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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология 

исследования международных отношений и внешней политики», учебных ассистентов и студентов 

1-го курса направления 41.04.05 «Международные отношения» подготовки магистра, обучающихся 

по образовательной программе «Международные отношения: европейские и азиатские ис- 

следования». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
 

✓ Стандартом НИУ ВШЭ; 

✓ Образовательной программой «Международные отношения: европейские и азиатские 
исследования» по направлению 41.04.05 «Международные отношения»; 

✓ Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 
«Международные отношения: европейские и азиатские исследования», утвержденным 
в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология исследования международных отношений и 

внешней политики» является: обучение магистрантов самостоятельному анализу процессов и явле- 

ний международной жизни, а также грамотному оформлению результатов анализа. 

Курс позволяет магистрантам овладеть навыками анализа природы современной мировой по- 

литики, корректного использования теории международных отношений, а также подготовки тек- 

стов (аналитических записок, эссе, научных статей) и устных презентаций в сфере анализа между- 

народных отношений и внешней политики отдельных государств. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

✓ Знать основу методологии исследования МО и внешней политики; 

✓ Уметь использовать методы исследования и анализа в МО и внешней политике; 

✓ Иметь навыки исследовательской работы в МО и внешней политики отдельных 
стран мира. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели до- 

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро- 

ванию и развитию компе- 
тенции 

Способен знать и пони- 

мать логику глобальных 

процессов и развития 

всемирной политической 

системы международных 

отношений в их обуслов- 

ленности экономикой, 

историей, правом 

ПК-18 Владеет, представляет связи, 

оценивает, интерпретирует. 

Лекции, разбор кейсов 
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Способен понимать и при- 

менять в профессиональ- 

ной деятельности инстру- 
менты основных теорий 

ПК - 20 Владеет, интерпретирует. Лекции, анализ источни- 

ков 

международных отноше- 

ний, отечественных и зару- 

бежных теоретических 

школ 

   

Владением основами и ба- 

зовыми навыками при- 

кладного анализа междуна- 
родных ситуаций 

ПК - 42 Владеет, применяет, 

использует, демонстрирует. 

Ситуационный анализ 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку общих дисци- 

плин направления, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 41.04.05 « Междуна- 

родные отношения». 

 

Для специализаций «Европейские и азиатские исследования», настоящая дисциплина являет- 

ся базовой, обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 

✓ Теория международных отношений; 

✓ История международных отношений. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
 

✓ Политика и экономика стран Европы, Восточной, южной и Юго-Восточной Азии; 

✓ Национальная и международная безопасность; 

✓ Сравнительный анализ интеграционных процессов в мире; 

✓ Политика и экономика США и Канады; 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 
 

 
№ 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 
Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 
занятия 

1. 
Раздел 1. Теория и система 

международных отношений 
     

1.1. 
История науки о международных 
отношениях, возникновение основных 
теоретических подходов исследования 
международной ситуации 

16 4   12 

1.2 Теории международных отношений и их 
использование в подготовке и написании 
научного текста 

16 4   12 

1.3. Связь между теориями и методами 16 4   12 

1.4 Акторы и участники международных от- 
ношений 

28 4   24 
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1.5 Системные и случайные факторы 20 4   16 

2. 
Раздел 2. Теории международых 

отношений 
     

2.1. 
Реализм и его методы в теории 

международных отношений 
16  4  12 

2.2. 
Либерализм и его методы в теории 

международных отношений 
16 4   12 

2.3 
Конструктивистский подход в 

исследовании международных отношений 18 2   16 

2.4 Марксизм и неомарксизм 12 4   8 

2.5 Критические теории и теории интеграции 12 2   10 

2.6 Внешнеполитический анализ и 
неоклассический реализм 

16   6 10 

3. Раздел 3. Источники и ссылки на 

теоретическую базу в исследовании 

международных отношений 

     

3.1. Анализ источников 18  4  14 

4. 
Раздел 4. Обсуждение письменных 

работ 
24 

 
6 

       

       8 10 

 Итого 228 32 14 14 168 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

 

1 год 
Параметры ** 

1 2   

Промежу- 

точный 

экзамен 

Работа на 
семинарских 
занятиях 

*    Предварительная 

защита проекта 

курсовой работы 
  * 

Предварительная защита 

проекта курсовой работы с 

пояснением 

исследовательского вопроса 

и используемой теории  

Ответы на дополнительные 

вопросы из раздела 10.2 

Итоговый  Суммирующая 
оценка 

    Q c = Qэ+Qз 

 
7. Критерии оценки знаний, навыков 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8. Содержание дисциплины 

 
 Раздел 1. Теория и система международных отношений 

 

1.1.История науки о международных отношениях, возникновение основных теоретических 

подходов исследования международной ситуации 

 Основные отличия между наукой и статистикой. Значение изучения теорий в 

объяснении современных процессов и прогнозировании будущего в международных 
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отношениях. Эдвард Карр о происхождении науки о международных отношениях 

 Внешняя политика или международные отношения? Объективные законы в 

международной политике, виды внешней политики. 

