии 

Вопросы: 
1. Историческое наследие и современное состояние отношений России с 
восточноевропейскими странами. 
2. Проблемы формирования новой модели взаимоотношений России и Восточной Европы. 
3. Проблемы отношений России со странами Балтии. 
 
Литература: 
1. Авдеев А. Россия — Литва: некоторые итоги последних лет и взгляд в будущее // 

Международная жизнь. 2000. №11. 
2. Афанасьевский Н. Россия и Польша: к новым горизонтам сотрудничества // 

Международная жизнь. 2002. № 4. 
3. Глинский-Васильев Д. Политические ограничения расширения НАТО и возможности 

России // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 7. 
4. Демурин М. Россия и Латвия: как выходить на стезю добрососедства // 

Международная жизнь. 2000. № 12. 
5. Десять лег системной трансформации в странах ЦВЕ и в России: итоги и уроки // 

Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 5. 
6. Елагин В. От Таллина до Москвы непростой путь // Международная жизнь. 2001. № 4. 
7. Пятое расширение ЕС: судьбоносный выбор // Мировая экономика и международные 

отношения. 2002. № 9. 
8. Хофф Магдалене. ЕС — Восточная Европа // Мировая экономика и международные 

отношения. 2000. № 12. 
 

Тема 20. Внешняя политика КНР и российско-китайские  
отношения 

Вопросы: 
1. Китай и Россия в глобализирующемся мире. 
2. Внешнеполитическая стратегия КНР на современном этапе. 
3. Перспективы российско-китайских отношений. 
 
Литература: 
1. Алексеев М. Угрожает ли России китайская миграция? // Мировая экономика и 

международные отношения. 2000. № 11, 12. 
2. Балакин В. КНР в глобальной стратегии Запада на рубеже веков // Проблемы Дальнего 

Востока. 2000. № 5. 
3. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР // Проблемы 

Дальнего Востока. 2001. № 5. 
4. Ивасита А. Москва — Пекин: «стратегическое партнерство» и пограничные 

переговоры // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 11. 
5. Ларин А. Китайская политика России при президенте В.В. Путине // Проблемы 

Дальнего Востока. 2001. № 3. 
6. Ли Чаншунь (КНР). Российско-китайские отношения в наступившем XXI в. 

поднимутся на качественно новый уровень // Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 2. 
7. Лосюков А. «Большой договор», большие перспективы // Международная жизнь. 2001. 



№ 8. 
8. Лукин А. Россия — Китай // Международная жизнь. 2001. № 12. 
9. Михеев В. Треугольник Россия — США — Китай после 11 сентября // Проблемы 

Дальнего Востока. 2002. № 1. 
10. Рогачев И. Российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве: 

итоги первого года // Проблемы Дальнего Востока. 2002. №4. 
11. Сизоненко А. От Горчакова до Примакова (200 лет российского МИДа и отношения с 

Латинской Америкой) // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 9. 
12. Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. М., 

2002. 
13. Сударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов. США и Латинская Америка 

(вторая половина XX века). М., 2002. 
14. Средин В. Россия и Африка // Международная жизнь. 2001. № 7. 
15. Френкель ММ. Африка: взаимодействие цивилизаций // Мировая экономика и 

международные отношения. 2001. № 5. 
16. Эльянов А. Глобализация и расслоение развивающихся стран // Мировая экономика и 

международные отношения. 2000. № 6. 
Тема 21. Внешняя политика России и международные  

отношения на постсоветском пространстве 
Вопросы: 
1. Перспективы развития СНГ. 
2. Проблемы российско-украинских и российско-белорусских отношений. 
3. Россия и государства Закавказья. 
4. Россия и государства Центральной Азии. 
 
Литература: 
1. Годин Ю. Вступит ли Украина в славянский союз? // Мировая экономика и 

международные отношения. 2001. № 4. 
2. Зекрист Р. Есть ли у казахстанского Барса шанс стать драконом? // Мировая 

экономика и международные отношения. 2001. № 4. 
3. Малышева Д. Российская карта в Каспийском пасьянсе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2002. № 7. 
4. Международная конференция «Каспий: правовые проблемы» // Международная 

жизнь. 2002. № 4. 
5. Николаенко В. Десять лет Договору о коллективной безопасности // Международная 

жизнь. 2002. № 4. 
6. Сафаров С. Душанбе и Москва // Международная жизнь. 2002. № 5. 
7. Трубников В. Десятилетие Содружества независимых государств // Международная 

жизнь. 2001. № 11. 
8. Уайт Т., Лайт М., Лоуэнхардт Дж. Белоруссия, Молдавия, Украина: к Востоку или к 

Западу? // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 7. 
9. Федулова Н. Перспективы российско-белорусского объединения // Мировая 

экономика и международные отношения. 2002. № 7. 
10. Хакимов Б. Коллективная безопасность в СНГ // Международная жизнь. 2001. № 7. 
11. Хрищев Е. Пути развития экономики Молдовы в условиях глобализации // Мировая 

экономика и международные отношения. 2001. № 10. 
 
Занятие 2 
Вопросы: 
1. Ситуация на Среднем Востоке и интересы России, 
2. Россия и арабские страны. 
 



Литература: 
1. Азимов А. Москва и Дели в многополярной системе // Международная жизнь. 2000. 

N8 2. Васильев А.Г. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к 
прагматизму. М., 1993. 

2. Карпов М. Индия — среди наших внешнеполитических приоритетов // 
Международная жизнь. 2001. № 8. 

3. Косач Г., Мелкумян Е. Ближний Восток в российской внешней политике // Мировая 
экономика и международные отношения. 2002. № 9. 

4. Лунев С.И. Дипломатия в Южной Азии. М., 1997. 
5. Мелихов И. Исламский мир // Международная жизнь. 2001. № 3. 
6. Мирский Г. Израиль и палестинцы: самый длительный конфликт // Мировая 

экономика и международные отношения. 2001. № 3, 4. 
7. Середин В.В. Россия на Ближнем Востоке // Международная жизнь. 2000. № 3. 
8. Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Тор-кунова. М., 

1999. 
9. Титаренко М. Россия в Азии // Международная жизнь. 2000. № 2. 
10. Титаренко М. Россия, Китай, Индия в глобальном мире // Международная жизнь. 

2002. № 6. 
11. Чистяков А., Якушев М, Мир на Ближнем Востоке только снится? // Международная 

жизнь. 2001. № 4. 
 

Тема 22. Отношения России с государствами Африки и 
 Латинской Америки 

Вопросы: 
1. Последствия процессов глобализации для африканских и латиноамериканских стран. 
2. Россия и Африка. 
3. Россия и Латинская Америка. 
Литература: 
1. Африка. Региональные аспекты глобальных проблем / Отв. ред. С.А. Бессонов. М., 

1999. 
2. Бурляй Я. Интеграционные процессы в Западном полушарии // Международная жизнь. 

2002. № 8. 
3. Лебедева Э., Эльянов А. Тропическая Африка: вечный маргинал // Мировая экономика 

и международные отношения. 2001. № 6. 
4. Лопатов В. Возможности России в Африке // Международная жизнь. 2000. № 5. 
5. Сизоненко А. Россия — Бразилия: масштабные партнеры // Мировая экономика и 

международные отношения. 2001. № 2. 
 
 

Тема 23. Россия и государства Восточной Азии 
Вопросы: 
1. Азиатско-тихоокеанский регион и Россия в условиях глобализации. 
2. Внешняя политика Японии и российско-японские отношения. 
3. Россия и проблемы Корейского полуострова. 
4. Перспективы развития отношений России со странами Юго-Восточной Азии. 
 
Литература: 
1. Белый М. Россия и Филиппины // Международная жизнь. 2001. № 6. 
2. Булычев Г. Корейская политика России: попытка схематизации // Проблемы Дальнего 

Востока. 2000. № 2. 
3. Воронцов А. Россия и Корейский полуостров: современные реалии и перспективы // 

Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 3. 



4. Галузин М. Необходим откровенный диалог с Японией // Международная жизнь 2001. 
№ 6. 

5. Данилов В. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами АСЕАН // 
Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 2. 

6. Михеев В. Интеграционная мотивация. Проблема формирования структуры 
безопасности через соразвитие в СВА // Проблемы Дальнего Востока. 2002. № 2. 

7. Михеев В. Корейская проблема в свете событий 11 сентября // Проблемы Дальнего 
Востока. 2002. № 3. 

8. Павлятенко В., Шлындов А. Российско-японские отношения: некоторые итоги и 
перспективы на старте XXI столетия // Проблемы Дальнего Востока. 2000. № 4. 

