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I.    ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

                Новизна курса заключается в наличии в нем существенной онлайн составляющей, 

посвященной внутренней политике США. 

 

                 Курс структурно и содержательно разделен на две части – онлайн часть и 

лекционную/семинарскую часть. Онлайн часть заключается в прослушивании студентами курса 

«Публичная дипломатия США» на русском языке, подготовленного профессором, зав.кафедрой 

американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Н.А. 

Цветковой. Аудиторная работа (лекции и семинары) посвящены изучению внешней политики 

США, включая роль и место США в современном мире, истоки и традиции их внешней 

политики, эволюцию глобальной стратегии США, их политика в отношении Европы, Азии и 

Ближнего Востока, российско-американские отношения.  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления, вариативная 

часть. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Методология исследований международных отношений и внешней политики; 

Мировая политика и международная политическая экономия. 

 

 

II.           Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Часть 1. Внешняя политика США 

 

Тема 1. США в современном мире.  
 Вводная беседа со студентами, общий обзор курса и его структуры.  

 Краткая характеристика США как страны и государства (территория, население, 

экономика, политическое устройство, особенности идентичности и национального 

самосознания) 

 Общая характеристика положения США в системе международных отношений после 

окончания «холодной войны» (распределение сил в мире, политико-дипломатическое 



положение США в мире, военная мощь США, США в мировой экономике и мировой 

финансовой системе, американская культура и американская идеология в мире, США в 

системах принятия мирополитических решений).  

 Основные тенденции и сценарии развития положения США в международной системе. 

Кризис американского глобального лидерства и перспективы его преодоления.  

 

Тема 2. Внешнеполитический кризис США и перспективы их адаптации к 

многополярному миру 

 Американское мессианство 

 «Глобальное лидерство» как философия участия США в международных отношениях 

 Глобальное лидерство США и основные тенденции развития международной системы на 

современном этапе 

 Кризис политической системы США 

 «Великая рецессия» и вызовы экономическому развитию США 

 

Тема 3. Факторы усиления и процветания Америки. 

 Внутренние факторы американского усиления и процветания (демографические, 

природно-климатические, географические, религиозные, политические, 

конституционные). 

 Внешние факторы американского усиления и процветания (особенности 

географического положения и дипломатии США, использование внешних 

обстоятельств, и т.д.) 

 Экономические факторы американского усиления и процветания (производительность 

труда, адаптивность, наукоемкость и т.д.). 

 

Тема 4. Геополитические истоки и традиции американской внешней политики 

 Особенности геополитического положения США и их влияния на американскую 

внешнюю политику на протяжении истории страны 

 Стремление к абсолютной безопасности как традиция внешней политики США 

 Изоляционизм как традиция внешней политики США. Геополитические истоки 

изоляционизма. 

 Экспансионизм как традиция внешней политики США, природа и особенности 

американского экспансионизма на протяжении истории внешней политики США. 

Геополитические истоки экспансионизма. 

 Единство и конвергенция геополитических и идеологических факторов в американских 

внешнеполитических традициях и практике внешней политики. 

 Односторонность и обеспечение свободы рук как традиция внешней политики США 

 Особенности отношения США к международному сообществу: геополитические 

причины 

 Особенности США как союзника, отношение США к союзническим обязательствам: 

геополитические причины 

 Инструментальность отношения США к внешней политике. Геополитические истоки.  

 Традиция первенствования во внешней политике США. Геополитические истоки.  

 Трансформация данных традиций на протяжении истории внешней политики США XX 

века. 

 Евразийская стратегия США: геополитические корни 

 
Тема 5. Идеологические истоки внешней политики 

 Основы американской политической идеологии 

 Идеи свободы и демократии в американской идеологии, внутренней и внешней политике 

 Американская исключительность: идеологические основы. Либеральное (City on the Hill) 

и консервативное (exemptionalism) понимание исключительности США.  

 Универсализм как одна из основ американской политической идеологии 



 Идея распространения демократии в американской идеологии и внешнеполитической 

традиции. «Вильсонианская» традиция внешней политики США (либеральный 

интернационализм). 

 Теория «демократического мира» в американской внешнеполитической традиции. 

 Идея «конца истории» в американской внешнеполитической мысли и ее влияние на 

внешнюю политику США. 

 Идеологические истоки традиции изоляционизма 

 Идеологические истоки традиции экспансионизма 

 Идеологические основы отношения США к международному сообществу и суверенитету 

США. 

 Америкоцентризм, первенствование и лидерство в американской внешнеполитической 

традиции: идеологические истоки. 

 

Тема 6. Внутриполитические истоки внешней политики 

 Оценка и анализ общей зависимости внешней политики США от внутриполитических 

факторов. 

 Зависимость внешней политики от общественного мнения и традиция публичного 

обсуждения внешнеполитических проблем. Американское внешнеполитическое 

сообщество.  

 Зависимость внешней политики от групп интересов и групп влияния. Этнические и 

экономические группы влияния. Лоббизм и его влияние на внешнюю политику США. 

Израильское лобби как case-study.  

 Зависимость внешней политики от электоральных циклов.  

 Кризис двухпартийной внешней политики США 

 
Тема 7. «Большая стратегия» США. Понятие и основные положения. 

 Понятие и смысл «большой стратегии» США. Основные компоненты американской 

«большой стратегии».  

 Эволюция «большой стратегии» США в XIX и XX веках. Основные поворотные точки. 

Приобретение «большой стратегией» США глобального охвата. 

 Поддержание и укрепление первенствования и гегемонии США как часть «большой 

стратегии» Америки.  

 Распространение американских норм, ценностей и правил (распространение демократии 

и либеральной рыночной экономики) как часть «большой стратегии» США. 

 Евразийская стратегия Вашингтона как часть «большой стратегии» США. 

 

Тема 8. Эволюция «Большой стратегии» США в 1990е годы. «Большая стратегия» Б. 

Клинтона. 

 Поиск США своих места и роли в международной системе после окончания «холодной 

войны». Дискуссии основных внешнеполитических школ. 

 «Большая стратегия» США в период президентства Б. Клинтона как стратегия «мягкой 

гегемонии». Концепция США как «необходимой державы» (indispensable nation) (М. 

Олбрайт). 

 Понимание глобализация как магистрального и прогрессивного направления 

исторического развития во внешнеполитической стратегии Б. Клинтона. Риторика и 

политика администрации Клинтона по «управлению» глобализацией.  

 Расширение западного экономического порядка, порядка в области безопасности и 

политического порядка во внешнеполитической стратегии Клинтона (создание ВТО, 

НАФТА и АТЭС, укрепление и расширение системы союзов, включая НАТО, и т.д.).  

 Проблема защиты прав человека во внешнеполитической стратегии Клинтона и 

переосмысление государственного суверенитета. Доктрина гуманитарных интервенций.  

 Мораль и интересы в применении доктрины гуманитарных интервенций в 1990-е годы.  



 Концепция США как «глобальный шериф». Миротворческие операции США в период 

администрации Б. Клинтона.  

 Усиление односторонности во внешней политике администрации Клинтона к концу 

1990-х гг. 

 Усиление критики либерального интернационализма и экспансионизма в самих США в 

конце 1990-х годов. Усиление позиций неоконсерваторов и сторонников односторонних 

действий в американской политической элите во второй половине 1990-х годов.  

 

Тема 9. «Большая стратегия» США в период президентства Дж. Буша-мл. 

 «Большая стратегия» администрации Дж. Буша-мл. до событий 11 сентября 2001 г. 

 Влияние событий 11 сентября на стратегию администрации Буша по обеспечению 

национальной безопасности. Ослабление реалистов и усиление позиций 

неоконсерваторов в администрации Буша в начале 2000-х годов.  

 «Большая стратегия» США первого президентского срока Дж. Буша как стратегия 

«жесткой гегемонии». Стратегия быстрого и жесткого реформирования международной 

системы с опорой на американскую силу. Идея всесилия США во внешней политике 

первой администрации Буша-младшего.  

 Односторонность во внешней политики США первого президентского срока 

администрации Буша-мл. Концепция «отвязавшейся Америки» (И. Даалдер, Дж. 

Линдсей). Пересмотр отношения США к традиционным союзникам и партнерам.  

 Доктрина превентивных ударов и концепция всеобщего ограниченного суверенитета.  

 Политика администрации Дж. Буша по борьбе с международным терроризмом и 

распространением оружия массового поражения.  

 Проблемы слабости государств, негосударственных акторов и распространения 

демократии во внешней политике администрации Дж. Буша. 

 Роль «Большого Ближнего Востока» в «большой  стратегии» администрации Дж. Буша. 

 Война в Ираке как пик и переломный момент в осуществлении «большой стратегии» 

администрации Дж. Буша. 

 Дискуссии об Америке как «империи» в США и за их пределами. 

 Основные результаты «большой стратегии» первого срока администрации Дж. Буша: для 

региона «Большого Ближнего Востока», для самих США, для международной системы в 

целом.  

 Основные последствия неудачи Америки в осуществлении попытки быстрого и силового 

реформирования международной системы в соответствии с интересами и ценностями 

США. Кризис американской гегемонии.  

 Коррекция «большой стратегии» США в период второго президентского срока Дж. 

Буша. Основные направления коррекции. 

 Отличия Стратегии национальной безопасности США 2002 г. от СНБ от 2006 г.  

 

Тема 10. «Большая стратегия» США в период президентства Б. Обамы и перспективы 

внешнеполитической стратегии США. 

 Кризис глобальной американской гегемонии и кризис управляемости международной 

системы. Основные характеристики нынешнего кризиса глобального регулирования.  

 Подъем новых центров силы и перспективы однополярности международной системы. 

Однополярность vs. гегемония.  

 Американские дискуссии о новой глобальной стратегии «после Буша». Позиции 

основных теоретических школ американской внешнеполитической мысли.  

 Коррекция методов внешней политики США при неизменности магистральных задач. 

Нуждается ли изменившийся мир в «просвещенном» американском лидерстве?  

 Основные положения внешнеполитической повестки дня и «работы над ошибками 

Буша» внешнеполитической команды Б. Обамы.  

 Новые инициативы администрации Б. Обамы в отношении системы глобального 

управления, Большого Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии, России.  



 «Арабская весна» и внешняя политика США при администрации Б. Обамы 

 «Стратегия партнерств»: большая внешнеполитическая стратегия США первого 

президентского срока Б. Обамы и ее итоги 

 Причины провала «стратегии партнерств» 

 Консолидация союзников и сдерживание России и КНР: большая стратегия США 

второго президентского срока Б. Обамы 

 Появление политико-экономических мегаблоков (ТТП, ТТИП и и т.д.) и глобальная 

фрагментация 

 Перспективы внешнеполитической стратегии США после 2016 года 

 

Тема 11. Политика США в отношении Европы 

 Европа в системе американских региональных геостратегических приоритетов. Роль 

Европы в выстраивании глобального порядка, ориентированного на США. 

Политические, экономические и культурно-ценностные основы трансатлантических 

отношений.  

 Основные направления трансформации трансатлантических отношений после окончания 

«холодной войны» и задачи политики США в отношении Европы. 

 Политика США в отношении Европы в сфере безопасности в период президентства Б. 

Клинтона. Роль НАТО в европейской и глобальной безопасности. Функциональное и 

географическое расширение НАТО. НАТО и европейская интеграция в области 

безопасности и обороны.  

 Внешнеэкономическая политика США в отношении Европы в период президентства Б. 

Клинтона. Трансатлантическая повестка дня. Североатлантическая зона свободной 

торговли. Конкуренция доллара и евро. Экономические споры США и ЕС 

(протекционизм, сельское хозяйство, «Боинг – Эйрбас» и др.).  

 Изменения трансатлантических отношений с приходом администрации Дж. Буша. 

Влияние односторонности во внешней политике США при Дж. Буше и войны в Ираке на 

отношения США и Европы.  

 Углубление ценностного раскола между США и странами Западной Европы (понимание 

суверенитета, легитимности, международного права, институтов и международного 

сообщества вообще, разное отношение к военной силе).  

 Раскол Европы при Буше-мл. и ставка США на «новую Европу» - страны Центральной, 

Восточной Европы и Балтии.  

 Трансатлантические отношения в сфере безопасности при администрации Б. Обамы. 

Попытка США восстановления влияния на европейские страны. Предпосылки и 

ограничители улучшения трансатлантического партнерства в сфере безопасности.  

 Экономические отношения США-Европа при администрации Б. Обамы. Диалог Европа 

– США о путях преодоления международного финансово-экономического кризиса. 

Взаимодействие в рамках «Большой Восьмерки» и «Большой двадцатки».  

 Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство 

 
Тема 12. Политика США в отношении Восточной Азии  

 Динамика роли Восточной Азии в мировой экономике и политике после окончания 

«холодной войны» и в глобальной стратегии США. Превращение Азии в главный 

региональный стратегический приоритет Америки.  

 Американская система союзов в регионе и Китай как два важнейших направления 

политики США в Восточной Азии.  

 Политика США по поддержанию и укреплению системы союзов в Восточной Азии. 

Политика в отношении Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии и т.д. 

Конкуренция с Китаем за влияние на эти страны. 

 Политика США в отношении Северной Кореи и по вопросу северокорейской ядерной 

программы. Особенности подходов администраций Б. Клитона, Дж. Буша и Б. Обамы.  



 Двойственность политики США в отношении Китая. Сдерживание и вовлечение в 

американской политике в отношении КНР.  

 Отношения США – Китай в политической и военно-политической сфере. Проблема 

Тайваня. Стратегия «окружения Китая».  

 Отношения США – Китай в сфере экономики и экономическая взаимозависимость 

сторон. Попытки США привлечь Китай к большему участию в глобальном 

экономическом регулировании на стороне США.  

 Транстихоокеанское партнерство 

 

Тема 13. Политика США в отношении Ближнего Востока  

 Роль Ближнего Востока в американской политике в годы «холодной войны». 

 События 11 сентября 2001 г. и изменение роли Ближнего Востока в американской 

внешнеполитической стратегии. Концепция Большого / Расширенного Ближнего 

Востока. Концепция трансформации и демократизации Большого Ближнего Востока. 

 Война в Ираке 2003 г. как первый шаг в реализации стратегии трансформации Большого 

Ближнего Востока.  

 Результаты войны в Ираке и перспективы политики США в отношении этой страны. 

Проблема ухода США из Ирака и последствия для региональной и международной 

безопасности.  

 Арабо-израильский конфликт во внешней политике США. Эволюция политики США к 

разрешению арабо-израильского конфликта. Влияние американской поддержки Израиля 

на позиции и образ США в мусульманском мире.  

 Иран в американской внешнеполитической стратегии до и после исламской революции 

1979 года. Политика администраций Б. Клинтона и Дж. Буша в отношении Ирана, в том 

числе по вопросу иранской ядерной программы. Перспективы политики администрации 

Б. Обамы в отношении Ирана.  

 Война в Афганистане и перспективы американской стратегии в отношении Афганистана.  

 Реакция США на события «арабской весны».  

 Политика США в отношении Ливии и Сирии 

 

Тема 14. Российско-американские отношения 

 Краткая история российско-американских отношений до распада СССР. Российско-

американские отношения в период Российской Империи, в период между Октябрьской 

революцией 1917 г. и Великой Отечественной Войной, период союзничества в рамках 

Антигитлеровской коалиции, период стратегического соперничества в годы «холодной 

войны».  

 Отношения Россия - США в начале 1990-х годов. Американская политика «альянса с 

российскими реформами» и политика РФ по «вхождению в международное 

сообщество».  

 Отношения Россия - США во второй половине 1990-х годов. Расширение НАТО, 

российская концепция многополярного мира (Е.М. Примаков), война в Югославии 1999 

г., внутриполитические проблемы России второй половины 1990-х гг. и изменение 

образа РФ в США к концу президентства Б. Ельцина.  

 События 11 сентября 2001 г. и короткое улучшение российско-американских 

отношений. Сотрудничество в рамках антитеррористической коалиции, сотрудничество 

по войне в Афганистане, восстановление отношений Россия – НАТО и создание Совета 

Россия-НАТО.  

 Ухудшение отношений РФ-США к середине 2000-х гг. Выход США из Договора по ПРО 

от 1972 г., второй раунд расширения НАТО (2004), усиление односторонности и 

имперского гегемонизма во внешней политике США, война в Ираке 2003 г. и 

образование «коалиции нежелающих», усиление критики США российской внутренней 

политики, «цветные революции» в Грузии и Украине и активизация российско-

американского соперничества на постсоветском пространстве. 



 Дальнейшее ухудшение отношений Россия – США во второй половине 2000-х годов. 

Соперничество на пространстве бывшего СССР, американская критика внутренней 

политики России и возрождение идеологической конкуренции РФ-США, деградация 

сотрудничества Россия-США, вопрос о расширении НАТО на страны СНГ, проблема 

третьего позиционного района ПРО США, усиление сотрудничества России с рядом 

антиамериканских государств (Венесуэла, Куба, Сирия), обсуждение проблемы Ирана, 

провозглашение независимости Косово в феврале 2008 года.  

 Война в Южной Осетии августа 2008 г. как рубежный момент российско-американских 

отношений. Попытки США «изолировать Россию» во второй половине 2008 года.  

 Приход в США администрации Б. Обамы в январе 2009 г. и стремление США 

«перезагрузить» отношения с Россией. Американская повестка дня «перезагрузки» 

отношений с Россией.  

 Кризис «перезагрузки» 2011-2012 гг. 

 Украинский кризис и новая российско-американская конфронтация 

 Причины, природа и перспективы российско-американской конфронтации 

 Сирийский кризис и российско-американская конфронтация 

 Глобальные аспекты новой российско-американской конфронтации 

 

Тема 15. Онлайн курс «Публичная дипломатия США» 

 
https://openedu.ru/course/spbu/PUBDIP/  

 

Неделя 1. Публичная дипломатия США как инструмент внешней политики и научное 

направление 

 

Неделя 2. Цифровая дипломатия США 

 

Неделя 3. Новые тенденции в публичной дипломатии США: Администрации Б. Обамы и Д. 

Трампа 

 

Неделя 4. Ближний Восток: провалы и успехи публичной дипломатии США 

 

Неделя 5. Постсоветское пространство и Восточная Европа в публичной дипломатии США 

 

Неделя 6. Россия и Русский мир в публичной дипломатии США 

 

Неделя 7. Образование и университеты зарубежных стран в публичной дипломатии США 

 

Неделя 8. Документальная основа для создания экспертной оценки проектов публичной 

дипломатии США 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

        Образовательные технологии 

На занятиях предусмотрены дискуссии, активное участие студентов в разборе материала, 

их выступления и комментарии. 

  

  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры ** 

1 2   

https://openedu.ru/course/spbu/PUBDIP/


Текущий 

 

Домашнее 

задание 

      

Промежу-

точный 

Экзамен *      

Итоговый Экзамен 

 

 *     

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка за дисциплину на 100% формируется по итогам устного ответа на экзамене. 

Экзаменационные вопросы представлены в разделе  IV и опираются на программу учебного 

курса.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

         Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы по аудиторной составляющей курса «Внешняя политика США» 

1. США в современном мире. 

2. Факторы усиления и процветания Америки. 

3. Геополитические истоки американской внешней политики 

4. Идеологические истоки внешней политики США 

5. Внутриполитические истоки внешней политики США 

6. Понятие «Большой стратегии» США 

7. Эволюция «Большой стратегии США» до конца «холодной войны» (краткий обзор) 

8. «Большая стратегия» США в 1990-е гг. (президентство Билла Клинтона) 

9. «Большая стратегия» США в период первого президентского срока Дж. Буша-мл. (2001 – 

2004 гг.) 

10. «Большая стратегия» США в период второго президентского срока Дж. Буша-мл. (2005 – 

2008 гг.) 

11. «Большая стратегия» США в период первого президентского срока Б. Обамы 

12. «Большая стратегия» США в период второго президентского срока Б. Обамы 

13. Политика США в отношении Европы 

14. Политика США в отношении Восточной Азии 

15. Политика США в отношении Ближнего Востока 

16. Российско-американские отношения: проблемы и перспективы 

 

     Вопросы по онлайн-составляющей курса «Публичная дипломатия США» 

 

1. Публичная дипломатия США как инструмент внешней политики  

2. Цифровая дипломатия США 

3. Публичная дипломатия США при администрациях Б. Обамы и Д. Трампа 

4. Публичная дипломатия США на Ближнем Востоке  

5. Публичная дипломатия США на постсоветском пространстве  

6. Россия и Русский мир в публичной дипломатии США 

7. Образование и университеты зарубежных стран в публичной дипломатии США 

 

 

 

 

 



V.        РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

В.О. Печатнов, А.С. Маныкин. История внешней политики США: учебник для вузов. М.: 

Междунар. отношения, 2012. – 670 с. 

Ширяев Б.А. Внешняя политика США. - Спб.: Изд-во С.-Петерб. Уни-та, 2007, 442 с. 

Шаклеина Т. А. Россия и США в мировой политике : учеб. пособие для вузов. М.: Аспект 

Пресс, 2012. – 271 с. 

Еще один шанс: три президента и кризис американской сверхдержавы / З. Бжезинский; Пер. 

Ю. В. Фирсова. – М.: Междунар. отношения, 2010. – 190 с. 

 

2. Дополнительная литература 

США на рубеже веков / С. М. Рогов, В. А. Кременюк, Ю. П. Давыдов, и др.. – М.: Наука, 

2001. – 496 с. 

Малые войны США: политическая статегия США в конфликтах в Афганистане и Ираке в 

2000 - 2010-х годах / А. А. Сушенцов; Отв. ред. А. Д. Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 

271 с. 

Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис / З. Бжезинский; Пер. с англ. М. 

Десятовой. – М.: АСТ, 2013. – 287 с. 

Нужна ли Америке внешняя политика?: К дипломатии для XXI века / Г. Киссинджер; Пер. с 

англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2002. – 351 с. 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

            На лекциях и семинарах используется проектор и аудиоаппаратура. 


