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Примерная программа дисциплины «История и теория международных 
отношений»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  (федеральный 
компонент)  к  обязательному  минимуму содержания  и  уровню подготовки 
дипломированного  специалиста  по  циклу  «Общие  профессиональные 
дисциплины»  государственного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности 
350300 Регионоведение.

Программа  состоит  из  двух  частей:  курса  истории  международных 
отношений и курса теории международных отношений.

Часть II. Теория международных отношений.

Разработчик программы:

Цыганков П.А., доктор философских наук,
профессор, МГУ

Рецензенты:

Лебедева М.М., доктор политических наук,
профессор, МГИМО (У) МИД России

Сергунин А.А., доктор политических наук,
профессор, НГЛУ

© Министерство образования Российской Федерации,  2000
© Московский государственный институт международных отношений

(университет) МИД России,  2000
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I  . Организационно-методический раздел  

Настоящий  курс  представляет  собой  вторую  часть  программы 
общепрофессиональной  дисциплины  "История  и  теория  международных 
отношений".

Цель курса состоит в том, чтобы раскрыть содержание ключевых поня-
тий и концептуальных подходов, на которых базируется изучение междуна-
родных отношений, ознакомить студентов с имеющимися в мировой науке 
теоретическими направлениями и школами, а также дать им представление о 
наиболее общих и широко распространенных методах, необходимых для сис-
тематического анализа международных процессов.

Особое  внимание  уделяется  рассмотрению  классических  традиций 
изучения  международных  отношений  в  истории  социально-политической 
мысли. Тем самым курс представляет собой методологическую основу для 
последующего  изучения  теоретических  и  прикладных  дисциплин  по 
специальности.

Курс  дает  студентам  возможность  освоить  исходные  понятия, 
принципы и направления в изучении международных отношений, получить 
навыки  самостоятельного  анализа  международных  событий,  необходимые 
для работы в различных государственных и негосударственных организациях 
международного профиля.

Программа  курса  носит  преимущественно  проблемно-теоретический 
характер и вместе с тем она призвана дать студенту первичные сведения об 
основных  аспектах  и  тенденциях  эволюции  практики  взаимодействий  на 
международной  арене:  изменении  характера  и  природы  международных 
отношений,  структуры  и  среды  международной  системы,  состава  ее 
элементов - международных акторов, их целей и средств, а также основных 
международных процессов.

В результате изучения курса студент должен получить представление 
об основных тенденциях эволюции и методах их анализа; быть в состоянии 
отличать друг от друга теоретические школы и направления в науке о между-
народных отношений, понимать их центральную проблематику и аргументы 
свойственных им трактовок международной жизни; знать содержание основ-
ных категорий указанной науки и, опираясь на них,  уметь самостоятельно 
разбираться в событиях, происходящих на мировой арене, а также объяснять 
причины многообразия и противоречивости интерпретации одних и тех же 
международных событий и процессов различными теоретическими школами 
международных отношений. Все это должно послужить базой для осознания 
национальных интересов и международного статуса РФ.
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II  . Содержание курса  

Раздел 1. Методологические основания теории международных 
отношений (ТМО)

Тема 1. Международные отношения (МО) как объект изучения.
1.  Проблемы  и  трудности  в  выявлении  природы  международных 

отношений.
2.  Особенности  международных  отношений:  характеристика 

различных точек зрения.
3. Эволюция взаимосвязи международных и внутриобщественных от-

ношений, прогрессирующая проницаемость границ между ними. 
4. Международные отношения и мировая политика.

Тема 2. Предмет ТМО.
1. ТМО в системе современного обществознания.
2. Соотношение ТМО и других дисциплин, изучающих международ-

ные  отношения.  Особенности  теоретического  знания  о 
международных отношениях. 

3. Теория и теории международных отношений. 
4. Проблема "автономности" ТМО.

Тема 3. Проблема законов и методов в ТМО
1. О характере законов в ТМО.
2. Содержание закономерностей ТМО.
3. Значение проблемы метода в ТМО.
4. Теоретические методы изучения международных отношений
5. Роль и место эмпирических исследований в ТМО; значение гипотез 

и пути доказательств.

Раздел 2. Традиции и парадигмы ТМО

Тема 4. ТМО в истории социально-политической мысли.
1. “История” Фукидида -  одно из первых письменных исследований 

международного конфликта.
2. Два  направления  в  трактовке  ранним  христианством   проблемы 

единства  человеческого  рода:  томизм  и  августинизм. 
Средневековые теологи о взаимозависимости и императиве сотруд-
ничества между людьми, разделенными государственными граница-
ми. 

9



3. Макиавелли о государстве и политике силы в межгосударственных 
отношениях  

Тема 5. Канонические парадигмы в ТМО.

1. Классическая  парадигма  в  ТМО,  ее  эволюция,  характеристика 
вклада основных представителей (Т. Гоббс; К. фон Клаузевиц). 

2. Трактат  Канта  о  вечном  мире  и  либерально-идеалистическая 
парадигма в ТМО.

3. Основные представления марксизма о международных отношениях.

Тема 6. “Боль  шие дебаты” как эта  пы в раз  ви  тии ТМО.   

1. Центральные вопросы “больших дискуссий”.
2. Политический реализм против либерализма. Э. Карр. Г. Моргентау об основ-

ных принципах теории политического реализма.
3. Модернизм и традиционализм в ТМО. Хедли Булл о недостатках научного под-

хода к анализу МО. 
4. Критика  “транснационалистами”  взглядов  сторонников  государственно-цен-

тричного подхода. 
5. Дальнейшее развитие ТМО. Относительность соперничества,  взаимообогаще-

ние теорий, несводимость ТМО к их взаимному противоборству.

Раздел 3. Структурное измерение ТМО

Тема 7. Международная система.

1. Понятие  системы  международных  отношений.  Типологии 
международных систем. 

2. Структура и среда международной системы. 
3. Основные компоненты среды международных отношений.
4. Глобальная международная система.
5. Особенности  региональных  и  субрегиональных  международных 

систем.

Тема 8. Участники международных отношений.

1. Содержание  понятий  "субъект",  "агент",  "актор",  "участник"  МО. 
Соотношение и взаимосвязь основных участников МО.

2. Государство как основной международный актор.
3. Межправительственные  и  неправительственные  организации,  их 

классификация и основные функции в МО.
4. Особенности  международной  роли  ТНК,  национально-

освободительных движений и т.п. участников МО.
5. Теоретический  и  конкретно-политический  статус  индивида  как 

международного актора.
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6. Основные тенденции МО,  касающиеся перераспределения ролей  и 
взаимодействия международных акторов.

