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Аннотация
Аристотель определил человека как политическое животное, а политику как
общение. Быть социальным существом, находящимся во множественных связях с
другими людьми с целью выживания и процветания, есть сущностная характеристика
человека. Соответственно его выживание напрямую зависит от политики, как
господствующей идеологи внутри государственного образования, так и ее продолжения в
сфере международной политики или международных отношений.
Таким образом, целью международных отношений является также совместное
выживание и процветание всего человечества.
Философия международных отношений призвана понять сущность международной
политики и соответствующих им международных отношений, изучить основные этапы
развития международных отношений в течение определенного периода человеческой
истории и определить основные тенденции развития современных международных
отношений.
Курс ставит своей задачей познакомить студентов с классической и современной
философской теорией по изучению политики и будет фокусироваться на изучении связей
и взаимодействия между различными субъектами мировой политики, такими как
национальные государства, международные организации, негосударственные образования
и известные личности в международной политике эпохи модерна и постмодернизма.
Будут рассмотрены вопросы эволюции государственных интересов, системы
стабильности и основ устойчивого миропорядка.
Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей)
1.1.

Миссия и Стратегия

Соответствуют закону Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля
2003 года № 92 (В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года № 225, 16 февраля 2018
года № 22); - Положения о ESTS, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Кыргызской Республики от 06 августа 2009 года № 825 \14 Устава некоммерческого
образовательного
учреждения
Учебно-научно-производственного
комплекса
«Международный университет Кыргызстана» (НОУ УНПК «МУК»), утвержденного в
Министерстве юстиции Кыргызской республики от 6 февраля 2017 года; - другими
нормативными локальными актами УНПК «МУК».
Миссия УНПК «МУК», целью которой является подготовка профессионалов в
своей будущей деятельности путем создания новых знаний и умений, способствование
сохранению, приумножению научных, культурных и нравственных ценностей общества.
Активизация разработки и внедрения новых организационных форм и методов обучения,
максимально мотивирующих активную творческую работу, как обучающихся, так и
преподавателей.
Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной
деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в
соответствии с требованиями Болонского процесса.
1.2.

Цель, задачи курса

Предметом Философии международных отношений является сущность и
закономерности развития международных отношений, наиболее значимые документы,
события и процессы международной политики, а также интересы и действия основных
субъектов и акторов международной политики и отношений.
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Цель дисциплины «Философия международных отношений» - изучение
сущности и закономерности развития международных отношений, изучение
фундаментальных изменений онтологических оснований современных мировых
процессов, включѐнных в орбиту международной политики, изучение пространственновременных характеристик политических явлений, интересов и действий основных
субъектов и акторов международной политики и отношений.
Задачи дисциплины
Основная задача преподавания философии международных отношений состоит в
формировании у студентов необходимых теоретических знаний по философии
международных отношений и международной политики, структуры политической
системы мира и закономерностей развития международных отношений, наиболее
значимые документы, события и процессы международной политики, интересы и
действия основных субъектов международной политики и отношений, место и роль
Кыргызстана в глобальной политике.
Студенты должны научиться критически оценивать различные теоретические
школы и подходы, существующие в данной области, анализировать мировые
политические процессы и тенденции в развитии международных проблем с точки зрения
критического мышления, анализировать и прогнозировать дальнейшие тенденции
развертывания событий на мировой политической арене.
Как философская дисциплина, философии международных отношений также
призвана раскрыть творческие способности критически мыслящей личности, расширить
его познавательные горизонты и развить логику мышления.
1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых)
результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения),
сформулированные в компетентностном формате
Государственный образовательный стандарт по направлению «Философия»
предписывает необходимость формирования у выпускников компетенций, тематически
связанных с философией международных отношений.
По результатам изучения дисциплины, обучающиеся должны:
ЗНАТЬ:
 сущность международных отношений;
 структуру политической системы мира;
 закономерности развития международных отношений;
 ведущие мировые политические процессы;
 наиболее значимые документы, события и процессы международной политики;
 интересы и действия основных субъектов международной политики и
отношений;
 основные проблемы современной повестки дня мировой политики;
 место и роль Кыргызстана в глобальной мировой политике.
УМЕТЬ:
 анализировать мировые политические процессы и тенденции в развитии
международных проблем;
 выявлять основные факторы и тенденции развития мировых политических
процессов;
 критически оценивать различные теоретические школы и подходы,
существующие в данной области;
 владеть аналитическими навыками исследования мировой политики ;
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ориентироваться в мировых политических, экономических и культурных
процессах с точки зрения критического мышления;
анализировать и критически осмысливать место и роль Кыргызстана в
глобальной мировой политике;
анализировать и прогнозировать дальнейшие тенденции развертывания
событий на мировой политической арене.

К более широким компетенциям, которыми должны овладеть студенты должны
быть следующие универсальные компетенции:
Общенаучные (ОК):
 способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
умение использовать основные положения и методы гуманитарных,
социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности (ОК-1);
 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности (ОК- 2);
 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как
средством делового общения (ОК -3);
 способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении
социальных и профессиональных задач (ОК-3);
 осознавать социальную и научную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению своей профессиональной
деятельности (ОК-4);
 способность проявлять творческую активность, инициативу, ответственность в
ходе решения профессиональных задач (ОК- 4).
Инструментальные (ИК):
 владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи
правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности
(ИК-1);
 способность
приобретать
новые
знания,
используя
современные
образовательные и информационные технологии (ИК-4);
 владение навыками работы с первоисточниками на русском и английском
языках;
 владение навыками работы с информацией, знание способов ее получения из
различных источников для решения профессиональных и социальных задач,
умение пользоваться базами данных (ИК-5);
 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной
сферах деятельности навыки работы с персональным компьютером,
программным обеспечением и сетевыми ресурсами (ИК-6).
Социально-личностные и общекультурные (СЛК)
 стремление к развитию критического и аналитического мышления;
 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(СЛК-1);
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способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению
творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей
профессиональной деятельности (СЛК-3);
способность использовать знание и понимание международных проблем и
процессов, месте и роли Кыргызстана в международных отношениях и
политике, развитие навыков межкультурного диалога (СЛК-4);
способность использовать знание прав и обязанностей человека и гражданина,
ответственное отношение к делу, своему гражданскому и профессиональному
долгу (СЛК-5);
способность использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (СЛК-8).

К профессиональным компетенциям относятся (ПК):
Научно-исследовательская деятельность:
 знание различных методов научного и философского исследования и умение их
использовать в профессиональной деятельности (ПК-11);
 владение методами и приемами логического анализа, умение работать с
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ПК12);
 владение приемами и методами устного и письменного изложения базовых
философских знаний (ПК-13);
 способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе
на иностранном языке), навыки научного редактирования (ПК-14);
Организационно-управленческая деятельность:
 владение навыками организации и проведения дискуссий (ПК-18);
 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений (ПК-19);
 способность к планированию, организации и управлению своей
профессиональной деятельностью и работой различных коллективов (ПК-20);
 владение навыками подготовки служебных документов и ведения деловой
переписки (ПК-21).
1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной
программы (ООП ВПО)
Курс «Философия международных отношений» входит в состав дисциплин
вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению
«Философия политики, права и менеджмента» программы бакалавров «Философия».
Дисциплина реализуется на кафедре философии.
Согласно Государственного образовательного стандарта высшего профобразования
530100 «Философия» подготовка бакалавра по профессиональному образованию в ВУЗах
предписывает необходимость формирования у выпускников компетенций, тематически
связанных с пониманием современных тенденций международных отношений, месте и
роли Кыргызстана в глобальной мировой политике. Умение ориентироваться в мировых
политических, экономических и культурных процессах с точки зрения критического
мышления, умения анализировать и прогнозировать дальнейшие тенденции
развертывания событий, является необходимым навыком для современного философа.
Базовые знания философии международных отношений также будут способствовать
дальнейшему профессиональному росту молодых людей.
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«Философия международных отношений» может служить основой для изучения
других дисциплин профессионального цикла, так и для дисциплин специализации
философов, которые предстоит им усвоить уже на уровне магистратуры и аспирантуры.
Рабочая программа дисциплины составлена с учетом содержания примерной
программы дисциплины и учебного плана по направлению подготовки бакалавров.
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2.1. Структура дисциплины (модулей), 5 кредитов, 7 семестр
График проведения модулей
7-семестр
НЕДЕЛЯ 1
2
Лекции
Прак.зан. 3

2
2
3

3
2
3

4
2
3

5
2
3

6
2
3

7
2
3

8
2
3

9
2
3

10
2
3

11
2
3

12
2
3

13
2
3

14
2
3

15
2
3

2.2. Содержание дисциплины (модулей)
ФИЛОСОФИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЧАСТЬ I, - 5 кредитов, 72
часа, 4 модуля
№№

Тема

Лекции, часов

1.

Политическая философия и политическая наука.
Функции политической философии и теории.
Международные
отношения
как
часть
Политической теории.

2

Семинары,
часов
3

2.

Понятие системы международных отношений:
структура системы, элементы системы, связи между
элементами. Подсистемы.
Субъекты и акторы международных отношений.
Цели, средства, стратегии в международных
отношениях. Современная дипломатия как средство
регулирования международных отношений.
Методы и техники исследований международных
отношений (методы исследования ситуации,
сравнительный,
экспликация,
эксперимент,
прогностические методы, построение сценариев,
системный метод и модели анализа).
1 модуль
Основные этапы эволюции представления о
международных отношениях.
Взгляды и концепция Г. Гроция. Реалистическая
концепция Х. Моргентау и понятие национального
интереса. Мораль и право в представлениях школы
реалистов.
И. Кант и теория демократического мира. Ж.Ж.
Руссо и основы либеральной школы международных
отношений. Неолиберализм. Английская школа и ее
вклад в развитие науки о международных
отношениях.
Неомарксистская критика теории международных
отношений. Постмодернистские подходы к
международным исследованиям.
Институционализм и рационализм в политике.
Основные
особенности
институционального
подхода.
Исследование
международных

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8

организаций.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

2 модуль
Теории принятия решений и теории игр. Анализ
принятия решений: природа и происхождение.
Основные подходы к проблеме принятия решений.
Бюрократическая
политика.
Мотивации
и
характеристики, принимающих решения. Процесс
принятия решений.
Модели
Аллисона,
Снайдера
и
Дизинга.
Кибернетическая теория решения.
Теория игр и исследование политического
феномена. Международные отношения как игра.
Теория торга Шеллинга.
Cтруктурализм: анализ мировой системы. Т.
Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд о политической
системе. Природа системы на международном
уровне.
И. Валлерстайн: мир-система. Региональные
подсистемы в международной системе. Критика
системного подхода.
3 модуль
Геополитические
теории
международных
отношений.
Изменение роли государства в мировой политике,
глобальной экономике, гражданско-политической и
культурной сферах. Негосударственные участники
международных отношений.
Основания глобализации. Этапы глобализации.
Глобализация как концепт: неолиберальное,
неоконсервативное, неомарксистское и
альтерглобалистское видение.
Кыргызстан в процессах глобализации.

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

30 часов

45 часов

4 модуль
Итого:
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3.1. Структура дисциплины (модулей), 5 кредитов, 8 семестр
График проведения модулей
8-семестр
НЕДЕЛЯ 1
2
Лекции
Прак.зан. 3

2
2
3

3
2
3

4
2
3

5
2
3

6
2
3

7
2
3

8
2
3

9
2
3

10
2
3

11
2
3

12
2
3

13
2
3

14
2
3

15
2
3

3.2. Содержание дисциплины (модулей), 8 семестр
ФИЛОСОФИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЧАСТЬ II, - 5 кредитов, 72
часа, 2 раздела, 4 модуля
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Тема

Лекции, часов

История развития мировой политики. Мировые
политические системы в истории международных
отношений.
Уровни анализа и методы исследования в мировой
политике. Теоретические школы в международных
исследованиях.
Тридцатилетняя война и Вестфальская политическая
система.
Международные отношения в Европе во второй
половине XVII — первой половине XVIII вв.
Основные направления международных отношений
во второй половине XVIII века.
1 модуль
Венская система международных отношений.
Деятельность Священного Союза — основные
внешнеполитические задачи и результаты.
Ялтинско-Потсдамская система международных
отношений.
Холодная
война:
сущность
и
происхождение.
Германский вопрос в 1945-1949 гг. Возникновение
социалистического содружества.
Создание западного блока.
История создания и устав ООН. Структура ООН.
Реформы ООН. Миротворческие операции ООН.
Холодная война в Азии. Становление СанФранцисской
подсистемы
международных
отношений. Отношение между Востоком и Западом
в 1950-е годы.
Начало процесса деколонизации. Ближневосточный
конфликт в 1945-1956 гг.
2 модуль
Международные отношения в Азии и Африке в
1960-х – начале 1970-х годов.

2

Семинары,
часов
3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Ближневосточный конфликт в 1960-е – первой

2

3
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половине 1970-х годов.
Международные организации и активные акторы
международных отношений.
13.

14.

15.

Разрядка напряжѐнности между СССР и США. Роль
стран Западной Европы в процессе разрядки.
Общеевропейское совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе.
3 модуль
Образование Содружества Независимых
Государств. Интеграционные процессы в странах
СНГ. Геополитические интересы России.
Восприятие России на Западе и странах СНГ.
Становление отношений Кыргызстана со странами
СНГ. Внешняя политика независимой Кыргызской
Республики.
Проблемы мировой политики (международная
безопасность и еѐ военные аспекты, проблема
конфликтов, проблема права в международных
отношениях). Центральная Азия как источник угроз,
вызовов и рисков «нетрадиционного ряда».
Итого:

11

2

3

2

3

2

3

30 часов

45 часов

4.1. Конспект лекций по «Философии международных отношений», ч. I.
Тема 1.
Основные понятия: международные отношения; глобальные международные
отношения; региональные международные отношения; групповые (коалиционные,
межкоалиционные) отношения; двусторонние отношения; политические международные
отношения; экономические международные отношения; идеологические международные
отношения; международно-правовые отношения; военно-стратегические международные
отношения; культурные международные отношения; внешняя политика; регулирующие
функции внешней политики; международные организации.
Политическая философия и политическая наука. Функции политической
философии и теории. Международные отношения как часть Политической теории.
Основная проблематика международных отношений как отрасли знания: объект, предмет.
Философия международных отношений призвана понять сущность международной
политики и соответствующих им международных отношений, изучить основные этапы
развития международных отношений в течение определенного периода человеческой
истории и определить основные тенденции развития современных международных
отношений.
Определение сущности международных отношений.
Курс ставит своей задачей познакомить студентов с классической и современной
философской теорией по изучению политики и будет фокусироваться на изучении связей
и взаимодействия между различными субъектами мировой политики, такими как
национальные государства, международные организации, негосударственные образования
и известные личности в международной политике эпохи модерна и постмодернизма.
Будут рассмотрены вопросы эволюции государственных интересов, системы
стабильности и основ устойчивого миропорядка.
Цели, средства, стратегии в международных отношениях. Взаимоотношение и
анализ
понятий
внутренняя
политика,
внешняя
политика,
мировая
политика. Закономерности международных отношений.
Основная литература:

1. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебник/ П.А. Цыганков. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 557 с.
2. Цыганков П.А. Международные отношения. Учебник он-лайн.
http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 7. http://sr.fondedin.ru/new/
- электронная версия журнала «Стратегия России»
Тема 2.
Понятие системы международных отношений: структура системы, элементы
системы, связи между элементами. Подсистемы. Типы международных систем.
Функционирование и трансформация международных систем.
Международные отношения как совокупность экономических, политических,
идеологических, правовых, дипломатических и иных связей и взаимоотношений между
государствами и системами государств, между основными классами, основными
социальными, экономическими, политическими силами, организациями и общественными
движениями, действующими на мировой арене, т.е. между народами в самом широком
смысле этого слова. Характерные черты международные отношений.
Типология международных систем по М. Каплану.
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Первый тип – система баланса сил – характеризуется мультиполярностью.
Второй тип – гибкая биполярная система – представляет собой международную
систему, в которой сосуществуют акторы-государства и новый тип акторов – союзы и
блоки государств, а также универсальные акторы (международные организации).
Третий тип – жесткая биполярная система – имеет ту же конфигурацию, что и
второй тип, но в отличие от него оба блока организованы здесь строго иерархично.
Четвертый тип – универсальная система – фактически соответствует федерации, и
преобладающую роль играет универсальный актор.
Пятый тип – это иерархическая система, которая, по сути, представляет собой
мировое государство. Национальные государства утрачивают свое значение, становясь
простыми территориальными единицами, а любые центробежные тенденции с их стороны
немедленно пересекаются.
Шестой тип – система единичного вето, в которой каждый актор располагает
возможностью блокировать систему, используя определенные средства шантажа. Таким
образом, именно состояние структуры международной системы является показателем ее
устойчивости и изменений, стабильности и «революционности», сотрудничества и
конфликтности в рамках системы; именно в ней выражаются законы функционирования и
трансформации системы. Поэтому в работах, посвященных исследованию
международных систем, анализу этого состояния уделяется первостепенное внимание.
Основная литература:
1. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебник/ П.А. Цыганков. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 557 с.

