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Введение (пояснительная записка) Становление науки
международных отношений происходило в течение длительного
периода, завершившегося в основном в 50-е годы XX века. Она
относится к динамично развивающимся научным дисциплинам,
определившим
свой
предмет,
ключевые
проблемы,
исследовательские методы и понятийный аппарат. Особенностью
науки международных отношений является наличие нескольких
подходов, в рамках которых, в свою очередь сформировалось
множество теорий как общего, так и частного характера.
Содержание и структура курса ориентированы на этапы развития
науки и характеристику основных подходов к изучению ключевых
проблем.
Формы работы студентов: лекционные занятия.
Виды контроля: итоговый – экзамен.
Методика формирования результирующей оценки: итоговая
оценка складывается из экзаменационной оценки.
Раздел 1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса состоит в том, чтобы раскрыть специфику сферы
международных отношений и особенности науки, исследующей эту
сферу.
Основными задачами курса являются:
- Выявление истоков и эволюции науки о международных
отношениях;
- Характеристика ведущих научных школ и соответствующих
теорий;
- Обозначение тенденций в развитии науки международных
отношений (ТМО);
- Определение главных проблем международной жизни и
подходов к их решению;
Учебно-методические задачи курса:
освоить
содержание
основных
понятий
курса
(«международные
отношения»,
«внешняя
политика»,
«национальная безопасность», «международный конфликт» и
т.д.)
- сформировать представление 1) о характере международных
отношений и закономерностях их развития; 2) об основных
проблемах международной жизни и подходах к их
пониманию.
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Раздел 2. Содержание дисциплины
Программа курса
Раздел 1.Теоретические истоки науки о международных отношениях
1. Вопросы международных отношений и внешней
политики государств в социально-политической мысли
античности и средневековья
Зарождение двух подходов к вопросам международных
отношений (реализма и идеализма).
Проблема войны и мира в Древней Греции. Фукидид о
причинах войн и факторе силы во взаимоотношениях государств.
Стоики о космополисе.
Идеи единства мира в Древнем Риме (Сенека). Концепция
«права народов» (Цицерон).
Христианство о единстве и равенстве людей. Обоснование
идеи о превосходстве духовной власти над светской (Августин,
Гинкмар, Бернар Клервосский). Развитие идеи о всемирном
государстве у Данте Алигьери.
2. Вопросы войны и мира в политической мысли Нового
времени
Идеи вечного мира Э. Роттердамского. Н. Макиавелли о
государственном интересе, факторе силы в международных
отношениях, о способах ведения войн.
Развитие идеалистического направления в ХУ11 – ХУ111 вв.
Э.Крюсе, У.Пенн, Сен-Пьер о механизмах установления прочного
мира. Идея «вечного мира» И.Канта.
Развитие норм международного права в ХУ1 – ХУ111 вв.
Основные идеи Г. Гроция в работе «О праве войны и мира».
Концепция справедливых войн и ее развитие в ХУ111 веке. Влияние
Великой французской революции на развитие международноправовых идей.
Зарождение теории баланса сил. Боллингброк.
Монтескье о детерминантах внешней политики государств.
Идеи географического детерминизма у немецких просветителей
(Гердер). От географического детерминизма к геополитике. Т.Бокль.
К.Риттер. Ф.Ратцель о закономерностях поведения государств.
Основные положения «классической геополитики» в работах
А.Мэхена и Х.Маккиндера.
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Раздел 2. Характеристика основных теорий международных
отношений.
Развитие науки о международных отношениях в межвоенный
период. Усиление идеалистического направления. Создание Лиги
Наций. А.Бриан о Европейском союзе. Доктрина Стаймсона.
Реализм в 30-е годы (Э. Карр). Характеристика основных парадигм.
Особенности развития ТМО после Второй мировой войны.
Попытки создания общей теории международных отношений.
Теория политического реализма. Г.Моргентау и его
концепция. Школа политического реализма о сути международной
политики. Разработка концепции «национального интереса»;
абсолютный и переменные элементы национального интереса.
Школа политического реализма о балансе сил. Проблема
соотношения политики и морали у политических реалистов.
Неореализм. К.Уолц о роли структурного фактора.
Постклассическая версия реализма. С.Хантингтон.
Формирование модернистских
направлений в ТМО.
Системный
подход
М.Каплана.
Теория
игр.
«Дилемма
безопасности».
Социологическое
направление
в
исследовании
международных
отношений.
Историческая
социология
международных отношений (Р.Арон, Г.Бутуль). Концепция
международного общества (британская школа).