Раздел 4. Теоретические подходы к основным проблемам МО

Тема 9. Принципы, право и мораль в МО.
1. Критерии морали в трактовке основных теорий МО. 
2. Доктрина  "естественного  права"  и  общечеловеческие  ценности  и 

идеалы. 
3. Основные  принципы  международного  права,  специфика  их 

регулятивной роли. 
4. Международное гуманитарное право и его нормы.  

Тема  10.  Международно-политические  процессы:  конфликты  и 
сотрудничество.

1. Понятие и виды  международно-политических процессов.
2. Международные  конфликты  и  их  теоретическое  осмысление. 

Международный  и  межгосударственный  конфликт:  общее  и 
особенное. Типы международных конфликтов.  

3. Понятие и виды международного сотрудничества. 
4. Теории международной интеграции. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ

1.Макиавелли о государстве и политике силы в межгосударственных от-
ношениях.
2.Трактат Канта о вечном мире и либеральная традиция в науке о между-
народных отношениях.
3.Марксистско-ленинское понимание сущности МО.
4.Разновидности трех основных парадигм ТМО.
5.Традиции изучения МО в истории социально-политической мысли.
6.Особенности  и  типы  международных  систем  в  свете  системной 
теории.  
7.Мортон  Каплан  о типах международных систем.
8.Понятие "государство-нация". Основные признаки государства и их 
эволюция
9."Национальный  интересы":  понятие;  структура;  постоянные  и 
временные элементы; роль в международных отношениях.
10.Возрастание роли индивида в МО - к лучшему или к худшему?
11.Соотношение целей и средств в трактовке  основных теорий МО.
12."Большая стратегия" в условиях постбиполярного мира
13.Мораль и право в конкурирующих теориях МО.  
14.Возможна ли гуманизация международных отношений?
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15.Роль  дипломатии  и  переговоров  в  развитии  и  укреплении 
международного сотрудничества.
16.Традиционные  и  новейшие  способы  разрешения  международных 
конфликтов
17.Особености международных  конфликтов  современности 
18.Конфликты в трактовке основных теорий МО.
19.Карл Клаузевиц о природе войны

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

(ЗАЧЕТУ) ПО ВСЕМУ КУРСУ

1.МО как особый род общественных отношений 
2.Предмет ТМО.                                                                                      
3.Традиции и парадигмы в МО. 
4.Проблема законов в сфере МО и ее теоретические отражения
5."Традиционные"  и  "научные"  методы  изучения  МО.  Особенности 
применения общенаучных методов к анализу МО.
6.Системный подход в исследовании МО.
7.Особености моделирования международных систем
8.Общая  характеристика  специальных  методов  и  частных  методик 
международно-политического анализа
9.Основные закономерности и тенденции эволюции м.о.
10.Основные  положения  и  представители  классической  парадигмы. 
Реализм и неореализм 
11.Особенности  и  представители  либерально-идеалистической 
парадигмы. 
12.Марксистско-ленинское  понимание  сущности  МО.  Марксизм  и 
неомарксизм
13.Неореализм,  неолиберализм,  неомарксизм:  их  отличия  от 
канонических парадигм
14.Специфика, возможности и пределы "научного" и "традиционного" 
подходов к анализу МО.
15.Понятия  структуры  и  среды  в  м.о.  Особенности  международной 
среды;
16.Основные компоненты среды международных отношений;
17.Специфика современной социальной среды глобальной системы м.о.
18."Внесоциальная" международная среда. Геополитические концепции 
начала ХХ века;
19.Геополитические характеристики международной системы на рубеже 
ХХI столетия
20.Содержание понятий "субъект", "агент", "актор", "участник" МО; со-
отношение и взаимосвязь основных участников МО.
21.Государство как основной международный актор;
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22.Межправительственные  и  неправительственные  организации,  их 
классификация и основные функции в м.о.;
23.Особенности международной роли ТНК, национально-освободитель-
ных движений и т.п. участников м.о.;
24.Теоретический и конкретно-политический статус индивида как меж-
дународного актора;
25.Основные тенденции м.о.,  касающиеся перераспределения  ролей и 
взаимодействия международных акторов
26.Существует ли международная мораль? Критерии морали в трактовке 
основных теорий м.о.
27.Доктрина  "естественого  права"  и  общечеловеческие  ценности  и 
идеалы;
28.Основные принципы международного права,  специфика их регуля-
тивной роли;
29.Международное гуманитарное право и его нормы
30.Международный и межгосударственный конфликт: общее и особен-
ное;
31.Особености международных конфликтов современности
32.Понятие и виды международного сотрудничества
33.Сотрудничество как фактор стабилизации международных отноше-
ний

III  . Распределение часов курса по темам и видам работ  

№№

пп

Наименование тем Всего
(час)

Аудиторные занятия
(час)

В том числе
Лекции

Семинары

Самосто-
ятельная

работа

1 2 3 4 5 6

1. Международные 
отношения как объект 
изучения.

8 2 2 4

2. Предмет ТМО 6 2 2 2

3. Проблема законов и 
методов в ТМО

6 2 4

4. ТМО в истории 
социально-
политической мысли

4 2 2

5. Канонические 
парадигмы в ТМО

8 2 2 4
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6. “Большие дебаты” как 
этапы в развитии ТМО

8 2 2 4
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1 2 3 4 5 6

7. Международная система 8 2 2 4

8. Участники 
международных 
отношений

10 2 2 6

9. Принципы, право и 
мораль в МО

6 2 2 2

10. Международно-
политические процессы: 
конфликты и 
сотрудничество

8 2 2 4

ИТОГО 72 20 16 36

IV  . Форма итогового контроля      

Экзамен (зачет).

V  . Учебно-методическое обеспечение курса  

1. Основная учебная литература

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. - М., 1997.
Внешняя политика и безопасность современной России: Хрестоматия. - 

М.: МОНФ, 1999. - Т.1, 2.
Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история 

межгосударственных отношений. – М., 1999. 
Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. - М., 1997.
Международные отношения: социологические подходы. – М., 1998. 
Современные  международные  отношения:  Учебник  /  Под.  ред 

А.В.Торкунова. - М., 2000.
Цыганков П.А. Международные отношения. – М., 1996.

2. Дополнительная учебная литература

Ваттель Эмер де. Право народов или принципы естественного права, 
применяемые к поведению и делам наций и суверенов. - М., 1960, с. 451. 
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Гоббс Т. Левиафан.
Гоулдманн  К.  Международные  отношения:  общие  проблемы.  // 

Политическая  наука:  новые  направления  /  Под  ред.  Р.Гудина  и  Х.-Д. 
Клингеманна. - М., 1999.

Гроций Гуго. О праве войны и мира. Три книги, в которых в которых 
объясняются  естественное  право  и  право  народов,  а  также  принципы 
публичного права. - М., 1956.