2. Цыганков П.А. Международные отношения. Учебник он-лайн.
http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 7. http://sr.fondedin.ru/new/
- электронная версия журнала «Стратегия России»
3. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии
политического анализа международных отношений. М.: Научно-образовательный
форум по международным отношениям, 2002
Тема 3.
Субъекты и акторы международных отношений. Понятие актор. Участник всегда
активен, а актор просто существует в системе МО. Классификация участников МО.
Участник международных отношений – это лицо или объединение, участвующее в
международных отношениях и имеющее возможность влиять и изменять их.
Участники:
 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.

13

Мировое сообщество – активные участники – национально-государственные
объединения - Остальное сообщество – негосударственные наднациональные
организации, общественные организации и личное участие.
Вопрос о войне и мире, как базовая проблема международных отношений .
Современная дипломатия как средство регулирования международных отношений.
Дипломатия и насилие. Дипломатия как основной способ взаимодействия между
государствами, в рамках которого они стремятся воздействовать на национальные
интересы друг друга, не прибегая к военной силе. 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.
Изменение роли государства в мировой политике, глобальной экономике,
гражданско-политической и культурной сферах. Необходимость сохранения за
государством главного и единственного носителя суверенитета, высшей власти на
подвластной ему территории и над населением, проживающим на этой территории.
Необходимость сохранения баланса между растущей экономической взаимозависимостью
и достижением национальных целей в международной экономике и политике.
Основная литература:

1. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебник/ П.А. Цыганков. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 557 с.
2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исследования. 1994. №
1. С. 33-48.
3. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134-148.
4. Хоффман С. Столкновение глобализаций // Россия в глобальной политике, том 1,
№ 1, январь-март 2003.
5. «Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные результаты /
под. ред. М.М. Лебедевой. – М.: МГИМО (У), 2008.
6. Дипломатия: Модели, формы, методы: Учебник для вузов / Т. В. Зонова. - 2-е изд.,
испр. - М.: Аспект Пресс. 2014.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706444.html 3.
7.

Клаузевиц К. О войне. Любое издание, или URL: http:// militera. lib. ru /
science / clausewitz /. Ч. 1, гл. 1-2.
Тема 4.

Методы и техники исследований международных отношений (методы
исследования ситуации, сравнительный, экспликация, эксперимент, прогностические
методы, построение сценариев, системный метод и модели анализа).
Аналитические методики: наблюдение, изучение документов, сравнение.
Экспликативные методы: контент-анализ, ивент-анализ, метод когнитивного
картирования и их многочисленные разновидности.
Экспериментальные методы. В социальных науках наиболее широкое
распространение получил такой его вид, как имитационные игры, являющиеся
разновидностью лабораторного эксперимента (в отличие от полевого). Существует два типа
имитационных игр: без применения электронно-вычислительной техники и с ее
использованием.
Прогностические методы. В Международных отношениях существуют как
относительно простые, так и более сложные прогностических методы. К первой группе могут
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быть отнесены такие методы, как, например, заключения по аналогии, метод простой
экстраполяции, дельфийский метод, построение сценариев и т.п. Ко второй - анализ
детерминант и переменных, системный подход, моделирование, анализ хронологических
серий (ARIMA), спектральный анализ, компьютерная симуляция и др.
Моделирование. Данный метод связан с построением искусственных, идеальных,
воображаемых объектов, ситуаций, представляющих собой системы, элементы и отношения
которых соответствуют элементам и отношениям реальных международных феноменов и
процессов. М.А. Хрусталев «Системное моделирование международных отношений».

Основная литература:
1. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент.
П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
2. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебник/ П.А. Цыганков. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 557 с.
3. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии
политического анализа международных отношений. М.: Научно-образовательный
форум по международным отношениям, 2002
Тема 5.
Основные этапы эволюции представления 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 вопроса о природе
человека. Взгляды и концепция Г. Гроция.
Внутренний порядок и международная анархия. Суверенитет. Вестфальская
система. Кризис монархической легитимности и возникновение нации как категории
политической мысли.
Реалистическая концепция Х. Моргентау и понятие национального интереса.
Мораль и право в представлениях школы реалистов.
Раскрытие основных тенденций развития мировой политики и особенностей новой
послевоенной системы международных отношений, созданной на основе построения
международного общества посредством универсальной организации по поддержанию
мира.
Основные периоды истории международных отношений и дипломатии с
древнейших времен до 1789 года.
Исторические формы дипломатии и внешней политики государств в период с 1789
по 1917 годы.
Основные тенденции развития мировой политики и особенностей новой
послевоенной системы международных отношений, созданной на основе построения
международного общества посредством универсальной организации по поддержанию
мира.
Эволюция мировой политики и МО в период с 1945 по 1979 гг, основных теорий,
доктрин и концепций мировой политики, общей международной проблематики,
региональной специфики, положений международно-правовых актов, фундаментальных
политических и международно-правовых исследований по вопросам мировой политики и
международных отношений.
Основная литература:
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1. Фукидид. История пелопонесской войны. Любое издание. Книга первая. Книга
пятая, главы 18, 47, 84-116. http://oll.libertyfund.org/ToC/0258-01.php
2. Филиппов А. Ф. Суверенитет // Апология. 2005. № 3. С. 58-77.
3. Макиавелли Н. Государь. Любое издание.
4. Гоббс Т. Левиафан. Любое издание. Гл. XIII, XIV,
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathancontents.htmlhttp://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt

XVII,

XVIII.

5. Локк Дж. Два трактата о правлении. Любое издание. Книга вторая. Гл. II, III.
6. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Любое издание. Книга I, гл. I-IX. Кн.
II, гл. I-V.
7. Гроций Г. О праве войны и мира. Любое издание. Кн. 1, гл. 1.
8. Теория международных отношений: учебник / П.А.Цыганков. – 2-е изд. Испр. И
доп. – М.: Гардарики, 2007. – 557 с.
9. Очерки теории и политического анализа международных отношений / под. ред.
А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова, М.А. Хрусталева. – М.: Научнообразовательный форму по международным отношениям, 2002. – 384 с.
10. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебник/ П.А. Цыганков. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 557 с.
Тема 6.
И. Кант и теория демократического мира. Кант о вечном мире, эмпирическая
оценка истории войн с точки зрения государственного строя участников. Ж.Ж. Руссо и
основы либеральной школы международных отношений. Неолиберализм. Английская
школа и ее вклад в развитие науки о международных отношениях.
Основная 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
http://oll.libertyfund.org/Home3/Book.php?recordID=1032.01

and

Peace.

3. Этциони А. Демократизации недостаточно // Россия в глобальной политике. Т. 3.
2005. № 2. С. 12-14.
4. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент.
П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
5. 14 пунктов В. Вильсона // Системная история международных отношений.
События и документы. 1918-2000 / Отв. ред. А.Д.Богатуров. Т. 2. М.: Московский
рабочий, 2000. С. 27-28.
6. Stephen Walt. International relations: One world, many theories // Foreign Policy, Spring
1998, iss. 110. P. 29.
Тема 7.
К.Маркс и Ф.Энгельс о международных отношениях. Теория империализма
В.И.Ленина и ее исторический контекст. А. Вендт. Конструктивизм и его роль в развитии
теории международных отношений. Неомарксизм и его развитие А. Грамши, Р. Кокс и И.
Валлерстайн. Функционализм и его основные положения. Неофункционализм.
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Неомарксистская критика теории международных отношений. Представители
неомарскисзма являются наиболее радикальными критиками положений либертарианства,
неолиберализма, реализма и прочих теорий. Неомарксизм сыграл весьма заметную роль в
развитии современной международной политико-экономической теории. При этом данное
направление объединяет достаточно широкое и разнородное направление теоретической
общественно-экономической мысли, что кардинально отличает его от традиционного
классического марксизма.
Постмодернистские подходы к международным исследованиям.
Понятия модернизм и постмодернизм. “Постмодернизм” возник как рефлексия на
некоторые тенденции, проявившиеся в инновационной культурной практике, живописи,
литературе, кино, телевидении и в искусстве в целом, а также самосознании Запада, как
продолжение или (чаще) противопоставление модернизму. В рамках постмодернизма речь идет о
пересмотре кардинальных предпосылок европейской культурной традиции, связанных с
прогрессом как идеалом и схемой истории, разумом, организующим вокруг себя весь познаваемый
мир. Постмодернизм представляет собой своеобразную эпоху не столько в развитии социального
мира, сколько его сознания.
Основная литература:
1.

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

Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А.
Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
3. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебник/ П.А. Цыганков. - 2-е
изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 557 с.
2.

4.

Валлерстайн И. Кривая американского могущества // Прогнозис. 2006. № 3 (7). С. 9-24.

5.

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.

6.

Современные глобальные проблемы мировой политики / под. ред. М.М. Лебедевой. –
М.: Аспект пресс, 2009. – 256 с.
Тема 8.

Институционализм и рационализм в политике. Основные особенности
институционального подхода. Исследование международных организаций.
Институционализм и неоинституционализм У. Гамильтон об «институционализме»
1918 г. По мнению У. Гамильтона, институты, устанавливая границы и формы
человеческой деятельности, составляют ориентиры для человека, выражающиеся в
обычаях и привычках. Основоположником институционализма в экономической науке
общепризнанно считается Т. Веблен. Также ключевую роль в становлении этого
направления в политической экономии сыграли такие ученые, как У. Митчел и Дж.
Коммонс. Вклад последних заключается в разработке эмпирического институционализма
(У. Митчел) и исследовании взаимодействия экономики и права (Дж. Коммонс) [Нуреев
2010: 69]. Платон и Аристотель, Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж. -Ж.
Руссо, Гегель и др. об институционализме. Новый этап становления политической науки с
1950-х до 1980-х гг. и «старый институционализм». Основные представители: В. Вильсон,
Г. Картер, Д. Брюс, Т. Коул и др. [Институциональная политология… 2006: 7].
1980-х гг. концепция «нового институционализма» («неоинституционализма»),
толкование понятия «институт» обогатилось за счет теоретической базы других теорий
политической науки – бихевиоризма и теории рационального выбора. Важнейшей,
фундаментальной основой нового институционализма являются работы Дж. Бьюкенена, Р .
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Коуза, Д. Норта, Дж. Марча, Й. Олсена, Дж. Акерлофа, Дж. Стиглица, П. Ди Маджио и У.
Пауэлла, Г. Питерса, П. Бергера и Т. Люкмана, Дж. Кэмпбэлла, Н. Леона, Н. Линдберга и
др. Начиная с этого периода, изучение политических институтов вновь заняло
центральное место в политической науке [Ротстайн 1999: 160].
Неоинституционализм и три основных постулата: 1) институты – полноправные
акторы политики, имеющие собственные интересы; 2) институты устанавливают
определенные правила поведения человека; 3) институты позволяют оценивать
результаты политики и являются ее основными детерминантами [Зазнаев 2005].
Роберт Кеохейн и Джозеф Най и неофункционализм. Трансакции и коммуникации.
Альянсы.
Кеохейн и Най заложили основы неолиберализма как теории международных
отношений. Активация роли транснациональных акторов наряду с национальными
государствами. Кеохейн и Най о возрастании числа связей и каналов взаимодействий
между различными акторами, Возникновение комплексной взаимозависимости.
Влияние расцвета транснационализма на исследования международных
организаций, которые в научной повестке дня несколько «затерялись» среди «новых»
транснациональных акторов. «Размывание» понятий «международная организация» и
«международные институты». Джозеф Най о международных институтах как «кластерах
межправительственных и трансправительственных сетей, ассоциированных с
формальными институтами».
Неореализм и проблема относительных и абсолютных преимуществ. Если
государства не соблюдают правила сотрудничества, то велик риск возвращения к
односторонним
действиям.
Неореализм
о
«защитной»
(defensive)
и
«нападающей» (offensive) версии реализма. Общие черты неореализма и неолиберализма.
Основная литература

1. Най Д. С. Гибкая власть. Новосибирск: ФСПИ «Тренды», 2006. С. 25-64.
2. Хаас Э. Б. За пределами нации-государства: функционализм и международная
организация // Хрестоматия. С. 321-333.
3. «Приватизация» мировой политики: локальные действия – глобальные
результаты / под. ред. М.М. Лебедевой. – М.: МГИМО (У), 2008.
4. Кларк Г., Сон Л. Б. Достижение всеобщего мира через мировое право. Два
альтернативных плана // Хрестоматия. С. 115-130.
Тема 9.
Теории принятия решений и теории игр. Анализ принятия решений: природа и
происхождение. Основные подходы к проблеме принятия решений. Бюрократическая
политика. Мотивации и характеристики, принимающих решения. Процесс принятия
решений.
Ситуации риска и сопутствующие им условия: наличие неопределенности,
необходимость выбора альтернативы, возможность оценить вероятность осуществления
выбираемых
альтернатив.
Ситуация
риска
характеризуется
возможностью
количественного и качественного определения степени вероятности того или иного
варианта развития событий. Экономический риск как совокупность вероятных
экономических, политических, нравственных и других последствий (как благоприятных,
так и неблагоприятных), которые могут наступить при реализации выбранных решений.
Раздел математики, изучающий конфликтные ситуации на основе их
математических моделей, называется теорией игр. Можно также сказать, что теория игр математическая теория конфликтных ситуаций, разрабатывающая рекомендации по
наиболее рациональному образу действий каждого из участников в ходе конфликтной
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ситуации, т.е. таких действий, которые обеспечивали бы ему наилучший результат.
Игровые схемы можно применять во многих экономических ситуациях. Выигрышем
могут при этом выступать величина прибыли, себестоимость, эффективность
использования дефицитных ресурсов, производственных фондов, и т.д.
Существенным обстоятельством является то, что методы и рекомендации теории
игр разработаны применительно к таким конфликтным ситуациям, которые обладают
свойством многократной повторяемости. Если конфликтная ситуация реализуется
однократно или ограниченное число раз, то рекомендации теории игр становятся
малоэффективными. Анализ реальной конфликтной ситуации требует ее существенного
(иногда радикального) упрощения – учета лишь наиболее существенных для конфликта
факторов. В связи с этим, можно рассматривать игру как упрощенную математическую
модель конфликтной ситуации, характеризующуюся наличием определенных правил.
Стратегией игры называется совокупность правил, определяющих поведение
игрока на протяжении всей игры. Стратегии каждого игрока определяют результаты или
платежи в игре; при этом каждый игрок имеет некоторое множество (конечное или
бесконечное) возможных стратегий.
Основная литература:

1. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент.
П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
2. Цыганков П.А. Международные отношения. Учебник он-лайн.
http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 7. http://sr.fondedin.ru/new/
- электронная версия журнала «Стратегия России»

Тема 10.
Модели Аллисона, Снайдера и Дизинга. Кибернетическая теория решения.
Теория игр и исследование политического феномена. Международные отношения
как игра. Теория игр является математическим описанием процесса коммуникаций и
принятия решений между политическими силами, которые носят обобщенное название
(политических) игроков или (политических) агентов. Задачей теории игр является
разработка политических механизмов и технологий для согласования интересов
политических игроков.
По разработке понятий этой теории и их применение в политической экономике
известны труды таких ученых, как Г. Хотелинг, Е. Довнс, Т. Персон, Г. Табелини, Д.
Aceмоглу, Д. Робинсон и многие другие.
Теория торга Шеллинга. Симуляция в международных отношениях. Мир игры и
реальный мир. Игра и симуляция: развитие международных отношений.
Теория торга и понимание сущности и разновидностей стратегии чистого
конфликта. Игры с нулевой суммой – конфликт с взаимозависимостью. Игры с нулевой
суммой: война, угроза войны, забастовки, переговоры, предупреждение преступности,
классовые войны, расовые войны, войны цен, шантаж, бюрократические манипуляции.
Игры, где конфликт обусловливается значительным интересом, как часть логической
структуры во избежание катастрофы. Выступления В.В. Путина перед Федеральным
собранием, 2017 и 2019 гг.
«Рациональные стратегии» в ситуации чистого конфликта, стремление к
преследованию поставленной цели и уклонению от целей соперника.
Основная литература:
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1. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент.
П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
2. Цыганков П.А. Международные отношения. Учебник он-лайн.
http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 7. http://sr.fondedin.ru/new/
- электронная версия журнала «Стратегия России»

Тема 11.

Cтруктурализм: Клод Леви-Стросс. Постструктурализм: Жак Деррида. Мишель
Фуко. Анализ мировой системы. В международных отношениях постмодернисты многим
обязаны таким французским постструктуралистам как М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Лакан, Ж.
Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ф. Гваттари и др. Сам термин «постмодернизм» прочно
вошел в научный оборот благодаря одному из них – философу Ж. Лиотару. По его
определению постмодернизм – это скептицизм в отношении «мета-нарративов», то есть
великих идей и теорий, исходящих из рационалистических представлений и
претендующих на универсальную применимость. Сегодня под постмодернизмом
понимают определенное состояние культуры и социума, а также определенный тип
мышления и познания, отличный как от классической, так и от «неклассической»
(модернистской) традиции. Философская несистемность, хаотичность привлечения
разнообразных концепций и подходов к анализу. Размышления часто переходят в область
«лингвистических игр» и «литературных дискуссий»; нередко в рассуждениях
доминируют
культурные,
исторические
и
эпистемологические
аргументы.
Постмодернистская традиция в международных отношениях позаимствовала у М. Фуко.
Термин «генеалогия», восходящий еще к Ф. Ницше, означает определенный нелинейный
способ моделирования исторических событий, позволяющий изучать истоки
формирования дискурса. Идеи, концепции, правила международного поведения не
рассматриваются как таковые. Вместо этого прослеживается исторический путь развития
этих реалий: контекст создания, особенности развития, природу их устойчивости и
перспективы
перемены.
Соответственно,
многие
современные
структуры
рассматриваются постмодернистами как временные, а часто и как уже исчезающие.
Еще один, наиболее важный инструмент в арсенале постмодернистов – это метод
«деконструкции», который принято связывать с работами Ж. Деррида. Метод
представляет собой достаточно трудно формализуемые правила анализа текста с целью не
выявления формального смысла, а нахождения на более глубоком уровне тех до логических, культурных и лингвистических предубеждений и установок, которые уже не
позволяют считать анализ автора текста объективным (этот идеал в принципе не
достижим).
Исходя из этого, постмодернисты считают, что те идеи, концепции и теории,
которые выражаются в текстах, не способствуют лучшему познанию мира, а напротив –
запутывают познающего. Тексты предлагают лишь одну из интерпретаций реальности,
которая зависима от особенностей мировосприятия автора. Ссылаясь на такие
радикальные выводы, многие исследователи постмодернизма в международных
отношениях ставят ему в упрек преобладание отрицательного и деструктивного над
положительным и конструктивным. Тем не менее, такая критика не вполне справедлива.
Основная литература:

1. 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.
2. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А.
Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
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Тема 12.
Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд о политической системе. Природа системы на
международном уровне. Появление термина «политическая система» в системном анализе
общества Т. Парсонса. Теория политических систем была детально разработана крупным
американским политологом д. Истоном в 50-60-х годах ХХ-го века. Развитие теории
политических систем в трудах Г. Алмонда, У. Митчелла, К. Дойча, А. Этциони, Д.
Дивайна и др.
Политическая система как «совокупность взаимодействий, посредством которых в
обществе властно распределяются ценности» и результаты которых легитимны, т.е. в
целом признаны всеми членами общества. Власть — центральная категория политической
системы; она обеспечивает связь между подсистемами социальной системы. Властное
распределение, а не социальное распределение вообще, составляет фундаментальный
критерий политической жизни и подтверждение наличия в социуме действующей
политической системы.
И. Валлерстайн: мир-система. Региональные подсистемы в международной
системе. Критика системного подхода. Идеи И. Валлерстайна и его книги «Современный
мир-система I. Капиталистическое земледелие и возникновение европейского мираэкономики в шестнадцатом веке» и др. И. Валлерстайн ставит самые общие вопросы
методологии исторического исследования. Он подвергает критике подход к истории,
который именует девелопменталистским (от англ. development— развитие). Мир состоит
из множества «обществ». Называют эти образования по-разному: «государства», «нации»,
«народы», но всегда имеют в виду какие-то «политико-культурные единицы». Понятие
«индивидуального общества» выступает как «базисная единица анализа». Одни считают,
что такие общества развиваются одинаково, другие полагают, что каждое идет своим
собственным историческим путем. Разрыв между «развитыми» и «развивающимися»
обществами не уменьшается, а растет. Все это свидетельствует, что такой подход не
годится и должен быть заменен другим — «мир-системной перспективой». Эта новая
перспектива медленно прокладывает себе дорогу в научном мнении начиная с 1960-х
годов.
Критика
девелопменталистского
подхода.
Необходимость
создания
«аисторических» (антиисторических) моделей социальных изменений. Использование
понятия «развития» с неизбежностью предполагает выделение «стадии» в «развитии»
социальной структуры. Весь мир образует один-единственный капиталистический мирэкономику. Нужна «альтернативная возможность организации материального мира»,
нужна иная «единица анализа». Ее и дает мир-системный подход. Признак мира-системы
— самодостаточность.
Основная литература:
1. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент.
П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
2. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А.
Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2005.
3. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в
специальность: Учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство «Аспект Пресс», 2014.
Тема 13.
Геополитические теории международных отношений. Объект и предмет
геополитики. Геополитические факторы. Информационные и технико-экономические
факторы геополитики в XXI веке. Коротко о мировых геополитических эпохах.
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Основная литература:

1. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент.
П.А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
2. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А.
Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2005.
3. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в
специальность: Учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство «Аспект Пресс», 2014.
Тема 14.
Изменение роли государства в мировой политике, глобальной экономике,
гражданско-политической и культурной сферах. Государства без национальной
идентификации. Индивиды идентифицируют себя не с государством, а с кланами,
семьями, территориями, определенной культурой или субкультурой. Необходимость
сохранения за государством главного и единственного носителя суверенитета, высшей
власти на подвластной ему территории и над населением, проживающим на этой
территории. Необходимость сохранения баланса между растущей экономической
взаимозависимостью и достижением национальных целей в международной экономике и
политике.
Новое качество глобализации состоит не только в том, что повышается уровень
взаимозависимости и взаимной уязвимости государств. Фактически ослабевает
внутренний суверенитет государств по все большему спектру политических вопросов.
Негосударственные участники международных отношений.
Глобализация ограничивает возможности правительств отдельных стран для
суверенного формирования своих обществ и самостоятельного решения проблем,
затрагивающих национальную территорию. В результате наряду с глобализацией в
области экономики возникает новая глобальная система политических отношений. Она
является всеобъемлющей системой, состоящей из множества взаимосвязанных подсистем.
региональные и международные организации и правительства должны взаимодействовать
с гораздо большим количеством негосударственных акторов. Глобальная экономика дала
корпорациям беспрецедентные ресурсы. В настоящее время агентами международных
экономических изменений являются глобальные организации бизнеса.
Основная литература:
Теория международных отношений: учебник / П.А.Цыганков. – 2-е изд. Испр. И доп. –
М.: Гардарики, 2007. – 557 с.
Шеллинг Т. Стратегия конфликта // Хрестоматия. С. 255-266.
Бертон Д. Конфликт и коммуникации // Хрестоматия. С. 353-361.
Клаузевиц К. О войне. Любое издание, или URL: http:// militera. lib. ru / science / clausewitz
/. Ч. 1, гл. 1-2.
Тема 15.
Основания глобализации. Этапы глобализации. Экономическая глобализация на
современном этапе международных отношений. Политическая глобализация на
современном этапе международных отношений. Культурная глобализация на
современном этапе международных отношений.
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Глобализация как концепт: неолиберальное, неоконсервативное, неомарксистское и
альтерглобалистское видение. Глобализация как главный фактор современности.
Сущность, причины и основные формы, возможные последствия для мировой системы. В
экономических дисциплинах «образы» глобализации многообразны и построены на
основах идей постиндустриализма и информационного общества. Экономический подход
к глобализации определяет ее как модель полностью международно интегрированных
рынков, удовлетворяющих двум условиям: • Свободное передвижение товаров, услуг,
рабочей силы и капитала; • Уравнивание в статусе иностранных инвесторов (и
иностранных граждан, работающих за границей) со статусом собственных граждан.
Глобализация впервые в истории создает действительно международную систему.
Это означает, что акторы и действия, предпринятые в одном месте, действуют на другие
части мира.
Антиглобализм и альтерглобализм: особенности и сходство двух движений.
Критики глобализации, напротив, заявляют, что она способствует увеличению прибылей
корпораций за счет работников, подрывает демократию, ухудшает экологическую
обстановку, понижает стандарты здоровья и охраны труда, способствует культурному
нивелированию, распространению преступности и эскалации вооруженных конфликтов. В
оппозиционных построениях все эти стереотипы глобалистского мэйнстрима выступают
как бы в перевернутом виде. Глобализация предстает в них процессом: • не
предопределенным или неизбежным, а обратимым; • имеющим альтернативу в виде
национальных и почвеннических идентичностей, противополагаемых вестернизации и
американизации; • углубляющим неравенства и расчленения в сложившемся
мироустройстве, которое трансформируется в систему, где господствует глобальный
корпоративный капитализм.
Основная литература:
1. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения / О. Г.
Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 503 с.
2. Киссинджер, Генри. Мировой порядок. Пер. с англ. В.Желнинова, А.Милюкова.
– Москва: Издательство АСТ, 2018. – 544 с. (Эксклюзивная классика).
3. Современные глобальные проблемы мировой политики / под. ред. М.М.
Лебедевой. – М.: Аспект пресс, 2009. – 256 с.
Кыргызстан в процессах глобализации.
Будущее глобальных организаций бизнеса формируют процессы, происходящие в
пяти сферах: 1. Глобализация экономики и ее переход к цифровым технологиям; 2.
Ситуация геополитического мирового беспорядка; 3. Борьба за экологический баланс; 4.
Новое внимание к идеологическим и этническим факторам; 5. Конфликты по поводу
культурной самобытности.
Основная литература:
1. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения / О. Г.
Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 503 с.
2. Киссинджер, Генри. Мировой порядок. Пер. с англ. В.Желнинова, А.Милюкова. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 544 с. (Эксклюзивная классика).

23

4.2. Конспект лекций по «Философии международных отношений», ч. II.
Тема 1.
История развития мировой политики. Краткий экскурс по темам 1 части курса.
Мировые политические системы в истории международных отношений.
Субъекты международных отношений. Возрастание влияния глобальных факторов
международной политики на развитие каждой страны в современных условиях. Факторы:
накопление странами мира потенциала ядерного, химического, бактериологического
оружия массового уничтожения; экологические проблемы; энергетические проблемы;
продовольственные проблемы; борьба со СПИДом; борьба с международным
терроризмом и др. Взаимосвязь государств мира между собой.
Баланс сил как системообразующая основа изучения истории международных
отношений. Формирование системного характера межгосударственного взаимодействия.
Баланс сил как концепция безопасности в XX в. проявляется в международном
взаимодействии периода холодной войны в рамках биполярной системы международных
отношений. Понятие «баланс сил» в работах ведущих теоретиков XX в. – Г. Моргентау, Х.
Булла, К. Уолтца, Дж. Миршаймера и Р. Литтла. Два типа баланса сил:
конфронтационный баланс сил, имеющий жесткое, сдерживающее назначение, и
основанный на кооперативном духе – связующий баланс сил. Динамичное состояние
баланса сил. Его проявление в таких типах взаимодействия как: «конфронтационное» или
«связующее», и в изменениях в составе великих держав, которые обеспечивают
равновесие.
Основная литература:

1. Очерки теории и политического анализа международных отношений / под. ред.
А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова, М.А. Хрусталева. – М.: Научнообразовательный форму по международным отношениям, 2002. – 384 с.
Тема 2.
Уровни анализа и методы исследования в мировой политике. Теоретические школы
в международных исследованиях: реализм и неореализм (или структурный реализм);
либерализм и неолиберализм; неомарксизм; постмодернизм; теория международных
режимов (Дж. Рагги, С. Д. Краснер, Р. Кеохейн); теория демократического мира (М.
Дойль, Б. Рассетт); геполитика; группа теоретических направлений, связанных с
изучением проблем мира.
Основная литература:

1. Алексеева Т.А., Лебедева М.М. «Женщина-невидимка» в мировой политике:
уроки для России. Предисловие к русскому изданию // Тиктер Дж.Э. Мировая
политика с тендерных позиций. Проблемы и подходы эпохи, наступившей
после «холодной войны» / пер. с англ. ; под ред. Д.И. Полывянного. М., 2006.
2. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М.:
Аспект Пресс, 2001.
3. Мировая политика и международные отношения в 1990-е годы: взгляды
американских и французских исследователей / под ред. М.М. Лебедевой, П.А.
Цыганкова. М.: Московский общественный фонд, 2001.
4. Моргентау Г. Международная политика // Антология мировой политической
мысли : в 5 т. Т. 2. М.: Мысль, 1997.
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5. Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. К. Буса, С.
Смита. М.: Гардарика, 2002.
6. Тюлин И.Г. Внешнеполитическая мысль современной Франции. М. :
Международные отношения, 1988.
7. Цыганков А.П., Цыганков П.А. Социология международных отношений. М.:
Аспект Пресс, 2006.
8. Цыганков П.А. Эволюция западных теоретических подходов к исследованиям
международных отношений / под ред. А.В. Торкунова. М. : Просвещение, 2004.
Тема 3.
Тридцатилетняя война и Вестфальская политическая система. Влияние
религиозных, социальных и экономических факторов на взаимодействие народов и
государств, на международные отношения в целом.
Одно из самых важных событий 1618–1648 годов в европейской истории,
известное как Тридцатилетняя война. Противоборство за главенство в Священной
Римской империи и Европе. Конфессиональное столкновение между католиками и
протестантами и его перерастание в борьбу с главенством Габсбургов на территории
Европы. Возникновение Вестфальской системы международных отношений.
Начало войны через Пражскую дефенестрацию 23 мая 1618 года, как начало
выступлений чешского населения против рекатолизации, проводившуюся чешским
королем, который принадлежал к дому Габсбургов. Боевые действия во время
четырехлетнего периода: чешско-пфальцский, датский, шведский, франко-шведский.
Основная литература:
1. Ишемгулов М. Н., Ишемгулов И. Н. Тридцатилетняя война и ее последствия в
истории Европы // Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 497-500. — URL
https://moluch.ru/archive/137/38568/ (дата обращения: 08.04.2019).
2. История международных отношений: В трех томах. Т. I: От Вестфальского
мира до окончания Первой мировой войны [Электронный ресурс] / Под ред.
А.В. Торкунова, М.М. Наринского, А.Ю. Борисов, Н.Е. Клейменова, М.М.
Наринский,
А.Ю.
Сидоров
М.:
Аспект
Пресс.
2015.
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785756707878-SCN0000/000.html
3. Лебедева М.М. Вестфальская модель мира и особенности конфликтов на
рубеже XXI века // «Полис» (Политические исследования). 1999. 2.
http://www.jurnal.org/articles/2008/polit73.html Тема 4.
Международные отношения в Европе во второй половине XVII — первой половине
XVIII вв. Основные направления международных отношений во второй половине XVIII
века. Новая эпоха международных отношений в Европе с середины XVII в. Великие
державы Западной и Центральной Европы: Франция, Англия, Нидерланды, Швеция,
Испания, а также государство Габсбургов. Основу Габсбургов на рубеже XVII — XVIII
вв. составляли Австрия, Чехия, Венгрия, Моравия, Селезня, Штирия, Тироль, Карнития,
Хорватия, Словения, Трансильвания и ряд других земель. Его глава обладал короной
Священной Римской империи германской нации. Определенную роль в политических
процессах европейского масштаба играли также: из германских государств —
курфюршества Бранденбург. Саксония и Бавария, из итальянских — Венецианская
республика, герцогство Савойское и Папская область, а также Португалия и Дания.
В Восточной Европе ведущее положение имела Россия, и ситуация определялась
взаимоотношениями России, Швеции, Польши и государства Габсбургов. На юге
континента все еще главенствовала Османская империя.
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Уход религиозных споров в прошлое, и появление истинных государственных
интересов - торгово-экономических. Противоборство молодых капиталистических стран
Англии и Голландии с феодально-абсолютистскими Францией и Испанией и друг с
другом. Торговое противостояние и принцип меркантилизма, игравшего определяющую
роль в экономической политике ведущих европейских государств.
Вторая половина XVII в. Превращение Англии, Франции и Нидерландов в
колониальные империи и неуклонное возрастание хозяйственной роли колоний.
Ожесточенная борьба за новые колониальные территории.
Французский абсолютизм при Людовике XIV и новая ситуация в международной
жизни Европы. Колониальная политика голландских Ост-Индской и Вест-Индской
компаний.
Мирный конгресс в Утрехте с апреля 1713 по февраль 1715 г. Участницы: Франция.
Англия, Голландия, Савойя, Португалия, Венеция, Папская область и ряд других
государств. Испания была допущена к участию в конгрессе позже. Господство в Северной
и Восточной Европе Швеции во второй половине XVII в.
Петр I. Победа русских под Полтавой в 1709 г., изменение хода войны и
восстановление Северного союза.
Основная литература:
1. А. С. Протопопов. История международных отношений и внешней политики
России (1648-2005): Учебник для студентов вузов, - 2-е изд., ИСПр. и дон. - М.:
Аспект Пресс. - 399 с.. 2006
2. Очерки теории и политического анализа международных отношений / под. ред.
А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова, М.А. Хрусталева. – М.: Научнообразовательный форму по международным отношениям, 2002. – 384 с.
3. История международных отношений: В трех томах. Т. I: От Вестфальского
мира до окончания Первой мировой войны [Электронный ресурс] / Под ред.
А.В. Торкунова, М.М. Наринского, А.Ю. Борисов, Н.Е. Клейменова, М.М.
Наринский,
А.Ю.
Сидоров
М.:
Аспект
Пресс.
2015.
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785756707878-SCN0000/000.html
Тема 5.
Венская система международных отношений.
Деятельность Священного Союза — основные внешнеполитические задачи и
результаты.
Периоды развития Венской системы международных отношений. Окончание
наполеоновских войн и разгром Первой империи во Франции. Острая необходимость
урегулирования международных отношений. В сентябре 1814 года представители из
практически всех европейских стран (общее количество представленных – 216) прибыли в
Вену для разработки основных принципов послевоенного мира.
Противоречия Венской системы и кризис. Краеугольная проблема – реставрация
дореволюционных порядков. Австрия и Пруссия – за ослабление могущества Франции
через отторжение значительной части еѐ территорий. Россия и Англия – за сохранение
сильной Франции как противовес усилившимся Австрии и Пруссии. Вторая краеугольная
проблема – территориальное переустройство государств Европы.
Венская система международных отношений является первым проявлением
коллективной безопасности. В рамках этой структуры чѐтко сформулировали понятие
«великая держава». Такими являлись Россия, Великобритания и Австрия.
Основная литература:
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1. История международных отношений: В трех томах. Т. I: От Вестфальского мира до
окончания Первой мировой войны [Электронный ресурс] / Под ред. А.В.
Торкунова, М.М. Наринского, А.Ю. Борисов, Н.Е. Клейменова, М.М. Наринский,
А.Ю.
Сидоров
М.:
Аспект
Пресс.
2015.
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785756707878-SCN0000/000.html
2. Цыганков П.А. Международные отношения. Учебник он-лайн.
http://www.elibrary.ru - научная электронная библиотека. 7. http://sr.fondedin.ru/new/
- электронная версия журнала «Стратегия России»
Тема 6.
Ялтинско-Потсдамская
система
международных
отношений.
Система
международных отношений, сложившаяся по итогам Второй мировой войны. В ее основу
легли договоренности, достигнутые лидерами «большой тройки» (СССР, США,
Великобритании) по ключевым мирополитическим вопросам на конференциях в Ялте (4 11 февраля 1945 г.) и Потсдаме (17 июля – 2 августа 1945 г.).
Появление нового институционального базиса новой системы международных
отношении во время Второй мировой войны. Новые пути урегулирования
территориально-политических проблем в ее региональных сегментах. Появление контуров
новой международной организации, которая должна была бы заменить неэффективную
Лигу Наций. Позже, появление Организации Объединѐнных Наций. Обсуждение
структуры и принципов функционирования новой международной организации на
Московской конференции министров иностранных дел (19-30 октября 1943 г.), на
Тегеранской конференции «большой тройки» (28 ноября – 1 декабря 1943 г.),
конференции в Думбартон-Оксе (22 августа – 28 сентября 1944 г.), на встрече И.В.
Сталина, Ф.Д. Рузвельта и У. Черчилля в Ялте.
В Потсдаме – принятие решения об образовании Совета министров иностранных
дел четырех держав – СССР, США, Великобритании и Франции.
Основные принципы послевоенного мироустройства. Соперничество сверхдержав
над сотрудничеством. Конфликтное взаимодействие СССР и США. Усиление и
укрепление сфер влияния СССР и США. Проявление соперничеств во время Иранского
кризиса 1946 г., Берлинский кризис 1948-1949 гг., война в Корее в 1950-1953 гг.
Проявление политического раскола в расколе германских государств (ФРГ и ГДР) осенью
1949 г.
Биполярный мир. Противостояние СССР и США и начало холодной войны.
Холодная война и ее сущность.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основная литература:
Боратынский С. Дипломатия периода второй мировой войны. М., 1959.
Вопросы истории холодной войны. М., 2001.
Киссинджер Г. Дипломатия. М.,
Основы общей теории международных отношений / Под ред. А.С. Маныкина. М.,
2009.
Dubabin J.-P.D. The Cold War: The Great Powers and Their Allies. London. New York,
1996.
Garthoff R.L. Détente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan.
Washington, D.C., 1985.
Тема 7.

Германский вопрос в 1945-1949 гг. Германский вопрос в отношениях между СССР,
США, Великобританией и Францией в 1941-1945 гг. Формирование концепции прав и
ответственности держав в отношении Германии и Берлина. Германский вопрос в
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отношениях между СССР и его союзниками в 1941 -1942 гг. Рассмотрение проблемы
обращения с Германией в комиссиях Наркоминдела. Вопрос о безоговорочной
капитуляции Германии. Обсуждение германского вопроса на Московской и Тегеранской
конференциях 1943 г. Разработка в СССР и западных державах планов послевоенного
устройства мира в 1944 – начале 1945 гг. и место в них Германии.
Позиция Советского Союза по германскому вопросу в Европейской
консультативной комиссии. Подход СССР к германским делам на Крымской конференции
1945 г. Планы союзных держав в отношении Германии в период завершения военных
действий в Европе. Проблемы будущего Германии на Потсдамской конференции 1945 г. и
позиция Советского Союза.
Положение в Германии после окончания Второй мировой войны в Европе и
германская политика СССР в 1945-1949 гг. Реализация решений Ялтинской и
Потсдамской конференций в советской зоне оккупации Германии в 1945-1948 гг.
Берлинский кризис 1948-1949 гг. и завершение раскола Германии. Образование ФРГ и
ГДР. Германский вопрос в 1949-1953 гг. и позиция СССР.
Германская проблема в 1953-1955 гг. и трансформация советской внешней
политики по отношению к Германии. Изменения в германской политике СССР после
смерти И.В.Сталина. Влияние событий 16-17 июня 1953 г. в ГДР на перспективы решения
германской проблемы.
Установление дипломатических отношений СССР с ФРГ. Развитие отношений
между СССР и ГДР в 1953-1955 гг. Договор от 20 сентября 1955 г.
Основная литература:
1. Родович, Юрий Владиславович, Германский вопрос в отношениях между
СССР, США, Великобританией и Францией в 1941-1945 гг. Формирование
концепции прав и ответственности держав в отношении Германии и
Берлина. автореферат по истории, 2001 год.
http://cheloveknauka.com/germanskaya-problema-v-1945-1955-gg-i-pozitsiyasssr#ixzz5kbcAKAxh

