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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 городамигосударствами 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.
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