Ганс Моргентау.  Политические отношения между нациями. Борьба за 
власть и мир // Социально-политический журнал, 1997, № 2.

Ермоленко Д.В. Социология и проблемы международных отношений (неко-
торые аспекты и вопросы социологических исследований международных отно-
шений). - М., 1977.

Йохан Галтунг, неомарксизм и социология международных отношений // 
Социально-политический журнал, 1998, № 2

Идеализм в международно-политической науке: иллюзии и реальность 
//  Социально-политический журнал, 1998, № 5. 

Кант И. К вечному миру. // Иммануил Кант. Сочинения в 6 томах. Т. 6. 
- М., 1966.

Кеохейн Р.О. Международные отношения: вчера и сегодня. // Политическая 
наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - М., 1999.

Клаузевиц К. фон. О войне. - М., 1996.
Косолапов Н. А. Серия статей в рубрике "Кафедра" // Мировая эконо-

мика и международные отношения, 1998 – 2000. 
Ленин  В.И.  Империализм  как  высшая  стадия  капитализма.  //  Полн. 

собр. соч., т. 27.  
Ленин В.И. Социализм и война. - ПСС, т.21.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. // К. Маркс 

и Ф.Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, т. 4. - М., 1955.
Маккиавелли Н. Государь. М., 1990
Монбриаль Т. де.  Память настоящего времени. - М. 1997.
Поздняков Э.А. Философия политики. - М., 1994.

Сандерс  Д.  Международные  отношения:  неореализм и  неолиберализм.  // 
Политическая  наука:  новые  направления  /  Под  ред.  Р.Гудина  и  Х.-Д. 
Клингеманна. - М., 1999.

Система, структура и процесс развития международных отношенияй / 
Отв. ред. В.И.Гантман. - М., 1984.. 

Современные буржуазные теории международных отношений. Крити-
ческий анализ. / Отв. ред. В. И. Гантман). - М. , 1976.
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Тикнер  Дж.  Э..  Международные  отношения  под  углом  зрения 
постпозитивизма и феминизма. // Политическая наука: новые направления / Под 
ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - М., 1999.

Тюлин  И.Г.  Исследование  международных  отношений  в  России:  вчера, 
сегодня, завтра // Космолис, 1997.

Фукидид. История. В двух томах. Перевод Ф. Мищенко в переработке, 
с примечаниями и вступительным очерком С. Желебова. - М., изд. М. и С. 
Сабашниковых, 1915. (Репринт ТОО "Пролог", - М.,  1994).

Чешков М.А. Глобальный контекст постсоветской России. – М., 1999.
Шреплер Х.А Международные организации. Справочник. – М., 1995.
Шреплер Х.А. Международные экономические организации. 

Справочник. – М., 1998.

Журналы:
Международная жизнь
Мировая экономика и международные отношения
Полис
Pro et Contra

3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, 
диафильмов и т.п.

Курс предполагает использование:
1. Компьютерный проектор
2. Интернет для поиска информации по современным проблемам 

мировой политики и международных отношений.

Web страницы  основных  отечественных  и  зарубежных 
информационных агентств, международных организаций, МИД России и др.
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2. Рабочая программа дисциплины.
Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по образованию

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУВПО «АмГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УНР

_____________ Е.С.Астапова
«___» ______________ 200__ г.   

                                   РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА

По дисциплине: Теория международных отношений

Для специальности: 032301 (350300) -  «регионоведение»
Курс         2               Семестр   3,4

Лекции     36  часов             
 
Практические (семинарские) занятия    36 часов  

Зачет ___3____
           (семестр)

Экзамен     4____
                 (семестр)

Самостоятельная работа  63 часов
Всего часов    135

Составитель: Буянов Е.В., профессор, д.и.н._________________
                                                (Ф.И.О., должность, ученое звание)

Факультет международных отношений
Кафедра всемирной истории и международных отношений

2007
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа дисциплины «Теория международных отношений» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  (федеральный  компонент)  к 
обязательному  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки 
дипломированного  специалиста  по  циклу  «Общие  профессиональные 
дисциплины»  государственного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности 
032301  (35003)  -  «Регионоведение»  и  на  основании  рабочей  программой, 
рекомендованной УМО по специальности.

Цель  курса состоит  в  том,  чтобы  раскрыть  содержание  ключевых 
понятий  и  концептуальных  подходов,  на  которых  базируется  изучение 
международных отношений, ознакомить студентов с имеющимися в мировой 
науке  теоретическими  направлениями  и  школами,  а  также  дать 
представление  о  наиболее  общих  и  широко  распространенных  методах, 
необходимых для самостоятельного осмысления международных процессов.

Задачами курса являются:
♦ рассмотрение  классических  традиций  анализа  международных 

отношений  в  истории  социально-политической  мысли,  с  тем, 
чтобы  заложить  методологическую  основу  для  последующего 
изучения  теоретических  и  прикладных  дисциплин  по 
специальности «Регионоведение»;

♦ освоение  исходных  понятий,  принципов  и  направлений  в 
изучении международных отношений;

♦ получение  навыков  критического  анализа  международных 
событий, необходимых для работы в различных государственных 
и  негосударственных организациях,  учреждениях  и  ведомствах 
международного профиля. 

♦ характеристика основных сведений о важнейших направлениях и 
тенденциях  политического  взаимодействия  на  международной 
арене;  изменении  характера  и  природы  международных 
отношений,  структуры  и  среды  современной  международной 
системы,  состава  ее  элементов,  применяемых  ими  целей  и 
средств,  а  также  трансформации  основных  международных 
процессов. 

 
Содержание стандарта:

Теория международных отношений
Предмет теории международных отношений (ТМО); история развития 

ТМО;  основные  теоретические  школы  и  направления  изучения 
международных отношений; основные понятия и категории ТМО; основные 

19



методы и методики прикладного анализа и прогнозирования международных 
процессов.

В результате изучения курса студент должен:
♦ овладеть  системой  знаний  о  закономерностях  развития 

международных отношений и мировой политики; 
♦ знать  главные  исторические  направления,  школы  и  учения  в 

теории международных отношений;
♦ иметь  представление  об  основных  методологических, 

теоретических  и  политических  подходах  к   осмыслению 
международных процессов;

♦ уметь  пользоваться  систематическими  навыками  анализа 
текущих событий международной жизни.

Необходимым условием глубокого и полного усвоения курса «Теории 
международных отношений» является хорошее знание истории философско-
политической мысли. Знания, полученные в рамках изучения курса являются 
базовыми  для  дальнейшего  освоения  таких  дисциплин  как   «История  и 
теория  международных  отношений»,  «МО  и  внешняя  политика  США  и 
Канады,  «МО  и  внешняя  политика  стран  Западной  Европы»,  «Процесс 
формирования внешней политики и дипломатия», «Региональные конфликты 
в  современном  мире»,  «Региональная  и  национальная  безопасность», 
«Международные  интеграционные  процессы  и  международные 
организации».