Тема 8
История создания и устав ООН. Название Объединенные Нации поставлено по
предложению президента Соединенных Штатов Франклином Д. Рузвельтом и появилось
в Декларации Объединенных Наций, 1 января 1942 года. В 1945 году представители 50
стран собрались в Сан-Франциско на Конференции Объединенных Наций по созданию
международной организации чтобы разработать Устав ООН. В основу работы делегаты
положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая,
Советского Союза, и Соединенных Штатов в Думбартон-Оуксе в августе - октябре 1944
года.
Организация Объединенных Наций официально существует с 24 октября 1945 года,
к этому дню Устав был ратифицирован Великобританией, Китаем, Советским Союзом,
Соединенными Штатами, Францией и большинством других подписавших его государств.
Двадцать четвертое октября ежегодно отмечается как День Организации Объединенных
Наций.
Государства члены ООН. Структура ООН. Реформы ООН. Миротворческие
операции ООН. Основные документа ООН.
Основная литература:
https://www.un.org/ru/sections/history/history-united-nations/
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Структура ООН: https://ru.wikipedia.org/wiki
Тема 9.
Холодная война в Азии. Становление Сан-Францисской подсистемы
международных отношений. Отношение между Востоком и Западом в 1950-е годы.
Холодная война вышла за рамки взаимоотношений СССР и США приобрела
глобальный характер, охватив различные регионы. Ее основной особенностью в Азии
стала возросшая роль национально-освободительного движения. Усилившаяся борьба
народов колониальных и полуколониальных стран накладывалась на биполярную
структуру международных отношений, придавала ей специфический характер.
Произошло ослабление позиций традиционных колониальных метрополий, таких
как: Великобритании, Франции, Нидерландов и др. Это способствовало подъему
освободительной
борьбы
в
Индии,
Бирме,
Индокитае,
Индонезии,
Поражение и капитуляция Японии коренным образом изменили ситуацию в Китае, народ
которого вел многолетнюю борьбу против японских захватчиков.
В Китае сформировались две основные социально-политические силы: правые
прозападные националисты во главе с гоминьданом и левые националисты во главе с
компартией Китая, ориентировавшиеся на СССР. Вступление Советского Союза 9 августа
1945 г. в войну против Японии, его участие в разгроме японской Квантунской армии и
освобождении северо-востока Китая усиливало позиции китайских коммунистов.
Победа народной революции в Китае заметно меняла всю ситуацию в Азии. Она
усиливала позиции сил, выступавших против колониальной и полуколониальной
зависимости, против империализма. КНР стала потенциальным влиятельным союзником
СССР и вместе с тем возможным конкурирующим центром притяжения для
антиимпериалистических сил. Произошло усиление власти Мао Цзэдуна. Визит Мао
Цзэдуна в СССР, с декабря 1949 по февраль 1950 года. СССР и КНР заявили о своей
готовности участвовать во всех международных действиях, направленных на обеспечение
мира и безопасности народов. Оба государства обязались добиваться заключения в
кратчайший срок мирного договора с Японией. СССР и КНР взяли обязательство не
участвовать во враждебных друг другу коалициях, а также консультироваться по всем
важным международным вопросам. Советско-китайский договор, он усиливал влияние
СССР и КНР в Азии и на международной арене в целом.
Война в Корее. Корея была японской колонией с 1910 по 1945 г. С поражением
Японии в войне Корея была освобождена. По межсоюзническим соглашениям,
капитуляцию
японских
войск
к
северу от 38 параллели принимали советские вооруженные силы, к югу — американские.
Заложены основы раскола страны. На севере страны стали проводиться социальноэкономические реформы по образцу СССР, был взят курс на осуществление «народно демократической революции». В политической жизни страны решающую роль стала
играть компартия во главе с Ким Ир Сеном, усиленная переселением на историческую
родину этнических корейцев из СССР. На юге страны формировался прозападный режим
авторитарного толка во главе с Ли Сын Маном. В результате в 1948 г. произошел раскол
страны: на юге в мае была создана Республика Корея, на севере — в сентябре Корейская
Народно-Демократическая Республика.
Ким Ир Сен, заручившись одобрением Москвы и Пекина, организовал
полномасштабное наступление своих войск против Южной Кореи. Военные действия
начались утром 25 июня 1950 года. Корейская война превратилась в серьезный
международный кризис. 27 июня президент США Трумэн отдал приказ американским
вооруженным силам оказать поддержку армии Южной Кореи.
Китайские и северокорейские войска при советской поддержке перешли в
наступление и в январе 1951 г. вновь заняли Сеул. В этот критический момент войны
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генерал Макартур предложил применить в Корее атомное оружие. Однако
государственно-политическое руководство США ясно понимало опасные последствия
подобных действий, возможность вовлечения американцев в большую войну. Вашингтон
не пошел на применение в Корее атомного оружия. Оно оставалось скорее средством
устрашения.
В дальнейшем военные действия в Корее развивались с временным успехом,
наступательная инициатива переходила то к одной, то к другой стороне. Летом 1951 г.
линия фронта стабилизировалась в районе 38-й параллели, откуда и начались военные
действия. Обе стороны убедились в невозможности добиться решающих военных
успехов. В июле начались переговоры о перемирии между командованием
северокорейских и китайских войск, с одной стороны, командованием сил ООН, с другой.
Окончательно соглашение о перемирии было выработано и заключено в июле 1953 г.,
после смерти Сталина и прихода к власти новой американской администрации.
Военные действия в Корее подхлестнули гонку вооружений и на Западе, и на
Востоке. Запад считал, что коммунизм сделал ставку на прямые вооруженные действия
для расширения своего влияния. СССР и его союзники убедились, что США готовы
использовать все имевшиеся в их распоряжении средства для защиты интересов Запада.
Была продемонстрирована конкретная военно-политическая реализация американской
доктрины «сдерживания». Более интенсивно пошел процесс формирования и укрепления
противостоявших военно-политических блоков.
Корейская война стала примером столкновения сателлитов. Выявилась опасность
подобных конфликтов, вовлечения них великих держав. США и КНР прямо участвовали в
военном конфликте, СССР скрывал участие своих военнослужащих в боевых действиях,
хотя оно и имело место. Вместе с тем, Москва и Вашингтон сумели удержать конфликт на
локальном уровне, не допустить его перерастания в большую войну.
Сан-Фрацисский мирный договор.
Победа революции в Китае, установление союзнических отношений между СССР и
КНР, война в Корее усилили заинтересованность США в сохранении и усилении своего
влияния в Японии. Безоговорочная капитуляция Японии была подписана 2 сентября 1945
г. на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. После этого
американцы приступили к оккупации Японии и стали проводить курс, направленный на
обеспечение политического и военного контроля США над этой страной. Американская
оккупационная администрация во главе с генералом Макартуром энергично проводила в
Японии демократические реформы политической системы, экономики, сельского
хозяйства, трудовых отношений, образования и т.п.
Для Кремля приоритетным было установление советского влияния в Восточной и
Юго-Восточной Европе. Поэтому на Московском совещании министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании в декабре 1945 г. Советский Союз фактически пошел
навстречу американским пожеланиям по Японии в обмен на уступки Запада в отношении
сохранения просоветских правительств в Болгарии и Румынии, хотя и в реформированном
виде.
В 1947 г. США предложили начать подготовку мирного договора с Японией.
Однако по процедуре подготовки этого документа возникли серьезные разногласия.
Соединенные Штаты предусматривали созыв конференции одиннадцати государств —
членов ДВК. Советский Союз настаивал на подготовке мирного договора через Совет
министров иностранных дел. Все это дело было отложено. В изменившейся военнополитической обстановке, после образования Китайской Народной Республики и начала
корейской войны, осенью 1950 г. США вновь поставили вопрос о заключении мирного
договора с Японией. В новой международной ситуации Вашингтон брал курс на
постепенное восстановление японской промышленной мощи, на превращение Японии в
потенциального партнера США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сан-Францисская
мирная конференция проходила с 4 по 8 сентября 1951 года. В ней приняли участие 52
государства, включая США, Великобританию, СССР и другие. Сан-Францисский мирный
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договор положил конец состоянию войны между подписавшими его государствами и
Японией, которой возвращался политический суверенитет.
Основная литература:
1. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А.
Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2005. С.68-110.
2. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в
специальность: Учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство «Аспект Пресс», 2014.
Тема 10.
Начало процесса деколонизации. Ближневосточный конфликт в 1945-1956 гг.
Существенное ослабление колониальной системы после Второй мировой войны.
Значение японской пропаганды и японских успехов в начале военных действий в Азии и
подрыв мифа «о превосходстве белого человека». Поражение Франции в 1940 г.,
отступление Великобритании и США в Азии и их долговременное воздействие на всю
систему колониальных владений. Подъем национально-освободительного движения
народов колоний и полуколоний после Второй мировой войны. Колониальные войны,
которые вела Франция: война во Вьетнаме (1946—1954 гг.) и война в Алжире (1954—1962
гг.) Поражение французских колонизаторов. Получение независимости Сирией и Ливаном
еще во время Второй мировой войны.
Предоставление независимости со стороны США Филиппинам, в июле 1946 г.
Подъем национально-освободительного движения в британской колонии Индии,
занимавшей весь полуостров Индостан. В связи с приближением независимости резко
обострились религиозно-общинные противоречия между индусами и мусульманами. На
карте мира появились два новых независимых государства: Индия и Пакистан,
состоявший из западной и восточной части.
Вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном (в октябре 1947—1948 года).
Раздел территорию Кашмира на две части: запад и северо-запад остались под контролем
Пакистана, остальная часть (примерно 46% территории) — под контролем Индии.
Вынужденное предоставление Великобританией независимость Бирме (ныне — Мьянма).
Провозглашение независимости Индонезии в августе 1945 г., до войны являвшейся
голландской колонией, а во время войны, оккупированной японцами.
РАЗДЕЛ ПАЛЕСТИНЫ. НАЧАЛО БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО КОНФЛИКТА.
Вторая мировая война привела к подъему освободительного движения на Ближнем
Востоке. Этот регион представлял большую важность с точки зрения запасов природных
ресурсов — нефти. Кроме того, Ближний Восток является важным узлом стратегических
коммуникаций и занимает ключевое геополитическое положение на стыке Европы, Азии и
Африки.
Бурные события войны в Северной Африке и на Ближнем Востоке способствовали
росту национального самосознания народов арабских стран, их стремления к проведению
самостоятельной политики на международной арене. Подъем национальноосвободительного движения происходил и на территории Палестины. На этой территории
сходились исторические, религиозные, этнические и международно-политические
противоречия. До завершения Первой мировой войны Палестина входила в состав
Оттоманской империи, а затем стала подмандатной территорией Великобритании.
Население Палестины было неоднородным: большинство составляли арабы, меньшинство
— евреи. При этом сионистское движение, сформировавшееся в конце XIX в., выступало
за создание в Палестине еврейского государства, которое стало бы отечеством для всех
евреев. Арабы категорически возражали против образования на территории Палестины
еврейского государства и добивались предоставления независимости единому арабоеврейскому государству, в котором арабы составляли бы численное большинство.
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Специальная комиссия ООН, изучавшая положение в Палестине, пришла к выводу о
целесообразности раздела ее территории на два государства: арабское и еврейское. Это
решение поддерживали США и СССР, стремившиеся потеснить Великобританию на
Ближнем Востоке. В ноябре 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов
приняла решение о прекращении британского мандата на Палестину (он утрачивал силу с
15 мая 1948 г.), разделе ее территории и создании на ней двух независимых государств:
арабского и еврейского. При этом Иерусалим выделялся в самостоятельную
административную единицу с особым международным режимом. СССР голосовал за это
решение. 14 мая 1948 г. было провозглашено создание независимого государства Израиль,
на территориях, отведенных евреям Организацией Объединенных Наций. Советский Союз
одним из первых признал Государство Израиль де-юре. Арабские государства не признали
Израиль и не смирились с его существованием на земле Палестины. Сразу же после
провозглашения государства Израиль соседние арабские государства начали войну на его
уничтожение. В антиизраильскую коалицию вошли Египет, Сирия, Ливан, Транс
Иордания, Ирак, а также арабский Совет Палестины. В результате первая арабоизраильская война завершилась в феврале 1949 г. победой Израиля. Он получил более
70% территории бывшей Палестины. Западный берег реки Иордан перешел к
Трансиордании, которая стала называться Иорданией. Сектор Газа был занят Египтом.
Иерусалим оказался разделенным на две части: большую западную — израильскую,
восточную — арабскую. Палестинское арабское государство так и не было создано.
Между израильским государством и его арабскими соседями так и не было установлено
признанных границ, а лишь линии перемирия.
Основная литература:
1. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А.
Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2005. С.68-110.
2. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в
специальность: Учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство «Аспект Пресс», 2014.
Тема 11.
Международные отношения в Азии и Африке в 1960-х – начале 1970-х годов.
Одним из наиболее значительных, глобальных процессов всемирной истории во
второй половине XX в. стало освобождение народов Азии и Африки от колониальной и
полуколониальной зависимости, крушение колониальных империй. В результате в мире
появились несколько десятков новых независимых государств, народы которых из
«объектов» истории стали еѐ активными творцами.
Руководители освободительной борьбы в отдельных странах имели разное
социальное происхождение, взгляды и убеждения, политический опыт. Одни из них, как,
например, Дж. Неру, становились общественными и политическими деятелями по
семейной традиции, продолжая дело своих родителей. Другие пробились из социальных
низов, сумев получить образование и профессию, которые привели их в освободительное
движение. Для третьих стартовой площадкой служила военная карьера. Среди лидеров
освободительного движения народов Африки в 1950—1960-е годы было немало людей,
относившихся к научной и творческой интеллигенции. Так, первый президент Республики
Гана К. Нкрума имел звание магистра педагогики и философии, глава правительства
Сенегала Л. С. Сенгор являлся учѐным-социологом и одним из выдающихся африканских
поэтов. Первый президент Республики Анголы А. А. Нето известен также как видный
деятель культуры, писатель и поэт.
Выбор пути. С первых шагов политической независимости перед государствами
Азии и Африки встали вопросы: каким путѐм идти дальше? Как вырваться из отсталости и
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нищеты, догнать передовые страны? Мир развитых государств был в те годы расколот на
западный и восточный (капиталистический и социалистический) блоки. Освободившимся
странам предлагались соответственно два пути — капиталистический или
социалистический. Выбор освободившихся стран часто являлся прежде всего
политической ориентацией на ту или иную группу государств. Политика в таких случаях
«шла впереди» экономики.
В странах Юго-Восточной Азии, освобождение которых происходило в конце
Второй мировой войны и сразу после еѐ завершения, размежевание течений и
группировок внутри освободительного движения, их сотрудничество с разными
внешними силами привели к расколу одних стран (Вьетнам, Корея), нарушению
территориальной целостности других (отторжение Тайваня от Китая).
В конце 1950-х — 1970-е годы большая часть молодых государств сохранила
«капиталистическую ориентацию», унаследованную от бывших метрополий. Это были в
первую очередь страны, где индустриальный уклад оказался относительно продвинутым.
В то же время в их развитии проявились новые черты — создание значительного
государственного сектора, государственное регулирование экономики, введение
долгосрочного планирования, государственных экономических и социальных программ.
«Некапиталистическая», социалистическая ориентация принималась меньшим числом
освободившихся стран. В 1960-е годы о таком выборе заявили около 30 государств, к
концу 1980-х годов их насчитывалось около десяти. Часто это были страны с
преобладанием доиндустриальных, порой общинных отношений. Переход от общинной
собственности к обобществлѐнной представлялся для них наиболее быстрым и
безболезненным способом решения своих экономических и социальных проблем.
В странах, вступивших на этот путь в 1960-е годы (Алжир, Сирия и др.),
проводились постепенные преобразования общедемократического характера. Пришедшие
к власти силы чаще всего стояли на революционно-демократических позициях и не
разделяли марксистских идей. Государства, избравшие «некапиталистическую»
ориентацию в 1970-е годы (Ангола, Афганистан, Эфиопия), возглавлялись политиками,
которые заявляли, что «руководствуются идеями научного социализма». Среди стран
Азии и Африки были и те, что выбирали не один из двух предложенных европейским
миром, а собственный («третий», «четвѐртый») путь развития. Один из примеров
подобного выбора продемонстрировал Иран, в котором утвердилось так называемое
«исламское государство». В 1979 г. в результате антимонархической революции в стране
был свергнут шахский режим и провозглашена Исламская Республика. Согласно
конституции, законодательная власть стала принадлежать меджлису (парламенту), а
исполнительная — президенту и совету министров. Вместе с тем деятельность и
президента, и правительства контролируется высшим духовным и политическим
авторитетом — велает-и-факихом (им являлся вплоть до своей смерти один из
руководителей иранской революции аятолла Р. Хомейни). В основу законодательства,
всей внутренней жизни страны положены установления священной книги мусульман —
Корана и свода бытовых норм — шариата. По конституции руководящая роль в обществе
принадлежит мусульманскому духовенству.
Обретение независимости, стремление к динамичному развитию привели
государства Азии и Африки к активному участию в международном политическом и
экономическом сотрудничестве, в работе ООН и других организаций. Многие из них
стали основателями Движения неприсоединения (первая его конференция проведена в
Белграде в 1961 г.), в которое к середине 1980-х годов входили уже 100 государств.
Сторонники движения выступали за неучастие в военно-политических блоках, за мир и
международную безопасность, перестройку международных отношений на основе
равенства и справедливости.
В 1963 г. возникла Организация Африканского Единства, выступавшая за
укрепление
национального
суверенитета,
политического
и
экономического
сотрудничества африканских стран, против всех видов колониализма и неоколониализма,
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расизма и апартеида (к концу XX в. в ней состояли более 50 государств). В 2001 г. еѐ
сменил Африканский союз. Защите экономических интересов стран Азии и Африки
служит также ряд международных организаций, в числе которых Организация стран экспортѐров нефти (ОПЕК) и региональные объединения.
Основная литература:
3. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения / О. Г. Карпович.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 503 с.
4. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения / О. Г. Карпович.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 503 с. Киссинджер, Генри. Мировой
порядок. Пер. с англ. В.Желнинова, А.Милюкова. – Москва: Издательство АСТ, 2018.
– 544 с. (Эксклюзивная классика).
5. Киссинджер, Генри. Мировой порядок. Пер. с англ. В.Желнинова, А.Милюкова. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 544 с. (Эксклюзивная классика).

https://knowhistory.ru/history/xx-xxi/strany-azii-i-afriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachalexxi-veka
Тема 12.
Ближневосточный конфликт в 1960-е – первой половине 1970-х годов. 5 июня 1967
года между Израилем и соседними арабскими странами началась война, длившаяся шесть
дней и в значительной степени изменившая характер ближневосточного конфликта. Эта
война, с одной стороны, выросла из арабо-израильского противостояния, последовавшего
за Суэцким кризисом, с другой - явилась результатом глобального геополитического
соперничества между двумя сверхдержавами - США и Советским Союзом. СССР,
опираясь на своих арабских партнеров, стремился утвердиться на Ближнем Востоке.
Аналогичным образом США рассматривали Израиль как средство реализации своих
собственных геополитических устремлений и были вынуждены соотносить каждый свой
шаг с предполагаемой реакцией СССР. Таким образом, обе сверхдержавы, вольно или
невольно, оказались вовлеченными - пусть и опосредованно - в вооруженные
столкновения между арабскими странами и Израилем 5-10 июня 1967 года. Эта война
принципиально изменила обстановку на Ближнем Востоке. Она закрепила особые
отношения между США и Израилем, что в условиях холодной войны и не
прекращавшейся советско-американской конфронтации в регионе привело к новому витку
напряженности. Война оказала влияние на весь последующий мирный процесс на
Ближнем Востоке, серьезно осложнив арабо-израильские отношения такими трудно
решаемыми проблемами, как оккупированные территории и вопрос об Иерусалиме. Война
вывела палестинскую проблему на качественно иной уровень, превратив ее в один из
ключевых аспектов международной политики всей второй половины XX века.
Шестидневная война в контексте дипломатии и политики СССР. Документы МИД
СССР, освещающие позицию СССР как в отношении мира и стабильности на Ближнем
Востоке в целом, так и подходы советской дипломатии к ситуации в регионе на этапе
Шестидневной войны.
Основная литература:
1. Ближневосточный конфликт. Из документов Архива внешней политики РФ. 1947 1956. В 2 томах. Том 1: 1947-1956. Том 2: 1957-1967. Отв. ред. В.В. Наумкин. М.,
2003

2. Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство Израиль. М., 2005;
Васильев A.M. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. От мессианства к
прагматизму. М., 1993; Пырлин Е.Д. Ближневосточный лабиринт. М., 1996.
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3. Эпштейн А. Бесконечное противостояние. Израиль и арабский мир: войны и
дипломатия. История и современность. М., 2003;
4. Примаков Е.М. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2006;
5. El-Sadat A. In Search of Identity: An Autobiography. New York, 1977;
6. Bowen J. Six Days. How the 1967 War Shaped the Middle East. London, New York, etc.,
2003.
7. https://www.dissercat.com/content/arabo-izrailskaya-voina-1967-goda-v-kontekstepolitiki-i-diplomatii-sovetskogo-soyuza
Тема 13.
Разрядка напряжѐнности между СССР и США. Роль стран Западной Европы в
процессе разрядки. Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Парижская хартия для новой Европы и провозглашение окончания холодной
войны, 1990 г. В 1991 г. неожиданно для всех теоретиков международных отношений и
политологов Советский Союз прекращает свое существование. Заканчивается эпоха
биполярного противостояния. Формируется система международных отношений, до сих
пор не получившая названия.
Кризисы в социалистическом содружестве. Демократизация
биполярного мира. Изменение системы международных отношений.

и

крушение

Основная литература:
1. Очерки теории и политического анализа международных отношений / под. ред.
А.Д. Богатурова, Н.А. Косолапова, М.А. Хрусталева. – М.: Научнообразовательный форму по международным отношениям, 2002. – 384 с.
2. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А.
Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2005. С.68-110.
3. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в
специальность: Учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство «Аспект Пресс», 2014.
Тема 14.
Международные организации и активные акторы международных отношений.
Международный валютный фонд (МВФ). Всемирная торговая организация (ВТО).
Организация Североатлантического Договора (НАТО). Парламентская ассамблея Совета
Европы (ПАСЕ). Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Европейский суд по правам человека. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Интеграционные процессы в арабском мире. Интеграция на основе религии: Организация
исламской конференции (ОИК). Лига Арабских Государств (ЛАГ). АзиатскоТихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Евразийское экономической
сообщество (ЕврАзЭс). Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Основная литература:

1. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А.
Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2005.

35

2. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в
специальность: Учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство «Аспект Пресс», 2014.
Тема 15.
Интеграционные процессы в странах СНГ. Геополитические интересы России.
Восприятие России на Западе и странах СНГ. Центральная Азия как источник угроз,
вызовов и рисков «нетрадиционного ряда».
Основная литература:
1. Киссинджер, Генри. Дипломатия. Пер. с англ. В.Верченко. – Москва: Издательство
АСТ, 2018. – 896 с. (Геополитика).
2. Киссинджер, Генри. Мировой порядок. Пер. с англ. В.Желнинова, А.Милюкова. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 544 с. (Эксклюзивная классика).
3. Сетов Р.А. Современный миропорядок и государственные интересы России.
Термины, теории, прогнозы. М.: «Три квадрата», 2010
Тема 16.
Проблемы мировой политики (международная безопасность и еѐ военные аспекты,
проблема конфликтов, проблема права в международных отношениях).
Основная литература:
1. Киссинджер, Генри. Дипломатия. Пер. с англ. В.Верченко. – Москва: Издательство
АСТ, 2018. – 896 с. (Геополитика).
2. Киссинджер, Генри. Мировой порядок. Пер. с англ. В.Желнинова, А.Милюкова. –
Москва: Издательство АСТ, 2018. – 544 с. (Эксклюзивная классика).
3. Сетов Р.А. Современный миропорядок и государственные интересы России.
Термины, теории, прогнозы. М.: «Три квадрата», 2010
4. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии
политического анализа международных отношений. М.: Научно-образовательный
форум по международным отношениям, 2002
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5.

Информационные и образовательные технологии, используемые при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Ресурсное обеспечение: мультимедийный проектор, ноутбуки с возможностью
воспроизводить аудио- и видеоматериалы (для преподавателей), желательно
компьютерны класс (для проведения компьютерных тестов), тестовая программа,
библиотека.
6. Фонд оценочные средства для текущего, рубежного и итогового(экзамена)
контролей, обучающихся по дисциплине (модулям)

Основные виды занятий и особенности их проведения. Общая трудоемкость
дисциплин составляет 5 зачетных единиц, каждый из разделов (180 часов). Одна зачетная
единица соответствует 36 часам. Из них 72 часа – аудиторной работы, 72 часа –
самостоятельной работы и 36 часов экзаменационной работы.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее
65 % аудиторных занятий.
Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и практических
занятий, в результате изучения которых студенты должны научиться мыслить глобально,
сформировать представление о предмете философии и значении философского знания в
современной культуре международных отношений.
Лекционные занятия проводятся как в традиционной форме с использованием
презентаций Power Point, так и с применением интерактивных форм: лекция-беседа,
лекция-дискуссия.
С целью развития практических навыков на практических занятиях
предусмотрены: выступления с сообщениями, групповые дискуссии, защита рефератов по
актуальным темам современных международных отношений.
Виды контроля и отчетности по дисциплине
Оценивание проводится в виде 4 модулей. Оно включает дискуссии бакалавров на
практических занятиях, подготовка самостоятельной работы. При выведении оценки
учитывается посещение аудиторных (лекционных) занятий. Семестровая аттестация
предусмотрена в форме экзамена. Для успешной сдачи экзамена бакалавр должен
посещать занятия и выполнить индивидуальные задания.
6.4.
Контрольные вопросы:
1. Основная проблематика международных отношений как отрасли знания: объект,
предмет.
2. Понятие системы международных отношений: структура системы, элементы
системы, связи между элементами. Подсистемы.
3. Типы
международных
систем.
Функционирование
и
трансформация
международных систем.
4. Субъекты и акторы международных отношений. Цели, средства, стратегии в
международных отношениях.
5. Взаимоотношение и анализ понятий внутренняя политика, внешняя политика,
мировая политика. Закономерности международных отношений.
6. Методы и техники исследований международных отношений (методы
исследования
ситуации,
сравнительный,
экспликация,
эксперимент,
прогностические методы, построение сценариев, системный метод и модели
анализа).
7. Основные этапы эволюции представления о международных отношениях.
8. Взгляды и концепция Г. Гроция.
9. Реалистическая концепция Х. Моргентау и понятие национального интереса.
10. Мораль и право в представлениях школы реалистов.
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11. И. Кант и теория демократического мира
12. Ж.Ж. Руссо и основы либеральной школы международных отношений.
Неолиберализм.
13. Английская школа и ее вклад в развитие науки о международных отношениях.
14. Война в теории международных отношений.
15. Понятие суверенитета как основы становления национального государства как
нового ак- тора в международных отношениях в новое время.
16. Баланс сил как системообразующая основа изучения истории международных
отношений.
17. Классификация систем международных отношений.
18. Тридцатилетняя война и Вестфальская политическая система
19. Международные отношения в Европе во второй половине XVII — первой половине
XVIII вв.
20. Основные направления международных отношений во второй половине XVIII века
21. Вестфальский мир и территориально-государственное устройство Европы.
22. Вестфальская политическая система и ее особенности.
23. Венская система международных отношений.
24. Деятельность Священного Союза — основные внешнеполитические задачи и
результаты.
25. Институционализм и рационализм в политике.
26. Основные
особенности
институционального
подхода.
Исследование
международных организаций.
27. Джозеф Най и неофункционализм. Трансакции и коммуникации. Альянсы.
28. Теории интеграции. Наднациональные теории. Межправительственные теории.
Ограниченность функционализма и неофункционализма.
29. Политический реализм и неореализм в теории международных отношений.
30. Теории принятия решений и теории игр
31. Анализ принятия решений: природа и происхождение. Основные подходы к
проблеме принятия решений. Бюрократическая политика. Мотивации и
характеристики принимающих решения. Процесс принятия решений.
32. Модели Аллисона, Снайдера и Дизинга. Кибернетическая теория решения.
33. Теория игр и исследование политического феномена. Международные отношения
как игра.
34. Теория торга Шеллинга. Симуляция в международных отношениях. Мир игры и
реальный мир. Игра и симуляция: развитие международных отношений.
35. Системный анализ международных отношений
36. Cтруктурализм: анализ мировой системы. Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд о
политической системе. Природа системы на международном уровне.
37. Теории полярности и международной стабильности.
38. И. Валлерстайн: мир-система. Региональные подсистемы в международной
системе. Критика системного подхода.
39. Консервативная политическая мысль Эдмунда Берка.
40. Карл Шмитт против либерализма.
41. Культурный консерватизм: группа Солсбери. Консервативный подход к
международным отношениям.
42. Геополитические теории международных отношений.
43. Основания глобализации. Этапы глобализации.
44. Экономическая глобализация на современном этапе международных отношений.
45. Политическая глобализация на современном этапе международных отношений.
46. Культурная глобализация на современном этапе международных отношений.
47. Антиглобализм и альтерглобализм: особенности и сходство двух движений.
48. Кыргызстан в процессах глобализации.
49. История создания и устав ООН. Структура ООН. Реформы ООН. Миротворческие
операции ООН.
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50. Международный валютный фонд (МВФ). Всемирная торговая организация (ВТО).
51. Организация Североатлантического Договора (НАТО).
52. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Европейский суд по правам человека.
53. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Организация Исламская
Конференция (ОИК). Лига Арабских Государств (ЛАГ).
54. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Евразийское
экономической сообщество (ЕврАзЭс). Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН).
55. Проблемы мировой политики (международная безопасность и еѐ военные аспекты,
проблема конфликтов, проблема права в международных отношениях).
56. Образование Содружества Независимых Государств. Становление отношений
Кыргызстана со странами СНГ.
57. Внешняя политика независимой Кыргызской Республики.
58. Интеграционные процессы в странах СНГ.
59. Современная дипломатия как средство регулирования международных отношений.
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7.1. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение дисциплины
Основная литература
6. Баталов Эдуард. Предмет философии международных отношений. Реальность и
теория. http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/665/Batalov-04.pdf

7. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии
политического анализа международных отношений. М.: Научно-образовательный
форум по международным отношениям, 2002
8. Боратынский С. Дипломатия периода второй мировой войны. М., 1959.
9. Ближневосточный конфликт. Из документов Архива внешней политики РФ. 1947 1956. В 2 томах. Том 1: 1947-1956. Том 2: 1957-1967. Отв. ред. В.В. Наумкин. М., 2003

10. Вопросы истории холодной войны. М., 2001.
11. Глобальные проблемы и международные отношения О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2014 режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883
12. Джон Перкинс. Исповедь экономического убийцы/ Пер. с англ. – М.: Претекст, 2015. –
350 с.
13. Дипломатия: Модели, формы, методы: Учебник для вузов / Т. В. Зонова. - 2-е изд.,
испр. - М.: Аспект Пресс. 2014.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706444.html 3.
14. Звягельская И.Д., Карасова Т.А., Федорченко А.В. Государство Израиль. М., 2005;
Васильев A.M. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. От мессианства к прагматизму.
М., 1993; Пырлин Е.Д. Ближневосточный лабиринт. М., 1996.
15. История международных отношений и внешняя политика России в Новое время. XVI начало XIX века: Учебное пособие/М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2015 режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396705
16. История международных отношений: В трех томах. Т. I: От Вестфальского мира до
окончания Первой мировой войны [Электронный ресурс] / Под ред. А.В. Торкунова,
М.М. Наринского, А.Ю. Борисов, Н.Е. Клейменова, М.М. Наринский, А.Ю. Сидоров М.: Аспект Пресс. 2015. http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785756707878SCN0000/000.html
17. Киссинджер, Генри. Дипломатия. Пер. с англ. В.Верченко. – Москва: Издательство
АСТ, 2018. – 896 с. (Геополитика).
18. Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения / О. Г. Карпович.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 503 с. Киссинджер, Генри. Мировой
порядок. Пер. с англ. В.Желнинова, А.Милюкова. – Москва: Издательство АСТ, 2018.
– 544 с. (Эксклюзивная классика).
19. Киссинджер, Генри. О Китае. Пер. с англ. В.Верченко. – Москва: Издательство АСТ,
2017. – 640 с. (Геополитика).
20. Лебедева М.М. Вестфальская модель мира и особенности конфликтов на рубеже XXI
века // «Полис» (Политические исследования). 1999. 2.
http://www.jurnal.org/articles/2008/polit73.html 21.
22. Маринченко А.В. Геополитика. Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРАМ., 2016. – 490 с.
23. Международные отношения и мировая политика: учебник для бакалавриата и
магистратуры / под ред. П. А. Цыганкова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 290 с.
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24. Международные отношения: традиции русской политической мысли: / А.П. Цыганков.
- М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. http://uchebnik-online.com/131/1902.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368959
25. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В.
Любецкий.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
Режим
доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468500
26. Мировая политика и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. С.А.
Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб: Питер, 2005. С.68-110.
27. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в
специальность: Учебное пособие для студентов вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство «Аспект Пресс», 2014.
28. Основы общей теории международных отношений / Под ред. А.С. Маныкина. М. ,
2009.
29. 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.
30. Панченко М. Ю. Реалистская парадигма международного порядка: прошлое и
настоящее. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_Fuk_EndIst.php –
31. Примаков Е.М. Ближний Восток на сцене и за кулисами. М., 2006
32. Родович, Юрий Владиславович, Германский вопрос в отношениях между СССР, США,
Великобританией и Францией в 1941-1945 гг. Формирование концепции прав и
ответственности держав в отношении Германии и Берлина. автореферат по истории,
2001 год.
http://cheloveknauka.com/germanskaya-problema-v-1945-1955-gg-i-pozitsiyasssr#ixzz5kbcAKAxh

33. Сетов Р.А. Современный миропорядок и государственные интересы России. Термины,
теории, прогнозы. М.: «Три квадрата», 2010
34. Эпштейн А. Бесконечное противостояние. Израиль и арабский мир: войны и
дипломатия. История и современность. М., 2003
35. Современные глобальные проблемы мировой политики / под. ред. М.М. Лебедевой. –
М.: Аспект пресс, 2009. – 256 с.
36. 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.
37. Теория международных отношений: Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А.
Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.
38. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебник/ П.А. Цыганков. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Гардарики, 2007. - 557 с.

39. Цыганков П.А. Международные отношения. Учебник он-лайн. http://www.elibrary.ru научная электронная библиотека. 7. http://sr.fondedin.ru/new/ - электронная версия
журнала «Стратегия России»
Дополнительная литература

40. Bowen J. Six Days. How the 1967 War Shaped the Middle East. London, New York, etc.,
2003.
41. Carr E. H. The Twenty Years' Crisis, 1919–1939: an Introduction to the Study of
International Relations, London: Macmillan, 1939, revised edition, 1946
42. Dubabin J.-P.D. The Cold War: The Great Powers and Their Allies. London. New York,
1996.
43. El-Sadat A. In Search of Identity: An Autobiography. New York, 1977
44. Garthoff R.L. Détente and Confrontation. American-Soviet Relations from Nixon to Reagan.
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45. Lebow R.N. The Tragic Vision of Politics. Ethics, Interests and Orders. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003
46. Waltz K. Man, the State, and War. Columbia University Press. New York: 1959
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. http://www.inosmi.ru – новости международной жизни;
2. http://www.intertrends.ru/ - сайт журнала «Международные процессы»;
3. http://www.ipolitics.ru/ - каталог документов (первоисточники и аналитика),
политическая карта мира, библиотечка политолога (статьи и материалы, ставшие
классикой в современной политологии и теории международных отношений),
специальные проекты;
4. http://www.inter-rel.ru/ - сайт российского издательства «Международные отношения»,
которое специализируется на издании книг по истории и современной политике, мировой
экономике и международным экономическим отношениям, зарубежному и
международному праву, истории и практике дипломатии, мировой и отечественной
культуры, научной, документальной, энциклопедической, учебной и справочной
литературы;
5. www.polit.ru – информационный сайт о политике;
6. www.politcom.ru – информационный сайт политических комментариев;
7. www.kreml.org – экспертная сеть Фонда эффективной политики;
8. www.politklass.ru – сайт журнала «Политический класс»;
9. www.apn.ru – сайт Агентства политических новостей;
10. www.politjournal.ru – электронная версия «Политического журнала».
11. https://www.un.org/ru/sections/history/history-united-nations/
12. Структура ООН: https://ru.wikipedia.org/wiki
13. www.iprbookshop.ru
14. www.kyreibnet.kg

7.3.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные занятия по дисциплине «Философия международных отношений»
проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных
соответствующим оборудованием и программным обеспечением:
Вид учебных занятий по дисциплине

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа обучающихся

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного
оборудования и программного обеспечения
Учебная аудитория, доска, учебная мебель,
мультимедийный проектор, ноутбуки с
возможностью воспроизводить аудио- и
видеоматериалы (для преподавателей)
Учебная аудитория, доска, 20 компьютеров с
возможностью выхода в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», тестовая
программа
Библиотека, в том числе, электронная, читальный
зал Научно-технической библиотеки университета,
20 компьютеров с возможностью выхода в
информационно-телекоммуникационную сеть
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«Интернет»

8. Глоссарий
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (англ. Association of SouthEast
Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная
межправительственная организация стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.
АСЕАН была образована 9 августа 1967 г. в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации
АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация». Договорное оформление
АСЕАН произошло лишь в 1976 г. в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе и
сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия АСЕАН.
Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) (англ. South Asian
Association for Regional Cooperation — SAARC) — торгово-экономический союз стран
Южной Азии. Основана в 1985 г. для обеспечения сотрудничества в социальноэкономической сфере.
Аятолла (араб. «аят Аллах» — знамение Бога) — у мусульман-шиитов высший
богослова, имеющего право самостоятельно выносить решения по вопросам
мусульманского права.
Баланс сил — концепция, которая с позиций реализма описывает, как государства
решают проблемы собственной национальной безопасности. Балансирующая система
создается путем противопоставления национальных интересов одних государств
национальным интересам других. Мир между государствами понимается как равновесие в
распределении сил между ними.
Безопасность глобальная — комплекс мер по поддержанию состояния устойчивости и
стабильности всех жизнеобеспечивающих систем современной цивилизации:
политической, экономической, социальной, природной, энергетической и др. К их числу
относятся: разоружение и контроль над вооружениями; защита окружающей среды,
содействие экономическому и социальному прогрессу развивающихся стран; эффективная
демографическая политика; борьба с международным терроризмом и незаконным
оборотом наркотиков; предотвращение и урегулирование этнополитических конфликтов;
сохранение культурного многообразия в современном мире; обеспечение соблюдения
прав человека; освоение космоса и рациональное использование богатств Мирового
океана и т. п.
Безопасность международная — состояние международных отношений,
обеспечивающее стабильность развития, суверенитет и независимость всех субъектов
международного сообщества. Основными способами обеспечения международной
безопасности являются: двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности
между заинтересованными странами; объединение государств в многосторонние союзы;
универсальные международные организации, региональные структуры и институты для
поддержания безопасности международной; демилитаризация, демократизация и
гуманизация международного политического порядка, установление верховенства права в
международных отношениях.
Безопасность национальная — совокупность внутренних и внешних условий, которые
гарантируют стабильное развитие общества, защиту границ от внешних и внутренних
угроз. Национальная безопасность предполагает безусловную возможность для
проведения государством самостоятельной внешней и внутренней политики, отсутствие
внешнего вмешательства в его дела. Безопасность национальная реализуется в двух
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измерениях: а) безопасность государства (включает круг проблем, связанных с
обеспечением нормального функционирования государственного механизма); б)
безопасность гражданского общества (социальная защищенность граждан, защита их
жизни, здоровья, собственности, основных прав и свобод и т. д.). Основные слагаемые
безопасности национальной: политическая, экономическая, военная, экологическая,
информационная безопасность, безопасность культурного развития нации.
Безопасность региональная — состояние международных отношений в конкретном
регионе мирового сообщества, свободное от военных угроз, экономических опасностей и
т. п., а также от вторжений и вмешательств извне, наносящих ущерб и посягающих на
суверенитет и независимость государств региона. Процесс поддержания безопасности
региональной могут обеспечивать как специально созданные организации, в частности
ОБСЕ, так и объединения государств более универсального характера, например, ОАГ,
ОАЕ. Степень вовлеченности великих держав в обеспечение безопасности региональной
особенно высока на европейском континенте и в АТР. Для поддержания и укрепления
безопасности региональной заключаются региональные межгосударственные соглашения,
диктуемые необходимостью адаптации региональных структур безопасности к
изменяющимся реалиям, стремлением укрепить их. В Европе, где во второй половине XX
в. были накоплены огромные арсеналы оружия всех видов, достигнуты соглашения о
значительных сокращениях ядерных ракет средней и малой дальности и обычных
вооружений. В других регионах, где гонка вооружений не приняла таких больших
масштабов, осуществляются превентивные меры по ее сдерживанию, например, Договор
Тлателолко (1967), запрещающий распространение ядерного оружия в Латинской
Америке.
Взаимозависимость — непрерывное воздействие и влияние участников мировой
политики или событий, происходящих в различных частях земного шара, друг на друга и
мировую ситуацию в целом.
Внешняя политика — система приоритетов, принципов и действий, реализуемая
правительством суверенного государства во взаимоотношениях с миром за пределами
своих границ.
Всемирная торговая организация (ВТО). World Trade Organization (WTO)
Всемирная торговая организация - основанная в 1995 году глобальная международная
организация, которая занимается правилами международной торговли. Основу ВТО
составляют соглашения, согласованные, подписанные и ратифицированные
большинством стран-участниц международной торговли. Цель ВТО - помощь
производителям товаров и услуг, экспортерам и импортерам в ведении их бизнеса. ВТО
является преемником ГАТТ. Ссылка: http://www.wto.org
Всемирный банк (ВБ) — международное кредитное учреждение, нацеленное на
повышение уровня жизни в слаборазвитых странах за счет финансовой помощи богатых
стран. ВБ включает в себя как Международный банк реконструкции и развития (МБРР),
созданный в 1945 г., так и филиалы: Международную ассоциацию развития,
Международную финансовую корпорацию и Многостороннее агентство гарантии
капиталовложений.
Гражданство. Подданство. Citizenship; Nationality.
Гражданство - устойчивая правовая связь лица с конкретным государством. Гражданство
проявляется как взаимоотношение между государством и лицами, находящимися под его
властью:
- государство признает и гарантирует права и свободы человека, защищает и
покровительствует ему за границей;
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- гражданин безусловно соблюдает законы и предписания государства, выполняет
установленные им обязанности.
Термин "подданство" применяется для обозначения гражданства в государствах с
монархической формой правления.
Геноцид — намеренное и систематическое уничтожение расовой, этнической или
племенной группы.
Глобализация, Globalization
Глобализация — объективно-субъективный процесс растущей транспарентности
национальных границ, интенсификации всемирных социальных отношений, усиления
взаимозависимости государств и других субъектов мировой политики, формирования
медиа-, этно-, техно-, финансового, идеологического и криминального пространств,
мирового общества и осознание глобального целого в XX–XXI вв.
Глобализация – процесс всевозрастающего воздействия на социальную действительность
отдельных стран различных факторов международного значения: экономических и
политических связей, культурного и информационного обмена и т.п. (Р. Робертсон)
Глобализм — неолиберальная идеология господства мирового рынка, стремящаяся
обосновать неизбежность процесса глобализации, позитивный характер обусловленных
ею изменений, а также обеспечить активное участие широких социальных и политических
сил в формировании нового мирового порядка под руководством Запада и при
лидирующей роли США. Глобализм - в политике - принцип подхода к формированию,
организации, функционированию и развитию мира как целостной экономической,
социокультурной и политической суперсистемы.
Глобалистика — междисциплинарная область научных исследований, направленных на
выявление сущности, тенденций и причин процессов глобализации, порождаемых ею
глобальных проблем и поиск путей утверждения позитивных и преодоления негативных
для человека и биосферы последствий этих процессов.
Глобальная экономика — современная мировая экономика с характерным для нее
стиранием географических границ рынков сбыта, непрерывно взаимодействующих друг с
другом, открытием новых рынков в сфере интеллектуального потребления, в которой
национальные экономики зависят от деятельности глобализационного ядра, включающего
в себя финансовые рынки, международную торговлю, транснациональное производство, в
определенной степени науку, технологии и соответствующие виды труда.
Глобальное управление — процесс, в результате которого различные международные
акторы стремятся выработать общие для мирового сообщества правила поведения на
мировой арене.
Глобальные проблемы современности — проблемы, которые затрагивают жизненно
важные интересы всего человечества, всех государств и народов, каждого жителя
планеты; выступают в качестве объективного фактора развития современной
цивилизации; приобретают чрезвычайно острый характер и угрожают не только
позитивному развитию человечества, но и гибелью цивилизации, если не будут найдены
конструктивные пути их решения; требуют для своего решения усилий всех государств и
народов, всего мирового сообщества.
Гонка вооружений — наращивание вооружений, к которому прибегают две или более
страны с целью достигнуть безопасности и защиты друг от друга.
Гуманитарная интервенция — силовая акция международного сообщества по
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вмешательству во внутренние дела одного или нескольких государств, злоупотребляющих
своим суверенитетом, с целью пресечения геноцида и гуманитарной катастрофы,
обеспечения уважения прав и свобод человека. Концепция «гуманитарной интервенции»
строится на примате прав человека над суверенитетом и территориальной целостностью
государства.
Гуманитарное вмешательство — международное вмешательство во внутренний
конфликт с целью защиты гражданского населения и предотвращения геноцида.
Демографическая политика — деятельность государства, направленная на
регулирование процессов воспроизводства населения.
Демографическая революция — термин, применяемый для обозначения коренных
изменений в воспроизводстве населения в процессе его исторических изменений.
Демографический взрыв — резкое ускорение роста численности населения Земли в
период после 1950 г.
Депопуляция — систематическое уменьшение численности населения. Основная
причина депопуляции — снижение рождаемости до крайне низкого уровня.
Дилемма безопасности — порочный круг гонки вооружений, когда военные
приготовления одной стороны воспринимаются другой стороной как наступательные,
побуждая ее принимать ответные меры для ликвидации своего отставания, что, в свою
очередь, вызывает аналогичную реакцию первой стороны. Международные отношения
становятся похожими на игру с «нулевой суммой», в которой выигрыш одной стороны
означал прямо пропорциональный проигрыш другой.
Дипломатия. Diplomacy.
Дипломатия - способ реализации внешней политики государства. Дипломатия
осуществляется в форме официальной деятельности глав государств, правительств,
органов внешних сношений государства и непосредственно дипломатов, способствующих
достижению целей и задач внешней политики и защите интересов своего государства и
отдельных граждан за границей.
Дипломат. Diplomat - работник ведомства внешних сношений, уполномоченный
правительством для сношений с иностранными государствами. Обычно дипломат
обладает дипломатическим иммунитетом.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — международная экономическая
организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних
таможенных границ входящих в нее стран (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и
Таджикистан), выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и
другими составляющими функционирования общего рынка. В 2003 г. Евразийское
экономическое сообщество получило статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.
Европейская интеграция — процесс сближения стран Европы и создания европейских
международных экономических и политических организаций — Европейских сообществ и
Европейского Союза. Развитие европейской интеграции начинается с 9 мая 1950 г., когда
была провозглашена декларация Р. Шумана и начат проект по созданию первого
интеграционного Европейского сообщества угля и стали.
Европейская Конвенция о защите прав человека — международно-правовой договор,
вступивший в силу 4 ноября 1950 г. Реализацией конвенции занимается Совет Европы.
Россия присоединилась к конвенции в 1994 г.
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Европейский Парламент — один из институтов ЕС, «орган представительства граждан
ЕС». Избирается прямым голосованием населения. Функции парламента ограничены.
Лиссабонский договор предполагает предоставить парламенту функции законодательной
инициативы.
Европейский совет — высший орган политического руководства европейских сообществ
и Европейского Союза. В его состав входят высшие должностные лица государств —
членов Европейского Союза, а именно главы государств или правительств, а также
председатель Европейской комиссии. Решения Европейского совета имеют политический,
а не правовой характер.
Европейский Союз (ЕС) — международная организация регионального характера,
европейское интеграционное объединение, созданное в 1993 г. и включающее 27 стран,
осуществляющее свою деятельность на основе трех «опор»: Европейских сообществ —
Европейского сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии, общей
внешней политики и политики безопасности, сотрудничества полиций и судов в уголовноправовой сфере. Европейский Союз имеет единые руководящие органы (институты),
единое гражданство и единый состав государств-членов.
Европейское Экономическое Пространство — под единым Европейским
Экономическим Пространством в соответствии с Договором о ЕЭП, подписанным в
апреле 1992 г., понимается территория стран ЕС и Европейской Ассоциации Свободной
Торговли (ЕАСТ), за исключением Швейцарии. Договор вступил в силу в 1994 г. В
соответствии с ним на данной территории может происходить свободное перемещение
товаров, капиталов, услуг и рабочей силы по правилам внутреннего рынка ЕС. В
настоящее время Россия стремится войти в состав ЕЭП.
Захват заложников. Seizure of hostage; Capture of hostage
Захват заложников - противоправное деяние, которое выражается в захвате или
удержании лиц другим лицом, сопровождаемых угрозой убить, нанести повреждение или
продолжать удерживать заложников для того, чтобы заставить третью сторону совершать
или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия
для освобождения заложника.
Зона евро — совокупная территория государств — членов Европейского Союза, которые
ввели евро в качестве единой валюты.
Зона свободной торговли — форма экономической интеграции, предполагающая отмену
таможенных пошлин и других ограничений на товарооборот между ее государствамиучастниками.
Иммиграция — въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее пределов.
Индекс гендерного развития — показатели, фиксирующие различия в социальноэкономических показателях жизни между мужчинами и женщинами.
Индекс человеческого развития — показатели, фиксирующие продолжительность
жизни, уровни грамотности, средней продолжительности получения образования, уровня
доходов и др.
Институты Европейского Союза — составные и в то же время относительно
обособленные подразделения аппарата Европейского Союза, которые участвуют в
осуществлении его задач и функций, действуют от его имени и по его поручению, имеют
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соответствующую компетенцию и структуру, наделены установленным учредительными
договорами и законодательством Союза объемом властных полномочий, применяют
присущие им формы и методы деятельности. В настоящее время институтов пять:
Европейский парламент, Совет, Комиссия, Суд, Счетная палата. В соответствии с
Конституцией для Европы система институтов будет состоять из: Европейского
парламента, Европейского совета, Совета министров (Совета), Европейской комиссии,
Суда Европейского союза.
Интерцессия. Intercession
Intercessio – вмешательство. Интерцессия - влияние одного государства на другое
государство с целью укрепления мира и безопасности.
Киотский протокол — соглашение, подписанное в Киото (Япония) в 1997 г.
Подписавшие его стороны обязывались сократить выбросы в атмосферу газов, которые
вызывают парниковый эффект, во избежание глобального потепления и изменения
климата.
Коллективная безопасность — система мирового порядка, в которой мировое
сообщество коллективно выступает против государства агрессора или иной угрозы.
Контроль над вооружениями — соглашения по поводу ограничения,
усовершенствования, накопления и применения определенных видов вооружений в ряде
сфер.
Конфликты идентичности — внутренние политические конфликты, возникающие в
результате развития процессов самоидентификации граждан, пытающихся найти свое
место в социальной и политической системе, осознать свою принадлежность к
социальным, этническим, религиозным племенным, лингвистическими прочим
общностям и объединениям.
Такого рода конфликты характерны, прежде всего, для нестабильных обществ, где людям
приходится осознавать себя гражданами нового государства, привыкать к
нетрадиционным для себя нормам взаимоотношений с властью.
Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) — объединение экономического
сотрудничества 12 государств Латинской Америки. Целью организации является развитие
регионального экономического сотрудничества и торговли; создание общего рынка.
Юридическая основа ЛАИ — Договор Монтевидео (1980). Штаб-квартира ассоциации
находится в Монтевидео, Уругвай.
Либерализм (неолиберализм) — одна из основных школ международных отношений,
приверженцы которой ведут спор представителями политического реализма, смещая в
центр своих концептуальных построений проблему безопасности, акцентируя внимание
на экономических проблемах, считая международное сотрудничество не только
возможным, но и необходимым условием для достижения стабильности, уповая при этом
на моральные нормы как побудительную силу, основу и критерий регулятивных действий
в международной политике.
Международные отношения – это система экономических, политических, социальных,
дипломатических, правовых, военных, культурных и иных связей и взаимодействий,
возникающих между субъектами мирового сообщества.
Международная политика – это политическая деятельность субъектов международного
права (государств, международных организаций), связанная с решением вопросов войны и
мира, обеспечения всеобщей безопасности, охраны окружающей среды, преодоления
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отсталости и нищеты, голода и болезней.
Международная политика – это политическая деятельность субъектов международного
права, направленная на решение вопросов выживания и прогресса человеческого
сообщества, выработки механизмов согласования интересов субъектов мировой политики,
предотвращения и разрешения глобальных и региональных конфликтов, создания
справедливого порядка в мире. Она представляет собой ядро международных отношений,
является важным фактором мира и стабильности, развития равноправия в системе
международных отношений.
В современной политике существует три точки зрения на соотношение внутренней и
международной политики.
1) Концепция чикагского политолога Г. Моргентау (США). Сущность международной
политики идентична внутренней политике. Обе формы политики воплощают борьбу за
господство, а различаются только условиями развития сфер (внутренняя и международная
сферы).
2) Концепция австрийского социолога Л. Гумпловича (Австрия). Внешняя политика
определяет внутреннюю.
Международное право - правовая система договорных и обычных норм и принципов,
выражающих согласованную волю государств. Источниками международного права
являются международные договоры и международно-правовые обычаи. Нормы
международного права регулируют отношения государств в условиях и в сфере
сотрудничества и борьбы. Международное право подразделяется на публичное и частное.
Международные правоотношения. International legal relations
Международные правоотношения - урегулированные нормами международного права
международные отношения. Участниками международных правоотношений являются
государства, межправительственные организации, народы или нации, борющиеся за свое
самоопределение.
Международные экономические отношения. Мирохозяйственные связи. International
economic relations. Международные экономические отношения - связи,
устанавливающиеся между странами мира в результате торговли, миграции рабочей силы,
вывоза капитала, международного кредита, валютных отношений и научно-технического
сотрудничества.
Международная организация. International agency - постоянное объединение
межправительственного или неправительственного характера, созданное на основе
международного соглашения в целях содействия решению оговоренных в соглашении
международных проблем. Международные организации характеризуются:
- наличием учредительного документа;
- постоянным или регулярным характером деятельности;
- использованием в качестве основного метода деятельности многосторонних переговоров
и обсуждения проблем;
- принятием решений путем голосования или консенсуса;
- (обычно) рекомендательным характером решений.
Различают межправительственные, неправительственные, всемирные и региональные
международные организации.
Межпарламентский союз - созданная в 1889г. международная неправительственная
организация, объединяющая национальные парламентские группы. Целью
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Межпарламентского союза является поощрение личных контактов между членами всех
парламентов и объединение их для совместной деятельности в деле укрепления
международного мира и сотрудничества.
Международное гуманитарное право — это система норм, отвечающих требованиям
гуманности и призванных ограничить последствия вооруженных конфликтов. Оно
предоставляет защиту лицам, которые не участвуют или прекратили участвовать в боевых
действиях, и ограничивает выбор средств и методов ведения войны. МГП именуется
также «правом войны» или «правом вооруженных конфликтов».
Международные неправительственные организации (МНПО) — являются частные
организации (объединения, федерации, союзы, общества), группы, не учрежденные
правительством или межправительственным соглашением, но способные играть
определенную роль в МО ввиду своей деятельности. Члены данных организаций
обладают независимым правом голоса. Членами МНПО могут быть как индивидуальные
лица (частные граждане), так и юридические лица. В том случае если членов или
деятельность организации ограничивается пределами одного государства, национальных
НПО, в случае выхода за пределы одного государства — международной НПО.
Международный вооруженный конфликт — согласно положениям Женевских
конвенций 1949 г. международными вооруженными конфликтами признаются такие
конфликты, когда один субъект международного права применяет вооруженную силу
против другого субъекта. Таким образом, сторонами в вооруженном конфликте могут
являться государства, нации и народности, борющиеся за свою независимость,
международные организации, осуществляющие коллективные вооруженные меры по
поддержанию мира и международного правопорядка.
Международный порядок — устройство международных отношений, основанное на
общепризнанных правилах и нормах поведения, обеспечивающее основные потребности
государств, правительственных и неправительственных организаций, создающее и
поддерживающее условия их существования, безопасности и развития.
Международный режим — совокупность подразумеваемых или четко изложенных
правил, норм, принципов и процедур принятия важнейших решений, в рамках которых
реализуются ожидания и устанавливаются нормы поведения акторов в определенном
секторе международной жизни.
Международный терроризм. International terrorism
Международный терроризм - совокупность общественно опасных в международном
масштабе деяний, влекущих бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную
дипломатическую деятельность государств и их представителей и затрудняющих
осуществление международных контактов и встреч, а также транспортных связей между
государствами.
МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки. В него входят Аргентина,
Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла (с июля 2006) а в качестве ассоциированных
членов — Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу.
Мировая валютная система. International monetary system
Мировая валютная система - валютная система, регулирующая применение валют при
межгосударственных и межрегиональных расчетах.
Мировой рынок. Всемирный рынок. World market.
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Мировой рынок - система устойчивых товарно-денежных отношений между странами,
связанными между собой участием в международном разделении труда.
Многополярная система — система международных отношений, которая
характеризуется наличием обычно 5–6 центров силы, которые не способны создать
единый альянс.
Национальный интерес – это осознание потребностей национального государства и
отражение их в деятельности его лидеров. Основой содержания международной политики
каждого государства является национальный интерес.
Концепция «национального интереса» была разработана Г. Моргентау, который выделил
три элемента национального интереса:
1) природа интереса, который должен быть защищен;
2) политическое окружение, в котором действует интерес;
3) рациональная необходимость, ограничивающая выбор целей и средств для всех
субъектов международной политики.
По Г. Моргентау, внешняя политика государства должна опираться на физическую,
политическую и культурную реальность. Такой реальностью выступает нация. Все нации
мира стремятся к удовлетворению своей первоочередной потребности – потребности
физического выживания. В мире, разделенном на взаимно враждебные блоки, все нации
стремятся к защите своей физической, политической и культурной идентичности от
угрозы разрушительного внешнего вторжения. Концепция Г. Моргентау отвечала реалиям
биполярного мира (СССР – США, социализм - капитализм). В наши дни любое
государство, осуществляя собственный национальный интерес, должно уважать и
учитывать также интересы других государств; охраняя собственную безопасность –
воздерживаться от посягательства на безопасность других государств.
Национальная безопасность – это защищенность жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз, способность государства
сохранять свой суверенитет и территориальную целостность и выступать субъектом
международного права.
В современных условиях национальная безопасность является неотъемлемой частью
всеобщей безопасностью. Подлинную всеобщую безопасность можно обеспечить лишь на
путях развития партнерства и сотрудничество.
Национальный суверенитет — право государства осуществлять властные полномочия
на принадлежащей ему территории, избирать свой путь социально-экономического
развития, политический режим, гражданское и уголовное законодательство и т. п.,
невмешательство государств во внутренние дела друг друга, их юридическое равенство,
независимость, самостоятельность в международных делах.
Нелегальная эмиграция - преступление международного характера, посягающее на
экономическое и социальное развитие государств, а также на их суверенитет.
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (акроним
НИОКР, в английском языке передается как Research & Development (R&D)) — комплекс
мероприятий, включающий в себя как научные исследования, так и производство
опытных и мелкосерийных образцов продукции, предшествующий запуску нового
продукта или системы в промышленное производство. Расходы на НИОКР являются
важным показателем инновационности деятельности компании.
51

Общий рынок — форма экономической интеграции, которая предполагает отмену
препятствий на свободное перемещение через границы всех субъектов и результатов
хозяйственной деятельности.
Операции по поддержанию мира — миротворческие операции широкого спектра
действия: от превентивного развертывания до поддержания уже достигнутого мира.
Проводятся с согласия конфликтующих сторон, а в случае внутреннего конфликта — с
согласия политического руководства государства, на территории которого происходил
конфликт.
Парадокс бессилия политиков — ограничение государственного суверенитета
функционированием политических рынков. Проявляется в том, что при принятии
решений национальные правительства вынуждены находить баланс между различными
(нередко противоречащими друг другу) запросами экономических субъектов и строго
придерживаться политического курса, выгодного поддерживающим их силам,
отказываясь от реализации собственных политических приоритетов.
Партикулярный национализм — форма национализма, основанная на уникальном
историческом опыте и выражающая интересы какой-либо группы внутри нации (в Египте
— фараонизм, в ливане — финикиизм).
Права человека — политические права и гражданские свободы, признанные
международной общественностью как неотъемлемые, которыми обладают люди во всех
странах мира. Определены в различных международных соглашениях и декларациях, в
том числе во Всемирной декларации по правам человека.
Политика региональная — деятельность органов государственной власти по
управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов страны.
Полицентризм. Polycentrism
От греч. Polys - много + лат. Centrum - центр круга
Полицентризм - наличие в системе международных отношений нескольких наиболее
сильных государств или блоков, взаимоотношения которых определяют развитие мировой
политики.
Преступления против стабильности международных отношений - деяния, наносящие
ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государств:
- международный терроризм;
- захват заложников;
- преступления на воздушном транспорте;
- хищение ядерного материала;
- незаконный оборот наркотиков;
- контрабанда;
- нелегальная эмиграция;
- пропаганда войны и др.
Преступления против человечности — широкомасштабные или систематические
нападения на гражданское население, влекущие за собой его истребление, обращение в
рабство, депортацию или насильственное перемещение, заключение в тюрьму или другое
жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм
международного права, пытки, изнасилование, обращение в сексуальное рабство,
преследование по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным,
религиозным, гендерным мотивам и другие бесчеловечные деяния аналогичного
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характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных
телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью.
Принципы международной политики - национальный интерес; национальная
безопасность; всеобщая безопасность.
Разоружение. Disarmament - система международных мер, осуществление которых
должно привести к полному уничтожению или существенному сокращению средств
ведения войны и созданию условий для ликвидации угрозы ее возникновения.
Разрядка — ослабление напряжения между противостоящими сторонами.
Распространение вооружений — акты продажи и дарения за пределы национальных
границ систем вооружения, запасных частей и чертежей.
Регион — крупная индивидуальная территориальная единица (например, природная,
экономическая, политическая и др.), отличающаяся от других территорий по ряду
признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее
элементов.
Регионализация — возникновение разделительных линий между региональными
группировками государств; некоторые французские ученые считают, что одна из целей
процессов «регионализации», разворачивающихся в Европе и Азии после холодной
войны, состоит в стремлении избежать необузданной либерализации, оказать тем самым
сопротивление гегемонии единственной современной сверхдержавы — США.
Региональный (локальный) конфликт — это разновидность международного
политического конфликта; столкновение, противоборство на региональном (локальном)
уровне в сфере экономики, политики, идеологии двух или более разнонаправленных
социальных субъектов (участников), обусловленное противоположностью их интересов,
ценностей и взглядов с целью реализации последних в условиях политического
противодействия.
Римский клуб. Club of Rome - международная неправительственная научная
организация, объединяющая ученых, политических и общественных деятелей многих
стран. Деятельность Римского клуба направлена на выработку тактики и стратегии
разрешения глобальных проблем. Римский клуб создан в 1968г. итальянским экономистом
А.Печчеи. Ссылка: http://www.clubofrome.org
Система Организации Объединенных Наций - специализированные учреждения ООН,
а также управления, программы и фонды ООН. Программы и фонды ООН ведут свою
деятельность под эгидой Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального
Совета, выполняя мандат Организации Объединенных Наций в экономической и
социальной областях.
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) — соглашение о
свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, основывающееся на модели
Европейского Сообщества (Европейского Союза). Соглашение НАФТА вступило в силу 1
января 1994 г.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) (англ.
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf ??) — региональная закрытая
международная организация. В официальном названии организации слово «Персидский»
отсутствует, поскольку арабские государства предпочитают называть этот залив
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Арабским.
Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная межправительственная
организация составе бывших республик Советского Союза — Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана, Украины. Образована в 1991 г.
Таможенный союз (ТС) — это зона свободной торговли, дополненная единым
таможенным тарифом. В рамках такого союза государства-участники создают единую
таможенную территорию, внутри которой свободно перемещаться могут не только
местные товары, но и продукция, импортируемая из третьих стран.
Теория транснациональных отношений — разновидность неолиберализма. Теория,
стремящаяся обосновать многообразие международных акторов, видов взаимодействия
(культурное и научное сотрудничество, экономические обмены и т. п.) и его «каналов»
(партнерские связи между университетами, религиозными организациями, землячествами
и ассоциациями и т. п.), способствующих трансформации международного общения из
«интернационального» (межгосударственного) в «транснациональное»
(осуществляющееся помимо и без участия государств).
Терроризм — противозаконная деятельность, связанная с применением или угрозой
применения насилия в отношении представителей власти и мирного населения ради
достижения стратегических целей (политическое вымогательство, принуждение или
пропаганда) и внушения чувства страха.
Транснационализм — направление в неолиберализме, приверженцы которого, не
ограничиваясь изучением межгосударственных взаимодействий, проявляют пристальный
интерес к выяснению в мировой политике роли и влияния транснациональных акторов.
Транспарентность — открытость, проницаемость государственных границ в эпоху
глобализации.
Третий мир — совокупность слаборазвитых государств Африки, Азии и Латинской
Америки, отстающих в своем развитии от мировых лидеров. Термин был введен в эпоху
холодной войны, когда было принято вычленять три сегмента мирового пространства:
США и их союзники, «социалистический лагерь» и остальные, то есть третий мир.
Унилатерализм (буквально — односторонность) — доктрина или система взглядов,
отражающая стремление к односторонним действиям.
Устойчивое развитие — концепция, сторонники которой исходят из необходимости
удовлетворения нынешних потребностей людей путем использования природных
ресурсов без нанесения ущерба последующим поколениям.
Утечка умов — выезд специалистов, инженеров, ученых в более развитые страны.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) — региональная международная
организация, основанная в 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана,
Киргизии и Узбекистана. За исключением Узбекистана, остальные страны являлись
участницами «Шанхайской пятерки», основанной в результате подписания в 1996–1997 гг.
между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об
укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в
районе границы. После включения Узбекистана в 2001 г. участники переименовали
организацию.
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Шариат (араб. шариа, буквально — правильный путь, образ действия) — свод
религиозно-этических и правовых предписаний ислама, опирающихся на Коран, сунну и
фикх. Разработан в VII–XII вв. в Арабском халифате. Помимо предписаний об основных
религиозных обязанностях мусульман, включает нормы государственного, гражданского,
уголовного и процессуального права.
Шенгенское право — совокупность норм, регулирующих условия въезда и передвижения
физических лиц по территории государств — участников в целом, включая условия и
порядок получения единой визы, а также вопросы совместной борьбы с преступностью, в
том числе создание и функционирование для этой цели единой информационной системы.
Название происходит от места подписания шенгенских соглашений — замка Шенген в
Люксембурге.
Экономическая глобализация — а) рост экономической взаимозависимости стран мира,
вызванный как увеличением объема и многообразия трансграничных сделок в сфере
товаров и услуг, а также международных потоков капиталов, так и ускоряющимся и
расширяющимся распространением технологий; б) «политический проект
транснациональных акторов, институтов и совещательных коалиций — ВБ, ВТО, ОЭСР,
мультинациональных предприятий, а также других международных организаций, которые
проводят неолиберальную экономическую политику» (Ульрих Бек).
Экономические беженцы — люди, покидающие страну по причинам экономического
порядка: низкий уровень жизни, безработица, голод, нищета.
Экономический и валютный союз — это форма интеграции и одновременно сфера
общественных отношений, в рамках которой Европейское сообщество, во-первых,
координирует всю экономическую политику государств-членов, во-вторых, проводит
централизованную денежно-кредитную политику на основе единой валюты евро.
Энергетическая безопасность — защищенность граждан и государства в целом от угроз
дефицита всех видов энергии и энергоресурсов, возникающих из-за воздействия
негативных природных, техногенных, управленческих, социально-экономических,
внутри- и внешнеполитических факторов.
Южноамериканский союз наций (УНАСУР) — политическая организация, созданная в
2008 г. Цель новой организации — способствовать политической и экономической
интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В рамках нового блока
предусматривается и объединение Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР и
Андского сообщества.
Южнотихоокеанское соглашение о региональной торговле и экономическом
сотрудничестве (англ. South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement
(SPARTECA) — региональное торговое соглашение, подписанное в 1981 г. между
Австралией, Новой Зеландией и странами Южнотихоокеанского форума, в соответствии с
которым Австралия и Новая Зеландия предоставляют беспошлинный или льготный
тарифный режим для широкого круга товаров, произведенных в развивающихся странах
— членах Форума тихоокеанских стран.
Ядерное нераспространение — неразработка ядерного оружия или технологий по его
производству, а также средств доставки этого оружия странам, которые им не обладают.
Ядерное сдерживание — доктрина, основанная на том, что сама возможность применить
ядерное оружие сдерживает противника от агрессии. Исходит из посылки, что участники
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международных отношений ведут себя исключительно рационально и стараются избежать
тех разрушительных последствий, которые несет с собой применение ядерного оружия.
Международные отношения - сфера межгосударственного, межнационального общения.
В ходе взаимодействия государств и наро-дов, реализующих в этой сфере свои интересы,
формируются разнообразные отношения: дипломатические, экономические, социальные,
культурные, информационные.
Мировая политика - часть системы международных отношений, деятельность государств
по властному обеспечению их интересов при решении проблем, возникающих в сфере
международных отношений.
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