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Тема 1. Основные понятия науки о международных отношениях 

 

 Основная проблематика, истоки и этапы развития науки о международных 

отношениях как отрасли знания. Формирование и содержание понятийного 

аппарата.

 Внешнеполитическая философия Востока и Азии.

 Фукидид и основы философии международных отношений.

 Кризис политической системы Средневековья. «Государь» Н. Макиавелли. 

Политическая мысль Нового времени и возникновение теории международных 

отношений. Значение вопроса о природе человека. Внутренний порядок и 

международная анархия.

 Суверенитет. Вестфальская система. Кризис монархической легитимности и 
возникновение нации как категории политической мысли.

 Основные существующие теоретические парадигмы изучения международных 

отношений. Реализм, либерализм, марксизм. Новые теоретические подходы и 

течения.

 

 

Тема 2. Основные этапы истории международных отношений 

 

 Складывание системы межгосударственных отношений между городами- 

государствами одной цивилизации в Древней Греции.

 Теократическая и светская модели всемирной монархии в 

Средневековье. Трансграничные корпорации Средневековья.

 Проблемы мироцелостности и универсализма в истории Возрождения и 

Реформации.

 Итоги Тридцатилетней войны и становление Вестфальского порядка.

 Становление новой идеологии мировой политики после Великих географических 
открытий и колониальных завоеваний.

 Венский и Версальско-Вашингтонский международные порядки: основные черты и 
проблемы.

 Вторая мировая война и ее последствия для международных отношений. 

Структурные особенности Холодной войны.

 

 

Тема 3. Государство как международный актор 

 

 Понятие государства и государственного суверенитета. Критерии 

государственности. Национальные интересы.

 Рост числа государств в истории международных отношений и его причины.

 Подходы к типологизации и классификации государств. Силовая иерархия 
государств на современном этапе.

 Трансформация Вестфальской политической системы мира. Размывание 
государственного суверенитета.





Тема 4. Особенности внешнеполитической деятельности 

 

 Внешняя политика и дипломатия в составе средств государства.



 Виды дипломатии. Дипломатия и стратегия.

 Внешнеполитический курс и выработка внешнеполитических решений.

 Новые тенденции в развитии дипломатии – встречи в верхах, многосторонняя 

дипломатия и др. Возможности и ограничения.

 

 

Тема 5. Новые акторы международных отношений 

 

 Понятие и основные признаки международных организаций.

 Качественная и количественная эволюция международных организаций в XIX и

XX веках. 

 «Вестфальские» и «поствестфальские» функции международных организаций.

 Причины снижения эффективности международных организаций в современном 
мире.

 Понятие и основные типы негосударственных акторов международных отношений 

и мировой политики. Функции негосударственных акторов мировой политики.

 

 

Тема 6. Глобализация и перспективы глобального управления 

 

 Глобализация и подходы к ее изучению.

 Природа и содержания глобализации мировой экономики.

 Основные подходы к пониманию глобализации мировой политики. Глобализация и 

государственный суверенитет.

 Возникновение «глобальных проблем современности», транснациональных /

глобальных вызовов и угроз. 

 Глобальное управление как механизм решения транснациональных и глобальных 

проблем и вызовов современного мира.

 

 

Тема 7. Безопасность и новые вызовы международной безопасности 

 

 Понятие международной безопасности. Новые транснациональные вызовы 
и угрозы безопасности. 

 Особенности современной среды международной безопасности. 

 Распространение оружия массового уничтожения (ОМУ), международный 

терроризм, политический радикализм, религиозный фундаментализм как 

угроза международной безопасности, организованная трансграничная 

преступность и др. 

 Понятие «секьюритизации». 

 

 

 

Тема 8. Мораль и право в мировой политике и международных отношениях 

 

 Мораль и право как механизмы регулирования поведения участников 
международных отношений и мировой политики.

 Ценности и идеология как механизмы регулирования поведения участников 
международных отношений и мировой политики.



 Основные положения международного публичного права (Устава ООН). Кризис 
международного права и попытки пересмотра основных его положений.

 Концепция «гуманитарной интервенции» в мировой политике.

 

 

 

Тема 9. Россия в современном мире 

 

 Роль и место России в мировой экономике.

 Военный потенциал России, место РФ в международной военно-силовой иерархии.

 Россия в международных организациях и институтах.

 Основные подходы России к реформированию международного экономического и 

политического порядка.

 Краткая характеристика отношений России с другими ведущими центрами силы в 

мире.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

Основная литература 
 

1. Теория международных отношений: учебник / П.А.Цыганков. – 2-е изд. испр. и 

доп. – М.: Гардарики, 2007. – 557 с. 

2. Очерки теории и политического анализа международных отношений / под. ред. 

А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова, М.А. Хрусталева. – М.: Научно- 

образовательный форум по международным отношениям, 2002. – 384 с. 

3. Современные глобальные проблемы мировой политики / под. ред. М.М. Лебедевой. 

– М.: Аспект пресс, 2009. – 256 с. 

 

 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Edward H. Carr. The Twenty Years Crisis 1919 – 1939: An Introduction to the Study of 

International Relations // Perennial 2001. Pp. 1 – 21. 

2. Смит С. Самопредставление дисциплины: происхождение теории международных 

отношений // Теория международных отношений на рубеже столетий / Ред. Бус К., 

Смит С.М.: Гардарики, 2002. С. 13-50. 

3. StephenWalt.Internationalrelations:Oneworld,manytheories//ForeignPolicy, Spring 1998, 

iss. 110. P. 29. 

4. Фукидид. История пелопонесской войны. Любое издание. Книга первая. Книга 

пятая, главы 18, 47, 84-116. http://oll.libertyfund.org/ToC/0258-01.php 

5. Филиппов А. Ф. Суверенитет // Апология. 2005. No 3. С. 58-77. 

6. Макиавелли Н. Государь. Любое издание. 

7. Гоббс Т. Левиафан. Любое издание. Гл. XIII, XIV, XVII, XVIII. 

http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan- 

contents.htmlhttp://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt 

8. Локк Дж. Два трактата о правлении. Любое издание. Книга вторая. Гл. II, III. 

9. Моргентау Г. Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир // 

Хрестоматия. С. 72-88. 

10. Арон Р. Мир и война между народами М. 2000. 

11. Stephen Walt. International relations: One world, many theories // Foreign Policy, Spring 

1998, iss. 110. P. 29. 

12. Киссинджер Г. Дипломатия М. 1997. 

13. «Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные результаты / 

под. ред. М.М. Лебедевой. – М.: МГИМО (У), 2008. 

14. Валлерстайн И. Кривая американского могущества // Прогнозис. 2006. No 3 (7). С. 

9-24. 

15. Шеллинг Т. Стратегия конфликта // Хрестоматия. С. 255-266. 

16. Бертон Д. Конфликт и коммуникации // Хрестоматия. С. 353-361. 

17. Клаузевиц К. О войне. Любое издание, или URL: http:// militera. lib. ru / science / 

clausewitz /. Ч. 1, гл. 1-2. 

18. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.; АСТ, 2003 

19. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Любое издание 

20. Караганов С.А. О мире недалекого будущего // Российская газета, 13.09.05. 

21. Кейган Р. Сила и слабость. Pro et Contra. 2002.Том 7. No 4. 

22. Лейк Э. Новая стратегия США: от сдерживания к расширению // США – 

экономика, политика, идеология. No 3, 1994 

http://oll.libertyfund.org/ToC/0258-01.php
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-
http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt


23. Саймс Д. Имперская дилемма Америки // Россия в глобальной политике. Т. 2. 2004. 

No 1. С. 130-142. 

24. Максименко В. Соблазн и иллюзия глобального управления // Pro et Contra. Т. 7. 

2002. No 4. С. 46-56. 

25. Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования. М., 2002. 