 Курс рассчитан на 135 часов: 36 часов лекций, 36 часов семинарских 
занятий,  63  часа  самостоятельной  работы  студентов.  Форма  итогового 
контроля – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Тема Лекции Семинары СРС

1 Введение в теорию МО. 2 2 4
2 Теория  международных 

отношений         в  истории 
социально-политической
мысли.

2 2 4

3 Система МО. 2 2 4
4 Участники и среда МО. 2 2 4
5 Геополитика в МО. 2 2 4
6 Цели  и  средства  участников 

МО.
2 2 4

7 Право в МО. 2 2 4
8 Проблемы морали в МО. 2 2 4
9 Международные конфликты. 2 2 5
10 Война и ее место в МО. 6 6 6
11 Мир  как  цель  и  основной 

элемент МО.
2 2 4

12 Международное 
сотрудничество.

2 2 4

13 Принципы и интересы в МО. 2 2 4
14 Возможности и угрозы в МО. 2 2 4
15 Дипломатия и дипломатическая 

служба  как  элемент  системы 
МО.

2 2 4

16 Тенденции  развития 
современных МО.

2 2 4

ВСЕГО 36 36 63
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

 
Тема 1. Введение в теорию международных отношений.
Международные отношения как часть политической науки. Проблемы 

и трудности в выявлении природы международных отношений. Особенности 
международных отношений:  характеристика различных точек зрения.  Эво-
люция взаимосвязи международных и внутриобщественных отношений, про-
грессирующая  проницаемость  границ  между  ними.   Международные 
отношения и мировая политика.

 ТМО в системе современного обществознания. Соотношение ТМО и 
других  дисциплин,  изучающих  международные  отношения.  Особенности 
теоретического  знания  о  международных  отношениях.   Теория  и  теории 
международных  отношений.  Проблема  "автономности"  ТМО.  Предмет  и 
объект. Значение проблемы метода в ТМО. Теоретические методы изучения 
международных  отношений  Роль  и  место  эмпирических  исследований  в 
ТМО; значение гипотез и пути доказательств.

Тема 2. ТМО в истории социально-политической мысли.

 Классическое  направление  в  теории  МО.  Идеалистическое 
направление  в  теории  МО.  Марксистские  подходы  в  теории  МО. 
Современные тории МО.

Тема 3. Система международных отношений.
Понятие  системы  международных  отношений.  Типологии 

международных  систем.  Структура  и  среда  международной  системы. 
Основные  компоненты  среды  международных  отношений.  Глобальная 
международная  система.  Особенности  региональных  и  субрегиональных 
международных систем. Системный подход в изучении МО.

Тема 4. Участники и среда международных отношений.
Содержание  понятий  "субъект",  "агент",  "актор",  "участник"  МО. 

Соотношение  и  взаимосвязь  основных  участников  МО.  Государство  как 
основной  международный  актор.  Межправительственные  и 
неправительственные организации, их классификация и основные функции в 
МО. Особенности международной роли ТНК, национально-освободительных 
движений и т.п. участников МО. Теоретический и конкретно-политический 
статус  индивида  как  международного  актора.  Основные  тенденции  МО, 
касающиеся  перераспределения  ролей   и  взаимодействия  международных 
акторов. Среда МО.
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Тема5.  Геополитика как составляющая часть  теории международных 
отношений.

Возникновение и понятие геополитики. Современные геополитические 
концепции.

Тема 6. Цели и средства участников международных отношений.
Цели участников МО. Сопоставление целей и средств участников МО.

Тема 7. Право в международных отношениях.     
Доктрина  "естественного  права"  и  общечеловеческие  ценности  и 

идеалы.  Основные  принципы  международного  права,  специфика  их 
регулятивной роли. Международное гуманитарное право и его нормы.  

Тема 8. Проблемы морали в международной этике.
Критерии морали в трактовке основных теорий МО. Право и мораль в 

МО.

Тема 9. Международные конфликты.
Понятие международного конфликта. Международные конфликты и их 

теоретическое  осмысление.  Международный  и  межгосударственный 
конфликт: общее и особенное. Типы международных конфликтов.  

 Тема 10. Война и ее место в международных отношениях.
Война  как  общественно-политическое  явление.  Война  в  истории 

человечества. Классификации войн.

Тема  11.  Мир  как  цель  и  основной  элемент  международных 
отношений.

Сущность мира. Мир и война – диалектика взаимодействия.

Тема 12. Международное сотрудничество.
Международное  сотрудничество:  понятие  и  формы.  Исследование 

форм международного сотрудничества.

Тема 13. Принципы и интересы в международных отношениях.
Принципы и интересы в международных отношениях. Интересы в МО. 

Соотношение принципов и интересов в МО.

Тема 14. Возможности и угрозы в международных отношениях.
Возможности  в  международных  отношениях.  Угрозы  в 

международных отношениях: соотношение объективного и субъективного.
Тема 15. Дипломатия и дипломатическая служба как элемент системы 

международных отношений.
Понятие дипломатии и ее оценка в литературе. История дипломатии. 

Дипломатический протокол.
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Тема  16.  Тенденции  развития  современных  международных 
отношений.

Принципиальные  подходы  к  оценке  современного  состояния  МО. 
Россия и новая геополитическая ситуация.

 
                               ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
          

Занятие 1. Введение в теорию международных отношений.

1. Особенности международных отношений
2. Объект и предмет теории международных отношений 
3. Методы изучения международных отношений

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005   

3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4.  Современные международные отношения /  Под.  ред.  А.В.Торкунова. 
М., 2000.
5.  Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия  международной  политики.  М., 
1995.
6. Новиков Теории международных отношений. Иркутск, 1996.
7. Международные отношения. В 2 т. / Пер. с фр. Н.Новгород, 1998.

Занятие 2.Теория международных отношений в истории социально-
политической мысли.

1.  Классическое  или  традиционное  направление  в  изучении 
международных отношений.
2. Идеалистическая концепция в теории международных отношений.
3. Основные представления марксизма о международных отношениях.
4. Современные теории международных отношений.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.
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     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005 .