 Основная проблематика, истоки и этапы развития теории международных отношений 

как отрасли знания. Формирование и содержание понятийного аппарата. 

 Внешнеполитическая философия Востока и Азии 

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

1998, iss. 110. P. 29. 

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

– М.: Гардарики, 2007. – 557 с. 

5. Лебедева М. М. Мировая политика. Учебник. М.: Аспект-пресс, 2004. С. 24- 50. 

6. Теория международных отношений. Хрестоматия / Под ред. П.А.Цыганкова. М.: 

Гардарики, 2002, 400 с. 

 

1.2.Теории международных отношений и их использование в подготовке и написании 

научного текста. Определение объекта, предмета, целей и задач исследования 

 

 Зарождение ТМО. Истоки либеральной и реалистской парадигм. 

 Политический реализм – основные положения, представители, оппоненты. Политический 

либерализм – основные положения, представители, оппоненты. Марксистский подход к изу- 

чению МО. 

 Неореализм – основные положения, представители и оппоненты. Неолиберализм – основные 

положения, представители и оппоненты. Неомарксизм. Подтверждение и критика 

o «мир системного» подхода. 

 Постмодернизм. Конструктивизм. Критические теории. Частные теории МО (теория между- 

народных режимов, теория демократического мира). 

 Национальные школы МО и их особенности. Современные российские теории МО – основ- 

ные положения, представители, научные центры. 

 

 Литература: 

1. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: 2004. С. 95- 122. 

2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. С.-Петербург: 

Университетская книга, 2001. 

3. Кант И. К. Вечному миру. Соч. в 6-ти томах, том 6. 

4. Клаузевиц К. О войне //Антология мировой политической мысли. В 5ти томах. 1 том. За- 

рубежная политическая мысль. М.: 1997. С. 671-689. 

5. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. №3. 

6. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? /Полис. 1994. № 1. 

7. Хрусталев М.А. Две ветви ТМО в России // Международные процессы. 2006. № 2 (11). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intertrends.ru/eleventh/010.htm 

8. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Хрестоматия. М.: 2004. 

9. Dougherty J., Pfaltzgraff R. (2001), Contending Theories of International Relations. 5
th

 ed. 

http://www.intertrends.ru/eleventh/010.htm
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N.Y.: Longman. 

10. Kegley Ch. (2007), World politics: trend and transformation. Cengage Learning. Ch. Theories of 

world politics. Р. 22-36. 

11. The Oxford handbook of international relations (2008), Ed. by Reus-Smit C., Snidal D. Oxford 

University Press. Р. 267 – 286, 327-346. 

 

1.3.Связь между теориями и методами 

1.4.Акторы и участники международных отношений 

 

 Проблема участника и «актора» в международных отношениях

 Государство как главный «актор» международных отношений: признаки, функции, 

современная форма.

 Современные вызовы государству как основному актору международных отношений.

 Негосударственные участники международных отношений: их роль и функции.

 Межправительственные и неправительственные организации. Другие 

участники международных отношений.



 Литература: 

1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исследования. 1994. № 

1. С. 33-48. 

2. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134-148. 

3. Хоффман С. Столкновение глобализаций // Россия в глобальной политике, том 1, № 

1, январь-март 2003. 

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

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

 

1.5.Системные и случайные факторы 

 

• Основные категории системного подхода: система, элементы, структура, среда. Система и 

подсистема. Глобальная и региональные международные системы. 

• Типологии международных систем (акторный, структурный, исторический подходы). Клас- 
сификация международных систем М. Каплана. 

• Характерные особенности международных систем. Анархичность международной системы. 
Понятие «стабильность» международной системы. Системный подход в трудах К. Уолца. 

• Возможности и ограничения системного подхода к анализу международных отношений и мировой 
политики. 

• Дискуссии о структуре международной системы после окончания «холодной войны». Проблемы и 
противоречия, связанные с перераспределением силы в международной системе. 

 

 Литература: 

1. Цыганков П.А.Теория международных отношений. М.: 2007. Главы 6, 7. Международная 

система, среда системы международных отношений. С. 167-228. 

2. Бузан Б. Уровни анализа в международных отношениях // Международные отношения: 

со- циологические подходы. / Цыганков П.А. и др. М.: 1998. С. 130 – 151. 

3. Богатуров А.Д. Современный международный порядок // Современные международные 

от- ношения и мировая политика: учебник. / Под общ. ред. А.В. Торкунова. М.: РОССПЭ, 

2005. 

С. 66-89. 

4. Системная история международных отношений. Том первый. События 1918-1945. / Под 

ред. А.Д. Богатурова. М.: 2000. Введение. Системное начало и полярность в 
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международных отно- шениях XX века. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://obraforum.ru/lib/book1/introduction.htm 

5. Waltz K. (1979), Theory of international politics. Addison-Wesley. 
 

 

 Раздел 2.Теории международных отношений 
 

2.1. Реализм и его методы в теории международных отношений 

• Реалистическая традиция и ее происхождение, категории реализма. 

• Вторая мировая война, «холодная война» и формирование целостной реалистической 

концепции международных отношений (Э. Карр Р. Нибур, Х. Моргентау). 

• Понятие «силы» (power). Вопрос равновесия сил в теоретических трудах XVIII – XIX 

вв. и современные реалистические представления о равновесии сил. О. фон Бисмарк, 

К. фон Клаузевиц. Мораль и право для реалистов. 

• Неоклассический реализм XXI века 

 Литература: 

1. Карр Э. Х. Двадцать лет кризиса: 1919-1939. Введение в изучение международных 

отношений // С. 53-68. 

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

Хрестоматия. С. 72-88. 

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

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

1998, iss. 110. P. 29. 

5. Киссинджер Г. Дипломатия М. 1997. 

 

2.2. Либерализм и его методы в теории международных отношений 

• Основы либеральной традиции в европейской политической философии. Ж.-Ж. Руссо и 

общественный договор. И.Кант и теория демократического мира. 

• Рационализм и наследие Г.Гроция. Понятие справедливых и несправедливых войн. 

Основы международного права. 

• Экономические теории XIX века и развитие науки о международных отношениях. 

• Идеалистическая парадигма в международных отношениях. В. Вильсон и его 

политическое наследие. 

• Развитие либеральной традиции в первые десятилетия после Второй мировой войны. 

Организация Объединенных Наций и концепция прав человека. 

 

Литература: 

1. Кант И. К вечному миру. Любое издание, например: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 6. М.: 

Мысль, 1966. С. 257-309. 

2. Grotius G. On the Laws of War and Peace. 

http://oll.libertyfund.org/Home3/Book.php?recordID=1032.01 

3. Этциони А. Демократизации недостаточно // Россия в глобальной политике. Т. 3. 

2005. № 2. С. 12-14. 

4. 14 пунктов В. Вильсона // Системная история международных отношений. События 

и документы. 1918-2000 / Отв. ред. А.Д.Богатуров. Т. 2. М.: Московский рабочий, 

http://obraforum.ru/lib/book1/introduction.htm
http://oll.libertyfund.org/Home3/Book.php?recordID=1032.01
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2000. С. 27-28. 

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

1998, iss. 110. P. 29. 

 

2.3. Конструктивистский подход в исследовании международных отношений 

 А. Вендт. Конструктивизм и его роль в развитии теории международных отношений.



Литература: 

1. Wendt A. Constructing International Politics // International Security, 1995. 

2. Валлерстайн И. Кривая американского могущества // Прогнозис. 2006. № 3 (7). С. 9-

24. 

3. Очерки теории и политического анализа международных отношений / под. ред. А.Д. 

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

форму по международным отношениям, 2002. – 384 с. 

4. Современные глобальные проблемы мировой политики / под. ред. М.М. Лебедевой. – 

М.: Аспект пресс, 2009. – 256 с. 



2.4. Марксизм и неомарксизм 

 К.Маркс и Ф.Энгельс о международных отношениях. Теория империализма В.И.Ленина 

и ее исторический контекст.

 Неомарксизм и его развитие А. Грамши, Р. Кокс и И. Валлерстайн.



Литература: 

1. Wendt A. Constructing International Politics // International Security, 1995. 

2. Валлерстайн И. Кривая американского могущества // Прогнозис. 2006. № 3 (7). С. 9-

24. 

3. Очерки теории и политического анализа международных отношений / под. ред. А.Д. 

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

форму по международным отношениям, 2002. – 384 с. 

4. Современные глобальные проблемы мировой политики / под. ред. М.М. Лебедевой. – 

М.: Аспект пресс, 2009. – 256 с. 

 

2.5. Критические теории и теории интеграции 

• Функционализм и его основные положения. Неофункционализм. 

 

 Литература: 

1. Wendt A. Constructing International Politics // International Security, 1995. 

2. Валлерстайн И. Кривая американского могущества // Прогнозис. 2006. № 3 (7). С. 9-

24. 

3. Очерки теории и политического анализа международных отношений / под. ред. А.Д. 

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

форму по международным отношениям, 2002. – 384 с. 

4. Современные глобальные проблемы мировой политики / под. ред. М.М. Лебедевой. – 

М.: Аспект пресс, 2009. – 256 с. 
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2.6. Внешнеполитический анализ и неоклассический реализм 

• Проблема применимости методов политического анализа в исследовании 

международных отношений. 