Возвращение идеализма в ТМО в 60 гг. ХХ века. Основные
положения либерально-идеалистической парадигмы. Теория
взаимозависимости
(экономической).
Формирование
школы
транснационализма. Д.Най и Р.Коэн (Кохэн). Транснационалисты о
роли и месте государства в системе международных отношений
(СМО).
Неомарксистское направление в ТМО. Теория зависимости.
Теория структурного неравенства. Мир-системная теория
И.Валлерстайна. Понятия мир-экономики. Структура мир-систеы.
Взаимоотношения стран «ядра» и «периферии». Перспективы
развития современной мир-системы.
Изучение проблем международных отношений в СССР. ТМО
в современной России. Основные научные центры.
Теории глобализации. Спор о последствиях глобализации.
Раздел 3. Основные проблемы теории международных
отношений.
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Объект и предмет МО. Понятия объекта и предмета МО.
Роль и место ТМО в системе общественных наук: история
международных отношений, политология и ТМО.
ТМО как форма научной теории. Особенности ТМО. Функции
ТМО. Понятие МО в трактовке основных теоретических школ.
Соотношение понятий «международные отношения» - «мировая
политика» – «международная политика» – «внешняя политика».
Участники МО.
Понятия «участник», «актор» и «субъект» МО. Политический
реализм и транснационализм об акторах МО. Сущность и роль
государства как актора МО. Генезис государства. Классификация
государств. Государство в условиях глобализации.
Международные организации, их признаки и классификация.
Й.Галтунг о неправительственных международных организациях.
Школа
транснационализма
об
усилении
роли
негосударственных акторов.
К вопросу о методах ТМО
Теория как метод. Метод как способ (прием ) получения
знаний. Традиционные методы. Метод системного анализа.
Количественные и формальные методы в науке международных
отношений.
Исследовательские
техники
(наблюдение,
изучение
документов, когнитивное картирование, ивент – анализ, контент –
анализ, моделирование, эксперимент и пр.). Прогностические
методы, их эффективность.
Международная система.
Системный подход к МО. Система международных
отношений (СМО) как разновидность социальных систем.
Т. Парсонс и Д. Истон о социальных и политических системах.
Принципы системного подхода. Особенности СМО.
Определение СМО. Элементы системы МО. Понятие
подсистемы. Понятие структуры МО.
Типологизация СМО. Исторический и эвристический подходы
к классификации. Школа политического реализма о типах
международных систем. Типология М. Каплана.
Законы функционирования СМО. Вопрос об устойчивости
международных систем.
Тенденции развития современной СМО. Глобальные
проблемы современности и их влияние на СМО.
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ТМО о характере и перспективах развития
многополярности СМО в России.

СМО. Идея

Среда системы международных отношений
Понятие среды системы. Характер взаимодействия среды и
системы. Понятие социальной и внесоциальной среды, внутренней
(контекст) и внешней (энвайромент). Основные подходы к вопросу о
характере внутренней и внешней среды глобальной СМО. Влияние
цивилизационных изменений на СМО. Воздействие природных
факторов. Геополитика, её современное состояние. Глобализация
международной среды.
Внешняя политика
Основные подходы к пониманию внешней политики.
Соотношение понятий «внешняя политика», «международная
политика», «мировая политика». Анализ внешней политики (АВП)
как составная часть ТМО. Проблема определения детерминант
внешней политики и взаимосвязи внутренней и внешней политики.
Процесс принятия внешнеполитических решений (ППВР) как
центральная проблема Анализа внешней политики. Характер
международных проблем. Этапы и способы принятия решений.
Критерии выбора решений. Теория рационального выбора.
Институциональное направление в АВП. Теория факторов.
Бюрократическая теория.
Психологическое направление. Особенности принятия
группового решения. О.Холсти о принятии внешнеполитических
решений в кризисных ситуациях.
Внешнеполитические интересы. Национальные интересы
Понятие «внешнеполитические интересы». Типы интересов
(непересекающиеся, конфронтационные, параллельные, совместные,
расходящиеся).
Национальные интересы, их классификация. Проблема
соотношения понятий «национальных» и «государственных»
интересов в отечественной науке. Национальная безопасность:
понятие,
содержание,
структура,
средства
обеспечения.
Международная безопасность – региональная безопасность –
национальная безопасность. Понятие коллективной безопасности.
Личностная безопасность. Дискуссии по проблемам национальной
безопасности в России.
Внешнеполитические цели и условия их достижения. Понятия
«силы» и «мощи» государств. Проблема использования силы во
внешней политике.
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Сотрудничество и конфликты в международных
отношениях
Понятие международного сотрудничества. Содержание и
формы сотрудничества. Сферы сотрудничества. Интеграция.
Исследование проблем интеграции (школы функционализма,
федерализма и транснационализма).
Международное сообщество и обеспечение сотрудничества в
мире. Переговоры сотрудничества: их цели и формы. Теория
международных режимов.
Социальный конфликт и его функции. Международный
конфликт. Классификация международных конфликтов. Динамика
конфликта, его стадии. Кризис и конфликт. Исследователи о
причинах конфликтов в современном мире.
Урегулирование конфликтов. Роль «третей стороны» в
урегулировании международных конфликтов. Вопрос о средствах
воздействия на конфликтующие стороны. Переговоры конфликтов.
Роль «третей стороны» на переговорах (наблюдатель, посредник и
пр.). Арбитраж. Операции по поддержанию мира: развёртывание
миротворческих сил, принуждение к миру.
Международный порядок
Понятие «международный порядок». Международный
порядок и мировой порядок. Порядок и стабильность. Основы
международного порядка. Типы МП. Принципы и нормы,
регулирующие международные отношения. Сила как главное
средство поддержания международного порядка. Характеристика
современного МП.
Раздел 3. Учебно-методические материалы по дисциплине
3.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература
Арон Р. Мир и война между народами. М., 2000.
Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном
мире. СПб., 2001.
Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях. Томск,
2005.
Кукулка Ю. Проблемы теории международных отношений. М.,
1980.
Кулагин В.М. Международная безопасность. М., 2006.
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Международные отношения: теории, конфликты, организации/ Под
ред. П.А. Цыганкова. М., 2004.
Мировая политика и международные отношения / Под ред. С.А.
Ланцова, В.А. Ачкасова. СПб., 2005.
Новиков Г.И. Теории международных отношений. Иркутск, 1996.
Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения.
М., 1976.
Процесс принятия внешнеполитических решений: научные основы.
Автор-составитель В.П. Шеметов. Н-ск, 2005.
Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова.
М., 2000 (2001, 2002).
Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред.
Кена Буса и Стива Смита. М., 2002.
Тихонравов Ю.П. Геополитика. М., 1998.
Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1996.
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002.
Цыганков А.П., Цыганков П.А. Социология международных
отношений. М., 2006.
Дополнительная литература
Антиглобалистские движения – начало Великой смуты ХХ1
века? (круглый стол) //МЭиМО.- 2002.- №4.
Арбатов Г. Безопасность: российский выбор. М., 1999.
Баланс сил в мировой политике: теория и практика. М., 1993.
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 2000.
Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное
лидерство? М., 2004.
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталёв М.А. Очерки
теории и политического анализа международных отношений. М.,
2001.
Богатуров А.Д. Международный порядок в наступившем веке
// Международные процессы. – 2005. – № 3.
Богатуров А. Лидерство и децентрализация в международной
системе //Международные процессы. – 2006. - № 3.
Бхагвати Д. В защиту глобализации. М., 2005.
Быков О.Н. Международные отношения: трансформация
глобальной структуры. М., 2003.
Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных
систем. СПб., 1999.
Введение в социологию международных отношений. М., 1992.
Внешняя политика и безопасность современной России. 19912002. Хрестоматия в 4-х тт. М., 2002.
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Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997.
Гайстейгер К. Основные черты будущей мировой политики //
Internationale Politik (IP). 1999. №8.
Галтунг Й. Теория малых групп и теория международных
отношений //Социально-политический журнал. 1998. №2.
Глобальные опасности (серия статей) //IP. 2000. №12.
Давыдов Ю.П. «Жёсткая» и «мягкая» сила в международных
отношениях // США и Канада. Экономика. Политика. Культура. –
2007. - № 1.
Избыток Америки – дефицит Европы (серия статей о
ситуации в мире после событий 11 сентября) //IP. 2002. №4.
Иноземцев В. К воссозданию Вестфальской системы: хаос и
порядок в международных отношениях // МЭиМО. – 2005. - №№ 8,
9.
Камер Х.-Р. Национальное государство пока продолжает жить
//IP. 2000. №7.
Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М.,
2002.
Концепция «национального интереса»: общие параметры и
российская специфика //МЭиМО. 1996. №№7-9.
Косолапов Н Международные отношения и мировое развитие
//МэиМО. 2000. №2.
Косолапов Н.А. Анализ внешней политики: основные
направления исследований //МЭиМО. 1999. №2.
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