3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4.  Современные международные отношения /  Под.  ред.  А.В.Торкунова. 
М., 2000.
5.  Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия  международной  политики.  М., 
1995.
6. Фукидид. История в двух томах. Перевод Ф.Мищенко в переработке, с 
примечаниями и вступительным очерком С.Желебова. М., 1915. Репринт 
изд. 1994.
7. Гроций Гуго. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются 
естественное право и право народов, а также принципы публичного права. 
М., 1994. Репринт изд. 1956 г.
8. Гоббс Т. Левиафан // Избр. соч. В 2 т. Т. 2. М., 1991.
9.  Ваттель  Э.  Де.  Право  народов,  или  Принципы естественного  права, 
применяемые к поведению и делам наций и суверенов. М., 1960.
10. Макиавелли Н. Государь. М., 1990.
11. Кант И. К вечному миру // Кант И. Соч. в 6 томах. Т. 6. М., 1989.
12. Клаузевиц К. О войне. М., 1990.
13.  Маркс.К.,  Энгельс  Ф.  Манифест  коммунистической  партии  // 
Сочинения. 2-е изд. Т.4.
14. Ленин В.И. Социализм и война // ПСС. Т. 21.
15. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // ПСС. Т.27.
16. Моргентау Ганс. Политические отношения между нациями. Борьба за 
власть и мир // Социально-политический журнал. 1997. № 2.
17. Галунг Йохан. Неомарксизм и социология международных отношений 
// Социально-политический журнал. 1998. № 2.
18. Идеализм в международно-политической науке: иллюзии и реальность 
// Социально-политический журнал. 1998. № 5.

Занятие 3. Система международных отношений.

1. Системный подход к анализу международных отношений.
2. Типы, структуры и законы функционирования международных систем.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2.Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005.
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3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4.  Современные международные отношения /  Под.  ред.  А.В.Торкунова. 
М., 2000.
5.  Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия  международной  политики.  М., 
1995.
6.  Система,  структура и процесс развития международных отношений / 
Отв. Ред. В.И.Гантман. М., 1984.
7. Бжезинский  З. Великая шахматная доска. / Пер. с анг. М., 1998.
8.  Системная  история  международных  отношений.  В  4  т.  /  Под  ред. 
О.Д.Богатурова. М., 2004. 
9.  Пономарев  М.В.,  Смирнова  С.Ю.  Новая  и  новейшая  история  стран 
Европы и Америки. В 2 т. М., 2000.
10. Стратегия для России: повестка дня для президента-2000. М., 2000.

Занятие 4.Участники и среда международных отношений.

1. Государство как участник международных отношений.
2. Негосударственные участники международных отношений.
3. Особенности среды международных отношений.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005.

3.Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4.  Современные международные отношения /  Под.  ред.  А.В.Торкунова. 
М., 2000.
5.  Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия  международной  политики.  М., 
1995.
Жирар М. /Рук. авт. коллектива. Индивиды в международной политике / 
Пер. с фр. М., 1996.
6. Бжезинский  З. Великая шахматная доска. / Пер. с анг. М., 1998.
7.  Шреплер Х.А. Международные организации. Справочник. М., 1995.
8.  Шреплер  Х.А.  Международные  экономические  организации. 
Справочник. М., 1998.
9. НАТО. Справочник. Брюссель, 1995.
10.Теория  и  практика  демократии.  Избранные  тексты  /  Пер.  с  анг. 
В.Л.Иноземцева, Б.Г.Капустина, М., 2006. 

Занятие 5. Геополитика в международных отношениях.
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1. Возникновение геополитики как науки.
2. Современные геополитические концепции.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005   

3.Современные международные отношения / Под. ред. А.В.Торкунова. М., 
2000.
4.  Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия  международной  политики.  М., 
1995.

     5. Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. М., 
1996.

6. Жириновский В.В. Последний удар по России. М., 1996.
7. Жириновский В.В. Последний бросок на юг. М., 1996.
8. Жириновский В.В. Последняя битва России. М., 1996.
9. Зюганов Г.А. География победы. Основы российской геополитики. М., 
1997.
10. Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997.
11. Тихонравов Ю.В. Геополитика. М., 1998.
12. Нартов Н.А. Геополитика. 3-е изд. М., 2004.
13.  Мальгин А.В.  К  обеспечению региональной  стабильности  в  СНГ // 
Россия и международные режимы безопасности. М., 1998.
14. Арбатов А.Г. Российская национальная идея и внешняя политика. М., 
1998.
15.  От  миропорядка  империй  к  имперскому  миропорядку  /  Отв.  Ред. 
Ф.Г.Войтоловский, П.А.Гудев,  Э.Г.Соловьев. М., 2005.

Занятие 6. Цели и средства участников международных отношений.

1. Цели и средства в международных отношениях.
2. Особенности применения силы в международных отношениях.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005.

3.Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.

27



4.  Современные международные отношения /  Под.  ред.  А.В.Торкунова. 
М., 2000.
5.  Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия  международной  политики.  М., 
1995.
6.  Пономарев  М.В.,  Смирнова  С.Ю.  Новая  и  новейшая  история  стран 
Европы и Америки. В 2 т. М., 2000.

Занятие 7. Право в международных отношениях.

1.Исторические формы международного права.
2.Основные принципы международного права.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005   

3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4.  Современные международные отношения /  Под.  ред.  А.В.Торкунова. 
М., 2000.
5.  Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия  международной  политики.  М., 
1995.
6.  Бекназар-Юзбашев Т.Б.  Права  человека  и международное  право.  М., 
1996. 
7.  Моисеев  Е.Г.  Международно-правовые  основы сотрудничества  стран 
СНГ. М., 1997.
8.  Международное  право.  Учебник  /  Под  ред.  Ю.М.Колосова  и 
Э.С.Кривчиковой. М., 2000.
9. Куклина И.И. Права человека: политическое и гуманитарное измерение 
// Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 11.

Занятие 8. Проблемы морали в международных отношениях.

1.Многообразие трактовок международной морали.
2.Особенности  применения  принципов  морали  в  международных 
отношениях.
3.Взаимодействие права и морали в международных отношениях.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.
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     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005   

3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4.  Современные международные отношения /  Под.  ред.  А.В.Торкунова. 
М., 2000.
5. Макиавелли Н. Государь. М., 1990.
6.  Маркс  К.  Разоблачение  дипломатической  истории  XVIII века  // 
Вопросы истории. 1989. № 1-4.
7. Дмитриева К.Г. Мораль и международное право. М., 1991.

Занятие 9. Международные конфликты.

    1. Понятие международного конфликта.
    2. Типология международных конфликтов.

3. Пути разрешения международных конфликтов.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2.  Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005   

3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1997.
5.  Лебедева  М.М. Политическое  урегулирование  конфликтов.  Подходы, 
решения, технологии. 2-изд. М., 1999.
6. Аснер П. Насилие и мир. СПб., 1999.
7.  Пономарев  М.В.,  Смирнова  С.Ю.  Новая  и  новейшая  история  стран 
Европы и Америки. В 2 т. М., 2000.
8. Стабильность и конфликт в Российском приграничье. Сибирь и Кавказ. 
М., 2005.

Занятие 10. Война и ее место в международных отношениях.

1 1. Война как общественно – политическое явление.
     2. Классификация войн.
2 3. Война и современные международные отношения.
3

Литература:
     1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.
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     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005   

     3. Ленин В.И. Социализм и война // ПСС.Т.21
4.. Клаузевиц К. О войне. М., 1990.
5.  Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия  международной  политики.  М., 
1995.
6. Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. М., 
1996.
7. Аснер П. Насилие и мир. СПб., 1999.
8. Стратегия для России: повестка дня для президента-2000. М., 2000.
9.  Пономарев  М.В.,  Смирнова  С.Ю.  Новая  и  новейшая  история  стран 
Европы и Америки. В 2 т. М., 2000.
10. Фукидид. История в двух томах. Перевод Ф.Мищенко в переработке, с 
примечаниями и вступительным очерком С.Желебова. М., 1915. Репринт 
изд. 1994.

Занятие 11. Мир как цель и основной элемент международных 
отношений.

1.Сущность мира.
2.Мир и война – диалектика взаимодействия.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005.

3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4.  Современные международные отношения /  Под.  ред.  А.В.Торкунова. 
М., 2000.
5.  Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия  международной  политики.  М., 
1995.
6.Сорокин К.Э.  Геополитика  современности и  геостратегия  России.  М., 
1996.
7.Аснер П. Насилие и мир. СПб., 1999.
8.Стратегия для России: повестка дня для президента-2000. М., 2000.
9. Кант И. К вечному миру // Кант И. Соч. в 6 томах. Т. 6. М., 1989.

Занятие 12. Международное сотрудничество.
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1. Понятие международного сотрудничества.
2. Цели и формы международного сотрудничества.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005.

3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4. Современные международные отношения / Под ред. А.В.Торкунова. М., 
2000.
5.  Пономарев  М.В.,  Смирнова  С.Ю.  Новая  и  новейшая  история  стран 
Европы и Америки. В 2 т. М., 2000.

Занятие 13. Принципы и интересы в  международных отношениях.

1. Принципы в  международных отношениях.
2. Интересы в  международных отношениях.
3. Политика двойных стандартов в  международных отношениях.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005.  

3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4. Современные международные отношения / Под ред. А.В.Торкунова. М., 
2000.

 5.Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия   международной  политики.  М., 
1995. 

     6.Удалов В.В. Баланс сил и баланс интересов // Международная жизнь. 
1990. №5      
    7. Концепция национальных интересов: общие параметры и специфика // 
Мировая экономика и международные отношения  1996. № 7.
    8.  Межуев  Б.В.  Понятие  «национальные  интерес»  в  российской 
общественно-политической мысли // Полис. 1997. № 1.    
   9.  Межуев  Б.В.  Моделирование  понятия  «национальные  интерес».  На 
примере дальневосточной политики России конца  XIX – начала  XX в. // 
Полис. 1999. № 1.    
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   10.  Молчанов  М.А.  Дискуссионные  аспекты проблемы  «национальный 
интерес» // Полис. 2000. № 1.

Занятие 14. Возможности и угрозы в международных отношениях.

1. Возможности государств в международных отношениях.
    2.  Вызовы и угрозы в  международных отношениях.

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005. 

3.  Международные  отношения:  социальные  подходы  /  Под  ред. 
П.А.Цыганкова. М., 1998.
4. Современные международные отношения / Под ред. А.В.Торкунова. М., 
2000.

 5.Моро  Дефарж  Ф.  Основные  понятия   международной  политики.  М., 
1995.

Занятие 15. Дипломатия и дипломатическая служба как элемент 
системы международных отношений.

      
     1. Понятие дипломатии и ее оценки в научной литературе.
     2. История дипломатической службы.
     3. Дипломатический протокол и дипломатическая практика.

Литература:
1. Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика.  
       М., 1979.

2. Современные международные отношения и мировая политика. Учебник 

/отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005   

3. Ковалев А.Н. Азбука дипломатии. М., 1977.
4. Никольсон Г. Дипломатическое искусство. М., 1962.
5. Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. с анг. М., 1997.     
      

Занятие 16.Тенденции развития современных международных 
отношений.
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       1. Переход к новой системе международных отношений.
       2. Мировое сообщество и новые тенденции международной жизни.
       

Литература:
1. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 2005.

     2. Современные международные отношения и мировая политика. 

Учебник /отв.     ред. А.В. Торкунов. 2-е изд. М., 2005.   

3..Современные международные отношения / Под ред. А.В.Торкунова. М., 
2000.
4.  Кохэн  Р.О.  Международные  отношения:  вчера  и  сегодня  // 
Политическая  наука:  новые  направления  /  Под  ред.  Р.Гудина  и 
Х.Д.Клингеманна. М., 1999.
5. Глобализация как стержневая проблема грядущего мира (круглый стол) 
// Международная жизнь. 2000. № 11. 
6.  Авдеева  Т.Г.,  Стукало  А.А.  Глобализация  мировой  экономики  //  . 
Международная жизнь. 2000. № 5.
7. Примаков Е.М. Россия в мировой политике // Международная жизнь. 
1998. № 5.
8. Загладин Н.В. Новый мировой беспорядок и внешняя политика России 
// Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 1.
9.  От  миропорядка  империй  к  имперскому  миропорядку  /  Отв.  Ред. 
Ф.Г.Войтоловский, П.А.Гудев,  Э.Г.Соловьев. М., 2005.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1.  Международные  отношения  в  древности.  Договоры  между  Древним 
Египтом и Хеттской державой.
2. Международные отношения в средневековье. Крестовые походы.
3. Теология и международные отношения.
4. Становление системы международных отношений в Европе в XVII в.
5. Теория политического равновесия в международных отношениях: от Э. 
Де Ваттеля до наших дней.
6. «Большие споры» в развитии теории международных отношений
7. Неореализм в теории международных отношений.
8. Неолиберализм в теории международных отношений.
9. Международная политэкономия.
10. Социология международных отношений.
11. Проблемы трансформации международных систем.
12. Роль геополитики в науке о международных отношениях.
13. Глобализация международной среды.
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14.  Дискуссии  в  науке  о  международных  отношениях  о  последствиях 
глобализации.
15. «Парадокс участия» в теории международных отношений.
16. Понятие стратегии в теории международных отношений.
17.  Дискуссии  в  науке  о  международных отношениях о  правомерности 
использования понятия «национальный интерес».
18.  Содержание  понятия  «безопасность»  и  основные  теоретические 
подходы к ее изучению.
19. Особенности современного международного права.
20.  Концепция   гуманитарного  вмешательства  (гуманитарной 
интервенции).
21. Проблемы использования норм морали в международных отношениях.
22. Особенности конфликтов «нового поколения».
23.  Интеграционные  процессы  в  международных  отношениях  в  начале 
ХХI в.
24. «Двойные стандарты» в международных отношениях.
25. Глобализация и региональные вызовы в международных отношениях.
26. Понятие международного порядка.
27. Мораль в международных отношениях
28.  Международные  отношениях  в  начале  ХХI в.:  одно  или 
мультиполярная система?

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1.Международные отношения как особый вид общественных отношений.
2.Объект и предмет теории международных отношений.
3.Основные объяснительные модели в теории международных отношений.
4.Методы изучения международных отношений.
5.Государство как основной международный актор.
6.Системный подход в исследовании международных отношений.
7.Основные закономерности в развитии международных отношений.
8.Основные положения классической школы международных отношений.
9.Основные представители классической школы международных отношений.
10. Политический реализм в международных отношениях.
11.Идеалистическое направление в теории международных отношений.
12.Марксизм-ленинизм о международных отношениях.
13. Неомарксизм в международных отношениях.
14. Системный подход к анализу международных отношений.
15.Типы, структура и законы функционирования международных систем.
16. Участники и среда международных отношений.
17.Межправительственные  и  неправительственные  организации,  их 
классификация и основные функции в международных отношениях.
18.Особенности международной роли транснациональных корпораций.
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19.Особенности и основные компоненты международной среды.
20.Специфика современной социальной среды международных отношений.
21. Геополитика как составляющая часть международных отношений.
22.Геополитические концепции начала ХХ в.
23.Геополитические  характеристики  международной  системы 
современности.
24. Цели и средства участников международных отношений.
25. Право в международных отношениях.
26. Мораль в международных отношениях.
27. Право и мораль международных отношениях.
28.Основные принципы международного права, специфика их регулятивной 
роли.
29.Международное гуманитарное право и его нормы.
30. Понятие международного конфликта.
31.Международных конфликты. Причины возникновения, пути разрешения.
32. Война и ее место в международных отношениях.
33. Война как общественно-политическое явление.
34. Классификация войн. 
35. Мир как цель и основной элемент международных отношений.
36. Мир и война – диалектика взаимодействия. 
37.Понятие, виды и формы международного сотрудничества.
38.Сотрудничество как фактор стабилизации международных отношений.
39. Принципы и интересы в международных отношениях.
40. Возможности и угрозы в международных отношениях.
41.  Дипломатия  и  дипломатическая  служба  как  элемент  системы 
международных отношений.
42.Послевоенный международный порядок.
43. Тенденции развития современных международных отношений.
44. Мировое сообщество и новые геополитические вызовы.
45. Особенности современного этапа международного порядка.
46. Глобализация как часть развития мирового политического процесса.
                   

ПРОГРАММА ЗАЧЕТА
1. Международные отношения как особый вид общественных отношений
2. Объект и предмет теории международных отношений
3.Методы изучения международных отношений
4.Содержание  понятий  «субъект»,  «актор»,  «участник  международных 
отношений»
5.Соотношение  и  взаимосвязь  основных  участников  международных 
отношений
5.Системный подход в исследовании международных отношений
7. Исторические типы международных систем
8.Основные объяснительные модели в теории международных отношений
9. Традиционная (классическая) школа в теории международных отношений
10. Политический реализм в теории международных отношений
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11. Идеалистическая теория международных отношений
12. Марксистско-ленинская концепция международных отношений.
13. Неомарксизм в теории международных отношений
14. Современные теории международных отношений
15.  Влияние  традиционного  и  идеалистического  направлений  в  теории 
международных отношений на мировую политику в ХХ в.
16.Государство как участник международных отношений
17.Негосударственные участники международных отношений
18. Международная роль национально-освободительных движений
19. Понятие структуры и среды международных отношений
20. Социальная среда международных отношений
21. Особенности международных конфликтов современности
22. Принципы международного права, специфика их регулятивной роли
23. Международное гуманитарное право
24. Нормы морали в теории международных отношений
25.  Право  и  мораль  в  международных  отношениях:  диалектика 
взаимодействия
26. Цели и средства участников международных отношений
27. Политика двойных стандартов в международных отношениях
28. Особенности международной роли транснациональных корпораций
29.  Межправительственные  и  неправительственные  организации,  их 
классификация и основные функции в международных отношениях
30. Особенности и основные компоненты международной среды
31. Современные системы  международных отношений

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (ЗАЧЕТ)

        Нормы  оценки  знаний  предполагают  учет  индивидуальных 
особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке 
знаний, умений.
        Зачетная оценка складывается из таких показателей как присутствие на 
занятиях, активное участие в работе на семинарских занятиях, выполнение 
заданий по самостоятельной работе, выполнение зачетной работы.
        В  письменных ответах студентов на зачете, в сообщениях и докладах, а 
также  в  текущих  проверочных  работах  учитываются: глубина  знаний, 
владение  необходимыми  умениями  (в  объеме  программы),  логичность 
изложения  материла,  включая  обобщения,  выводы  (в  соответствии  с 
заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи.

ПРОГРАММА  ЭКЗАМЕНА
1. Международные отношения как особый вид общественных отношений
2. Объект и предмет теории международных отношений
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3.Методы изучения международных отношений
4.Содержание  понятий  «субъект»,  «актор»,  «участник  международных 
отношений»
5.Соотношение  и  взаимосвязь  основных  участников  международных 
отношений
5.Системный подход в исследовании международных отношений
7. Исторические типы международных систем
8.Основные объяснительные модели в теории международных отношений
9. Традиционная (классическая) школа в теории международных отношений
10. Политический реализм в теории международных отношений
11. Идеалистическая теория международных отношений
12. Марксистско-ленинская концепция международных отношений.
13. Неомарксизм в теории международных отношений
14. Современные теории международных отношений
15.  Влияние  традиционного  и  идеалистического  направлений  в  теории 
международных отношений на мировую политику в ХХ в.
16.Государство как участник международных отношений
17.Негосударственные участники международных отношений
18. Международная роль национально-освободительных движений
19. Понятие структуры и среды международных отношений
20. Социальная среда международных отношений
21. Особенности международных конфликтов современности
22. Принципы международного права, специфика их регулятивной роли
23. Международное гуманитарное право
24. Нормы морали в теории международных отношений
25.  Право  и  мораль  в  международных  отношениях:  диалектика 
взаимодействия
26. Цели и средства участников международных отношений
27. Политика двойных стандартов в международных отношениях
28. Особенности международной роли транснациональных корпораций
29.  Межправительственные  и  неправительственные  организации,  их 
классификация и основные функции в международных отношениях
30. Особенности и основные компоненты международной среды
31. Современные системы  международных отношений
32.Международный конфликт: понятие, типы, функции.
33. Международный конфликт: причины возникновения и разрешения
34. Война как явление международных отношений
35. Теории происхождения войны
36. Милитаризм и его влияние на международные отношения
37. Понятие и виды международного сотрудничества
38. Мир как цель и основной элемент международных отношений
39.  Международный  договор:  исторические  типы  и  функциональная 
классификация
40. Пацифизм и его влияние на международные отношения
41. Принципы и интересы в международных отношениях
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42. Понятие «национального интереса» в международных отношениях
43. Возможности и угрозы международных отношениях
44.  Дипломатия  и  дипломатическая  служба  как  элемент  системы 
международных отношений
45. Основные геополитические концепции ХХ в.: теория и практика
46. Основные тенденции политических процессов на международной арене в 
начале ХХI в.
47. Мировое сообщество и новые геополитические вызовы.
48. Современное геополитическое положение России