9. Петровский В. Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности. М., 2003. 
10. Поляков А., Климов В. Россия — Вьетнам: от стратегического интереса к 

стратегическому партнерству // Проблемы Дальнего Востока. 2001. № 3. 
11. Семин А., Внешнеполитические ориентиры Японии 90-х гг. // Проблемы Дальнего 

Востока. 2000. № 2. 
12. Титаренко М., Михеев В. Стратегия соразвития России и АТР // Международная 

жизнь. 2001. № 4. 
13. Ткаченко В.П. Корейский полуостров и интересы России. М., 2003. 
14. Хор Намхонг. Камбоджийские горизонты // Международная жизнь. 2001. № 6. 

 
5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Понятия и критерии международных отношений. 
2. Взаимодействие морали и права в международных отношениях. 
3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 
4. Виды и уровни международных отношений. 
5. Вклад европейских «Новых правых» в теорию МО. 
6. Внешнеполитические концепции и внешнеполитическая практика США. 
7. Внешняя политика Великобритании и англо-российские отношения. 
8. Внешняя политика Франции и российско-французские отношения. 
9. Внешняя политика ФРГ и российско-германские отношения. 
10. Военная реформа и национальная безопасность Российской Федерации. 
11. Генезис и характеристика основных глобальных проблем современности. 
12. Глобализация и интересы США. 
13. Глобализация и лидеры антиглобализма. 
14. Государство как актор международных отношений. 
15. Дискуссии о содержании понятия «национальный интерес». 
16. Исторические формы и особенности регулятивной роли международного права. 
17. К. Шмитт и теория «Партизана». 
18. Континенталистские геополитические концепции международных отношений. 
19. Концепции международного конфликта в современной политологии. 
20. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 
21. Концепция «Мир — системы» И. Валлерстайна. 
22. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 
23. Концепция З. Бзежинского. 
24. Либерально-идеалистическое направление в МП. 
25. Марксизм и международные отношения. 
26. Международная политэкономия. 
27. Международное сотрудничество с позиций политического реализма. 
28. Международной мораль и ее трактовки. 
29. Международные режимы. 
30. Методы изучения международных отношений. 



31. Мировая политика. 
32. Негосударственные акторы международных отношений. 
33. Неомарксизм в МО. 
34. Объект и предмет исследований теории международных отношений. 
35. Основные императивы международной морали в свете глобализации. 
36. Основные направления в исследовании международных конфликтов. 
37. Основные положения спора неореализма и неолиберализма. 
38. Основные этапы становления и развития геополитических исследований. 
39. Особенности конфликтов нового поколения. 
41.    Отношения России со странами Восточной Европы и государствами Балтии 
40. Отношения России с государствами Африки и Латинской Америки 
41. Особенности современного международного права и его основные принципы. 
42. Политический идеализм в исследовании международных отношений.  
43. Политический реализм в Западной Европе. 
44. Политический реализм в США. 
45. Политологический и социологический подходы к проблеме международного 

порядка. 
46. Понятие и типы международного сотрудничества. 
47. Понятие конфликта. Особенности международных конфликтов и кризисов. 
48. Понятие международного порядка и его исторические типы. 
49. Право прав человека и международное гуманитарное право. 
50. Проблемы международных отношений в политической мысли Древнего мира. 
51. Проблемы реформирования ООН. 
52. Проблемы становления новой системы международных отношений. 
53. Пути урегулирования современных международных конфликтов. 
54. Политика России на постсоветском пространстве. 
55. Роль геополитики в науке о международных отношениях. 
56. Российско-американские отношения на современном этапе. 
57. Россия и европейские международные институты. 
58. Россия и государства Восточной Азии. 
59. Развитие сотрудничества России с Индией и Китаем на современном этапе. 
60. Система, структура и процесс развития международного конфликта.  
61. Современные концепции безопасности. 
62. Структура и принципы деятельности ООН и ее специализированных организаций. 
63. Сущность и роль государства как участника международных отношений. 
64. Сущность и структура международных организаций. 
65. Сходство и различие между неолиберализмом и неореализмом. 
66. Теоретические концепции международной интеграции. 
67. Эволюция внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов в современных 

условиях. 
68. Этическое измерение международных отношений. 
 
 

6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ 
 
1. А.Г. Дугин как теоретик современного Евразийства. 
2. Анти- и альтерглобализм. 
3. Базовые методики анализа МО 
4. Внешнеполитический анализ: “детерминанты”, “факторы” и “переменные”. 
5. Возникновение неореализма как пример взаимообогащения теорий. Значение работ 

Кеннета Уолца для утверждения неореализма  
6. Возникновение первых международных организаций.  



7. Главные отличия неомарксизма от канонического марксизма и ленинизма. Основные 
положения неомарксистских представлений о МО  

8. Глобализация и национальная независимость  
9. Глобализация и национальные интересы. 
10. Государство как международный актор. Проблема суверенитета  
11. Дискуссии о содержании и политических импликациях глобализации.  
12. Дискуссии об объекте СМО. Основные критерии международных отношений и 

мировой политики. 
13. Европейские «новые правые»: генезис и современность, значение для мировой 

политики. 
14. Евросоюз как международный актор.  
15. Зарождение и развитие современной науки о МО в Великобритании.  
16. Зарождение СМО во Франции, этапы ее развития.  
17. Идейная неоднородность неолиберального течения 
18. Изменение среды безопасности и новые глобальные угрозы. 
19. Исторические этапы в осмыслении МО.  
20. История Пелопонесской войны - первое письменное исследование причин войны и 

“конфликтного цикла” в МО. 
21. Качественные методы в исследовании МО. 
22. Количественные методы в исследовании МО. 
23. Коммунитаристская традиция в СМО.  
24. Критическая теория: социальные силы и мировые порядки (Р. Кокс).  
25. Марксистско-ленинские теории “обострения классовой борьбы на мировой арене”, 

“антиколониальной и антиимпериалистической борьбы угнетенных народов и стран”, 
“пролетарского и социалистического интернационализма”. 

26. МВФ и ВБ (всемирный банк) как международные акторы.   
27. Межгосударственное сотрудничество с позиций политического реализма 
28. Международная политическая экономия об основных уровнях и акторах 

международного взаимодействия. Недостатки и достижения МПЭ. 
29. Международные организации и их роль в мировой политике.  
30. Межправительственные и неправительственные организации, их классификация и 

основные функции в МО. 
31. Мондиалистские концепции: истоки формирования, онтология. 
32. Наука о МО: разнородная совокупность различных дисциплин, самостоятельная 

теория, или составная часть политологии? 
33. Неоатлантизм: генезис, доктрина и персоналии. 
34. Неоевразийство: концепции и перспективы. 
35. Новое политическое мышление” Макиавелии как идейная основа “классической 

школы” в МО.  
36. Образование Лиги Наций и его значение в формировании мировой политики. 
37. ООН в современном мире  
38. ООН и ее институты.  
39. Основные направления в развитии либеральной традиции в МО.  
40. Основные направления и особенности развития исследований МО в постсоветской 

России.  
41. Основные отличия неореализма от классической (традиционной) теории политиче-

ского реализма.  
42. Основные положения “канонических парадигм” в исследовании МО 
43. Основные положения спора между неореализмом и неолиберализмом. 
44. Основные различия европейской и американской традиций в исследовании МО.  
45. Основные тенденции МО, касающиеся перераспределения ролей  и взаимодействия 

международных акторов.  



46. Основные трактовки соотношения внутриобщественных и международных 
отношений. 

47. Особенности “британской школы” СМО.  
48. Особенности исследований МО в СССР.  
49. Особенности международной роли ТНК, социальных движений и др. 

транснациональных акторов. 
50. Особенности международных  конфликтов  современности  
51. Особенности прогнозирования в международно-политической науке. Методы и 

методики прогнозирования. 
52. Понятие и виды международного сотрудничества.  
53. Понятие и типы международного сотрудничества. 
54. Понятие количественных и качественных методов. Дискуссии в международно-

политической науке, касающиеся их операциональности. Традиционализм и 
модернизм.  

55. Понятие конфликта. Международный и межгосударственный конфликт:  общее и 
особенное. Типы международных конфликтов.   

56. Понятия модели и моделирования в социальных науках. 
57. Постмодернизм и постпозитивизм в международно-политической науке: содержание, 

представители, теоретический статус. 
58. Постсоветская Россия в мировой политике 
59. Право наций на самоопределение и государственная целостность 
60. Причины международных конфликтов  
61. Проблема закономерностей в международно-политической науке.  
62. Проблема соотношения внутренней и внешней политики. 
63. Проблематика, концепции и теоретические подходы к исследованию МО в СССР в 

1970 – 80-е годы. Основные исследовательские центры. 
64. Происхождение “американской школы”. Значимость американского вклада в 

развитие науки международных отношений 
65. Процесс принятия решений (ППР). Конкурирующие модели ППР. 
66. Роль дипломатии и переговоров в развитии и укреплении международного 

сотрудничества. 
67. Системное моделирование; нормативное моделирование; динамические модели. 
68. Системный анализ МП  
69. Современное состояние СМО в США.  
70. Содержание понятия “безопасность” и основные теоретические подходы к ее 

изучению. 
71. Содержание, особенности и теоретический статус конструктивизма в науке о МО. 
72. Сотрудничество и интеграционные процессы 
73. Социологические подходы к анализу международного сотрудничества 
74. Специфика международных отношений и мировой политики: характеристика 

различных точек зрения. 
75. Субъекты мировой политики. 
76. Сущность постмодернизма в социальных науках; его проявление в науке о МО.  
77. Теории международных режимов 
78. Теория “естественного состояния” Т. Гоббса. 
79. Теория “международного общества”: основные положения и их эволюция. 
80. Традиционные и новейшие способы разрешения международных конфликтов 
81. Традиционные и новые концепции безопасности. 
82. Уровни анализа в международно-политической науке. 
83. Французская школа СМО в период холодной войны. Ее основные направления. 
84. Французская школа СМО после холодной войны 
85. Хантингтон о глобальной международной системе  ХХI в. 



86. Цели и средства во внешней политике. Типология и иерархия целей. Основные 
средства их достижения. 

87. Этапы формирования и развития советской теоретической науки о МО.  
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебно-методические материалы 

 
Основная литература 

 
 

1. Лебедева, Марина Михайловна. Мировая политика [Текст] : учебник / М. М. 
Лебедева. - М. : КноРус, 2011. - 254 с. 

2. Чирун, Сергей Николаевич. Краткий курс основ геополитики [Текст] : учеб. 
пособие / С. Н. Чирун ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 386 с. 

3. Желтов, Виктор Васильевич. Геополитика мирового порядка [Текст] / В. В. Желтов, 
М. В. Желтов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 443 с. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Гоулдманн К. Международные отношения: общие проблемы. // Политическая наука: 

новые направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - М., 1999. 
2. Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных 

отношений. – М., 2003.  
3. Гроций Гуго. О праве войны и мира. Три книги, в которых в которых объясняются 

естественное право и право народов, а также принципы публичного права. - М., 1956. 
4. Кант И. К вечному миру. // Иммануил Кант. Сочинения в 6 томах. Т. 6. - М., 1966. 
5. Кеохейн Р.О. Международные отношения: вчера и сегодня. // Политическая наука: 

новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - М., 1999. 
6. Клаузевиц К. фон. О войне. - М., 1996. 
7. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. СПб., 2005. 
8. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. - М., 2004. 
9. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. // Полн. собр. соч., т. 27.   
10. Маккиавелли Н. Государь. М., 1990 
11. Международные отношения: социологические подходы./ Под ред. П.А. Цыганкова. – 

М., 1998. 
12. Сандерс Д. Международные отношения: неореализм и неолиберализм. // 

Политическая наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - 
М., 2001. 

13. Система, структура и процесс развития международных отношенияй. - М., 2000.  
14. Современные буржуазные теории международных отношений. Критический анализ. / 

Отв. ред. В. И. Гантман). - М. , 1976. 
15. Тикнер Дж. Э.. Международные отношения под углом зрения постпозитивизма и 

феминизма. // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. 
Клингеманна. - М., 2004. 

16. Тюлин И.Г. Исследование международных отношений в России: вчера, сегодня, 
завтра - М., 2001. 

17. Фукидид. История. В двух томах. Перевод Ф. Мищенко в переработке, с 
примечаниями и вступительным очерком С. Желебова. - М., изд. М. и С. 
Сабашниковых, 1915. (Репринт ТОО "Пролог", - М.,  1994). 

18. Чешков М.А. Глобальный контекст постсоветской России. – М., 1999. 
19. Шреплер Х.А Международные организации. Справочник. – М., 1995. 



20. Шреплер Х.А. Международные экономические организации. Справочник. – М., 1998. 
 
Журналы: 
Международная жизнь 
Мировая экономика и международные отношения 
Полис 
Pro et Contra 
Web страницы основных отечественных и зарубежных информационных 
агентств, международных организаций, МИД России и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Составитель: к. соц. н., доцент С. Н. Чирун 
 

 


	1. Гоулдманн К. Международные отношения: общие проблемы. // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - М., 1999.
	5. Кеохейн Р.О. Международные отношения: вчера и сегодня. // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - М., 1999.
	12. Сандерс Д. Международные отношения: неореализм и неолиберализм. // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - М., 2001.
	15. Тикнер Дж. Э.. Международные отношения под углом зрения постпозитивизма и феминизма. // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - М., 2004.
	16. Тюлин И.Г. Исследование международных отношений в России: вчера, сегодня, завтра - М., 2001.