• Методологические особенности анализа внешней политики как особого, прикладного 

направления в науке о международных отношениях. 

• Теория принятия решений и наука о международных отношениях. Д.Розенау. Принятие 

внешнеполитических решений в современном демократическом государстве. 

 

Литература: 

1. Эльстайн Д. Б. Международная политика и политическая теория // Теория 

международных отношений на рубеже столетий. С. 272-287. 

2. Розенау Д. К исследованию взаимопересечения внутриполитической и 

международной систем // Хрестоматия. С. 172-183. 

3. Илстер Д. Возможность осуществления рациональной политики // Современная 

политическая теория. Сборник статей. М.: NOTA BENE, 2001. С. 165-204. 

 

 Раздел 3. Источники и ссылки на теоретическую базу в исследовании международных 

отношений 
 

3.1. Анализ источников 
 

 Раздел 4. Обсуждение письменных работ 
 

9. Образовательные технологии 

Используются: 

✓ разбор практических задач и кейсов; 

✓ ситуационный анализ. 
 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.  Тематика заданий текущего контроля 

 
Виды самостоятельной внеаудиторной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Самостоятельный поиск информации и литературы 

3. Поиск материалов и подготовка к участию в разборе кейсов 

4. Поиск материалов и подготовка к участию в ситуационном анализе 

5. Написание итоговой письменной работы 
 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. В чем значение применения теоретических инструментов при анализе международных 

отношений? Упрощает или усложняет аналитическую работу теория? Аргументируйте свой 

ответ. 
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2. Какие выделяют методы получения эмпирических данных о международных 

отношениях? 

3. Теоретические основы современных внешнеполитических концепций США и Западной 

Европы 

4. Укажите на основные традиции в науке о международных отношениях и расскажите об 

их происхождении 

5. Понятие и проблема суверенитета. Возникновение и особенности Вестфальской системы. 

Перечислите основные признаки суверенного государства и кратко опишите их 

6. Основные категории школы реализма. Основные элементы концепции Т.Гоббса. Взгляды 

и концепция Г. Гроция. Реалистическая концепция Х. Моргентау и понятие национального 

интереса. Наследие Э. Карра и основы науки о международных отношениях. Мораль и право 

в представлениях школы реалистов. Понятие «силы» и вопрос о равновесии сил в 

реалистической традиции 

7. Неореалистическая концепция К. Уолтца и основы структурного подхода.  Понятие

 систем и типы систем (классификация М. Каплана) в теории неореализма 

8. Ж.Ж.Руссо и основы либеральной школы. Либеральная традиция в первой четверти  XX 

века, ее проводники и институциональное воплощение 

9. Трансформация либеральной традиции во второй половине XX века. Основные авторы. 

Либеральный институционализм и теория взаимозависимости 

10. Теория режимов, теории интеграции. Кейс европейского союза, функционализм и 

неофункционализм 

11. Геополитический подходй к анализу международных отношений 

12. Критические теории: марксизм, конструктивизм. Теория империализма В.Ленина, ее 

происхождение и исторический контекст. И. Валлерстайн и концепция миросистемы 

13. Проблема участников и «акторов» в науке о международных отношениях 

14. Методологические особенности анализа внешней политики как прикладного 

направления в науке о международных отношениях 

15. Механизм принятия внешнеполитических решений в современном демократическом 

государстве.  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Базовый учебник 

1. Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарики, 2006. 

2. Примаков Е.М. Ситуационные анализы. Методика проведения. Очерки текущей политики. 

Вып. 1 /Е. М. Примаков, М. А. Хрусталев. М.: НОФМО, 2006. 

3. Современные международные отношения и мировая политика. / Под ред. А.В. Торкунова. 

М.: РОССПЭН, 2004. 

4. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. 

М.: НОФМО, 2008. 

5. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2007. 

 

Ридер по курсу: 
 

1. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. С.Петербург: 

Университетская книга, 2001. 416 с. 

2. Кант И. К вечному миру. Любое издание, например: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 6. М.: Мысль, 

1966. С. 257-309. 

3. Макиавелли Н. Государь. Любое издание. 

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

международных отношений. Хрестоматия. С. 72-88. 

5. Фукидид. История пелопонесской войны. Любое издание. Мелосский диалог. 

6. R. Keohane, J. Nye (1972), Transnational relations and world politics. Harvard University Press. 

7. A. Slaughter (2004), A New World Order. Princeton and Oxford: Princeton University Press. 

8. K. Waltz (1976), Theory of international politics. NY, McGraw-Hill. 

9. A. Wendt (1995), Constructing International Politics // International Security, No.20 (1). 

p. 71–81. 

 

11.2 Программные средства 

Нет. 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Система LMS 
 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется проектор и ноутбук. 