 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ (ЭКЗАМЕН)

При  выставлении  оценки  учитываются  посещение  лекционных 
занятий,  активность  работы  на  семинарах,  степень  выполнения  заданий  в 
рамках самостоятельной работы.

 В  устном  ответе  на  экзаменационный  билет  учитывается  глубина 
знаний, владение понятийно-терминологическим аппаратом, умение отвечать 
на вопросы.

Оценку «отлично» заслуживает студент твердо знающий программный 
материал, системно и грамотно излагающий его, демонстрирующий четкие, 
сжатые  ответы  на  дополнительные  вопросы,  свободно  владеющий 
понятийным аппаратом, умеющий прокомментировать научную литературу 
по излагаемым сюжетам.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
программного  материала,  показавший  систематический  характер  знаний, 
сформированные  на  достаточном  уровне  умения  и  навыки,  допустивший 
неточности при изложении ответа, не имеющие принципиального характера.

Оценку  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  который 
обнаружил  знания  только  основного  материала,  но  не  усвоивший  детали, 
допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий не до 
конца сформированные умения систематизировать материал, делать выводы, 
увязывать смежную информацию.

Оценку  «неудовлетворительно»  заслуживает  студент,  не  усвоивший 
основное  содержание  материала,  не  умеющий  систематизировать 
информацию, сделать необходимые выводы, четко и грамотно ответить на 
заданные вопросы.

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВНАЯ  УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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♦ Боришполец  Методы  политических  исследований:  учеб.пособие: 
реком. УМО. – М.: Аспект Пресс, 2005.

♦ Теория  международных  отношений.  Хрестоматия.  Учебное  пособие 
реком. УМО вузов /Под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.

♦ Цыганков А.П., Цыганков П.А. Социология МО: Анализ российских и 
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♦ Международная жизнь
♦ Международные процессы
♦ Мировая экономика и международные отношения
♦ Полис
♦ Социально-политический журнал
♦ Pro et Contra

 

3. График самостоятельной работы студентов.

№
п/п

Наименование 
разделов, тем

Объем в 
часах

Сроки 
контроля

Формы контроля

1 Введение  в  теорию 
МО.

4 2 неделя 
3 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Выборочное  устное 
собеседование.

2 Теория 
международных 
отношений         в 
истории  социально-
политической
мысли.

4 3-4 недели 
3 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Проверка  рефератов. 
Выборочное  устное 
собеседование.

3 Система МО. 4 5-6 недели 
3 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий. 
Выборочное  устное 
собеседование.

4 Участники  и  среда 
МО.

4 7-8 недели 
3 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Проверка рефератов.
Контрольная работа.

5 Геополитика в МО. 4 9-10 
недели 

3 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Проверка рефератов.
Выборочное  устное 
собеседование.

6 Цели  и  средства 
участников МО.

4 11-12 
недели 

3 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Проверка  рефератов. 
Контрольная работа.

7 Право в МО. 4 13-14 
недели

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.

42



 3 семестра Выборочное  устное 
собеседование.

8 Проблемы  морали  в 
МО.

4 15-16 
недели

 3 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.

9 Международные 
конфликты.

5 17-18 
недели

 3 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Выборочное  устное 
собеседование. 
Проверка рефератов.

10 Война  и  ее  место  в 
МО.

6 2-6 недели
4 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских  занятий. 
Выборочное  устное 
собеседование. 
Проверка  рефератов. 
Контрольная работа.

11 Мир  как  цель  и 
основной  элемент 
МО.

4 7-8 
недели

 4 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.

12 Международное 
сотрудничество.

4 9-10 
недели

 4 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских  занятий. 
Выборочное  устное 
собеседование.

13 Принципы  и 
интересы в МО.

4 11-12 
недели

 4 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских  занятий. 
Выборочное  устное 
собеседование. 
Контрольная работа.

14 Возможности  и 
угрозы в МО.

4 13-14 
недели

 4 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских  занятий. 
Выборочное  устное 
собеседование. 
Проверка рефератов.

15 Дипломатия  и 
дипломатическая 
служба  как  элемент 
системы МО.

4 15-16 
недели

 4 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских  занятий. 
Проверка рефератов.

16 Тенденции  развития 
современных МО.

4 17-18 
недели

 4 семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских  занятий. 
Проверка рефератов.
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4.  Методические  рекомендации  по  проведению  семинарских  занятий, 
самостоятельной работы студентов.

ТМО  -  дисциплина  теоретическая  ,  поэтому  целью  курса  является 
усвоение  студентами   основных  понятий  и  концептуальных  подходов,  на 
которых  базируется  современная  система  международных  отношений. 
Учащиеся должны хорошо знать представленные в мировой политической 
науке  теоретические  направления  и  школы,  а  также  освоить  общие  и 
специальные методы изучения международных процессов.

Основные виды учебной работы в курсе ТМО - лекции и семинарские 
занятия.   На  лекциях  преподаватель  должен  уделить  основное  внимание 
глубокому  усвоению  студентами  понятий,  определений,  терминов, 
используемых  в  ТМО.  С  этой  целью  следует  широко  привлекать 
соответствующие источники по разделам курса.  Не плохой результат  даёт 
использование  просопографического  метода,  т.е.  привлечение 
биографических  данных  мыслителей  прошлого  и  современности, 
сформулировавших то или иное определение. ТМО - наука многовариантная. 
Существует множество определений, например,  понятий «война»,  «мир» и 
т.д.  В ТМО накоплено большое количество методологических подходов к 
познанию  мировой  политической  действительности.  Это  классическая 
школа,  идеалистическая  концепция,  марксистское  направление  и  т.д. 
Преподаватель имеет возможность на семинарах завязать дискуссию среди 
студентов по тем или иным аспектам ТМО. