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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

         Цель дисциплины – дать систематизированное и целостное представление об основных 

теоретических подходах к изучению международных отношений как дисциплины, их 

исторической эволюции и влиянии, сформировать у студентов целостное представление о 

современных международных отношениях как исторически сложившейся и развивающейся 

реальности. 

         В рамках курса решаются задачи определения предмета и основной проблематики 

изучаемой дисциплины, рассматриваются содержание и основные понятия современных теорий 

международных отношений, особенности отдельных традиций и связанных с ними школ 

теории международных отношений. Слушателям дается возможность оценить основные этапы 

развития изучаемого предмета, превалирующие на каждом из исторических этапов 

теоретические подходы и концепции международных отношений. Также в рамках лекций и 

семинаров слушатели могут оценить основные элементы современного мироустройства с 

теоретической перспективы, овладеть терминологией международных отношений как отрасли 

знания. Важное прикладное значение имеет направленность курса на усвоение основных 

элементов применения теоретических инструментов для построения прогноза дальнейшего 

развития международных процессов. 

        В соответствии с указанными задачами курса в его основу положено сочетание 

систематического изучения различных традиций, школ и направлений теории международных 

отношений с одной стороны, и целостного подхода, основанного на тезисе о ключевой роли 

силы, как универсального регулятора международных отношений. Центральные вопросы и 

проблемы международных отношений – суверенитет, субъектность, безопасность, право, 

институты – затрагиваются в той или иной мере в каждой теме. Вместе с тем, наиболее 

актуальные для современной теоретической и прикладной науки проблемы рассматриваются 

особо, что позволяет уже  в иной перспективе, сравнить взгляды различных теоретических 

школ. 
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        В курсе не ставится задачи систематического освещения всех возможных проблем, 

исследуемых учеными-международниками. Однако в рамках темы «Европейская аномалия: 

Европейский союз как case study в теории международных отношений» слушателям 

предоставляется возможность более углубленно применить освоенные теоретические подходы 

для анализа уникального феномена европейской интеграции и его роли в мире. 

        Курс должен подготовить студентов к практической деятельности в области 

внешнеполитического анализа и прогноза в интересах органов государственной власти, 

частных компаний и некоммерческого сектора, позволить им ориентироваться как в 

теоретической, так и в прикладной литературе, что сократит разрыв, существующий между 

российской и зарубежной наукой о международных отношениях, в стиле и методах 

внешнеполитического анализа. 

          Слушатели должны научиться анализировать текущие политические события в широком 

международно-политическом и историческом контексте. Также курс должен привить студентам 

базовые навыки применения теоретических инструментов в научно- исследовательской и 

информационно-аналитической работе. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• рассмотреть содержание и основные понятия современных теорий международных 

отношений, особенности отдельных школ ТМО, 

• оценить основные этапы развития ТМО, превалирующие на каждом из этапов 

теоретические подходы и концепции, 

• оценить основные элементы современного мироустройства с теоретической 

перспективы, 

• овладеть терминологией международных отношений как отрасли знания, уметь работать 

как с теоретической, так и с прикладной литературой и анализировать текущие события. 

• овладеть основными элементами построения прогноза дальнейшего развития 

международных процессов. 

Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. Является курсом по выбору. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Эдвард Карр. Критическое мышление и начало науки 

 Основные отличия между наукой и статистикой. Значение изучения теорий в 

объяснении современных процессов и прогнозировании будущего в международных 

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 

 

 Тема 2. Античное наследие и христианская традиция: основы и формирование западной 

науки о международных отношениях. 

 Фукидид и основы философии международных отношений. 

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

мысль Нового времени и возникновение теории международных отношений. Значение 
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вопроса о природе человека. Внутренний порядок и международная анархия. 

 Суверенитет. Вестфальская система. Кризис монархической легитимности и возникновение 

нации как категории политической мысли. 
 

 Тема 3. Императив силы: реализм 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 
 

 Тема    4.    Императив    морали:    либеральное  направление   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. 

 

 Тема 5. Структурный реализм (неореализм, системный подход) 

 К.Уолтц и неореалистическая концепция, связь с классическим реализмом и 

основные отличия. Разновидности неореализма. 

 Понятие системы в теории международных отношений.  Структурный подход 

(характер системы, биполярность, многополярность). Влияние структуры на единицы системы. 

Проблема стабильности систем международных отношений. Геополитические подходы к 

анализу международных отношений. 

 «Английская школа» в науке о международных отношениях. 
 

 Тема 6  Либеральный институционализм (неолиберализм) 

 Неолиберализм как продолжение и, одновременно, трансформация либеральной традиции. 

 Теория взаимозависимости и либеральный институционализм. (понятие института и значение 

институтов в либеральной / неолиберальной традиции). 

 Теория режимов. Зарождение и объяснение термина. Ст. Краснер. 
 

 Тема 7 Справедливость: марксизм в политологии, истории и МО, эволюция классового 

подхода, неомарксизм и современные левые концепции сегодня 

 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. 
 

 Тема 8. Конструктивизм, функционализм и неофункционализм 

 Функционализм: предпосылки и формирование

 теории европейское интеграции. 

 Неофункционализм и его основные положения 

 А. Вендт. Конструктивизм и его роль в развитии теории международных отношений. 
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 Тема 9. Геополитика и геоэкономика. Немецкая школа, современные подходы 

 Классические геополитические подходы 

 Геополитика и геоэкономика 

 Современные геополитические концепции на Западе, в России 

 

 Тема 10. Цивилизационный подход к современным МО 

 Цивилизации в мире, конфликт цивилизаций 

 Концепция цивилизаций в эпоху "холодной войны" 

 Столкновение цивилизаций и современный мир 

 

 Тема 11. Проблема активной единицы в анализе международных отношений: дискуссия 

об участниках  и «акторах» 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. 
 

Тема 12. Отечественная наука о МО. История и современность 

 Советская наука о международных отношениях. От идеологии к 

    «советскому реализму» 

 Российская наука о международных отношениях на современном этапе 

 

Тема 13. Обновление или «десайнтификация»: постпозитивисткие и 

постмодернисткие концепции МО 

 

 Постпозитивизм в социальных науках: особенности и положения 

 Кризис традиционных подходов к анализу МО после окончания «холодной  войны». 

Концепция «конца истории» 

 Современные постмодернисткие концепции МО 
 

 Тема 14. Вопрос о войне и мире, как базовая проблема международных отношений 

 Понятие и концепции безопасности. «Дилемма безопасности». Глобальные и региональные 

системы безопасности в теории международных отношений. Копенгагенская школа 

(О.Вэвер). 

 Понятие конфликта и типы конфликтов (экономические, религиозные, этнические, 

идеологические). Война в теории международных отношений. 
 

 Тема 15. Мораль и право в теории международных отношений. 

 Нормативные подходы в теории международных отношений и перспективы нормативной 

трансформации международных отношений. 

 Формирование, основные принципы и противоречия современного международного права. 

 Международное право после окончания «Холодной войны». Устав ООН и его применение в 

период 1991-2007 гг. (Балканы, Африка, Ближний Восток). 
 

 Тема 16. Европейская аномалия: Европейский союз как case study в теории 

международных отношений 

 Проблема мирной трансформации международной системы. Реалистские, либеральные и 

альтернативные подходы к феномену европейской интеграции. Д. Митрани и его наследие. 
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 Теории европейской интеграции. Федерализм и либеральный межправительственный подход. 

Интеграция и государство: вопрос о суверенитете  в ЕС. Работы Э. Хааса в историческом 

контексте. 

 Европейский союз как актор и подсистема международных отношений. Баланс между 

теориями международных отношений и политологией при изучении европейской 

интеграции. Институты ЕС и их роль в теоретическом осмыслении процесса европейской 

интеграции и внешней политики. 

 Теория европеизации и ее пределы. Потоки европеизации. Эффективность институтов ЕС. 

Концепции влияния микроуровня на процессы европейской интеграции. Теория 

лоббирования в ЕС. 

 Маастрихтская модель: европейский федерализм, неофункциональный подход Ж.Моннэ и 

принцип субсидиарности. 
 

 Тема 17. Возвращение внешней политики и ее анализ. Механизм принятия 

внешнеполитических решений. 

 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. 
 

 Тема 18. Теории и концепции: внешнеполитическая практика и науки о 

международных отношениях 

 Современные концепции внешней политики в США. Неоконсерваторы, гегемонисты-

унилатералисты, «американская империя», либеральный интернационализм. 

 Концепции внешней политики ЕС: гражданская сила и европейская супердержава 

 Концепции внешней политики в России. 

 Теоретические аспекты в выступлениях современных политиков. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

текущий – опросы студентов в ходе семинарских занятий; 

итоговый – эссе и экзамен (с учетом выступлений и замечаний как на лекциях, так  и на 

семинарах). 

В самостоятельную работу студента входит: освоение теоретического материала и 

сведений, полученных в ходе лекционного курса; изучение трудов отечественных и 

зарубежных авторов по данной проблематике, подготовка эссе по избранной теме. На 

самостоятельную работу отводится 80 часов. 

Курс завершается экзаменом. 

Итоговая оценка складывается из оценок за: 

• посещение лекций 

• эссе (7-8 стр., 5-6 тыс. слов) 

• работа на семинарах (доклады, обсуждения) 

• экзамен (30 мин.) 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

      Тематика эссе по дисциплине 

1. «Государь» Н. Макиавелли и Европа позднего Средневековья 

2. Реформация и предпосылки возникновения Вестфальской системы 

3. Международно-политическая система Средневековья в сравнении 

4. И. Кант и теория демократического мира 

5. Венский конгресс 1815 г. и Вестфальская система 

6. Внешняя политика Афинского государства по Фукидиду и проблема силы в 

международных отношениях 

7. Почему демократии не воюют друг с другом? 

8. Политическое наследие О. Фон Бисмарка и «баланс силы» в международных 

отношениях. 

9. Концепция Т. Гоббса и мир в 2010 году 

10. Исторический контекст и наследие работ Г.Гроция 

11. Исторический контекст работ и наследие Ж.Ж. Руссо 

12. Историческое значение «английской школы» последней четверти XX века 

13. Проблема международной и национальной безопасности в науке о международных 

отношениях 

14. Различия ООН и Лиги Наций: теоретическое объяснение 

15. Концепция реализма и «План Маршалла» 

16. Роль США в происхождении европейской интеграции: теоретический аспект 

17. Работы Д. Митрани в историческом контексте 

18. Возникновение и крах Лиги Наций по Э. Карру 

19. Политическое наследие В. Вильсона 

20. Теория режимов и отношения Россия – Евросоюз 

21. Либеральный институционализм и политика США в сфере европейской 

безопасности 

22. Отношения России со странами Балтии и проблема безопасности в науке о 

международных отношениях 

23. Теоретический анализ современной политики США в отношении Китая 

24. Ш. Де Голль и судьба европейской интеграции: теоретическое объяснение 

25. Утопия и реальность как основные аналитические категории у Э. Карра 

26. Понятие «силы» в либеральной теории 

27. Концептуальные основы внешней политики США после 2008 года 

28. Теоретические основы работы «Сила и слабость» Р. Кейгана 
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29. «Конец истории» Р.Фукуямы: место в теории международных отношений 

30. Внешнеполитические инструменты ЕС и теория международных отношений 

31. Идеи А.Спинелли в реалистической трактовке 

32. Концепция Ж.Монне и школа функционализма 

33. Современный кризис ЕС: теоретическое объяснение 

34. Либеральный институционализм и европейская интеграция 

35. Г. Гроций и операция НАТО против Югославии (1999) 

36. Внешняя политика современной России: анализ В. Ленина и И. Валлерстайна. 

37. Внешняя политика России и «дилемма узника» 

38. Внешняя политика ЕС и «дилемма узника» 

39. Отношения Россия – Европейский союз и теория европеизации 

40. Теоретические основы в выступлениях современного политика (на выбор) 
 

      Вопросы к экзамену 

1. В чем на ваш взгляд значение применения теоретических инструментов при анализе 

международных отношений? 

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

об их происхождении 

3. Сила в работе Э. Карра «20 лет кризиса: 1919 – 1939. Введение в изучение 

международных отношений» 

4. Опишите особенности политической системы Средневековья, укажите на причины ее 

кризиса и возникшие в этой связи политические вызовы 

5. Основные положения памфлета «Государь» Н.Макиавелли 

6. Понятие и проблема суверенитета 

7. Возникновение и особенности Вестфальской системы 

8. Перечислите основные признаки суверенного государства и кратко опишите их 

9. Национализм и национальное государство: возникновение и категория 

политической мысли 

10. Основные категории школы реализма 

11. Основные элементы концепции Т.Гоббса 

12. Взгляды и концепция Г. Гроция 

13. Реалистическая концепция Х. Моргентау и понятие национального интереса 

14. Наследие Э. Карра и основы науки о международных отношениях 

15. Мораль и право в представлениях школы реалистов 

16. Понятие «силы» и вопрос о равновесии сил в реалистической традиции 

17. И.Кант и теория демократического мира 

18. Ж.Ж.Руссо и основы либеральной школы. 

19. Либеральная традиция в первой четверти XX века, ее проводники и 

институциональное воплощение 
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20. Происхождение и философские основы международного права 

21. Наследие Фукидида и возникновение науки о международных отношениях 

22. Основная «триада» науки о международных отношениях: главные принципы 

23. Неореалистическая концепция К. Уолтца и основы структурного подхода 

24. Понятие системы и типы систем (классификация М. Каплана) в теории 

неореализма 

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

26. Либеральный институционализм и теория взаимозависимости 

27. С. Краснер и основные положения теории режимов 

28. Геополитические подходы к анализу международных отношений 

29. Критические теории: марксизм 

30. Критические теории: конструктивизм 

31. Теория империализма В.Ленина, ее происхождение и исторический контекст 

32. И. Валлерстайн и концепция миросистемы 

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

34. Современное международное право: основные принципы и противоречия 

35. Понятие и концепция безопасности: ее место в основных школах науки о 

международных отношениях 

36. Понятие и типы конфликтов. Война в теории международных отношений 

37. Европейская интеграция в свете реалистской и либеральной теорий 

международных отношений 

38. Классические объяснения интеграционных процессов в Европе: федерализм и 

неофункционализм 

39. Европейский союз как подсистема международных отношений 

40. Понятие и основные положения теории европеизации 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Бордачев Т.В., Зиновьева Е.С., Лихачева А.Б. Теория международных отношений в XXI 

веке. М. 2015. 

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

Мысль, 1966. С. 257-309. 

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

М.: Аспект пресс, 2009. 256 с. 

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

М.: Гардарики, 2007. 557 с. 
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5.2 Дополнительная литература 

1. Василенко И.А. Геополитика современного мира. М., 2011 

2. Най Д. С. Гибкая власть. Новосибирск: ФСПИ «Тренды», 2006. С. 25-64. 

3. 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. 

4. Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость. М. 2009. 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 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.   

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по учебной дисциплине необходима мультимедийная аудитория со 

специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных материалов.  


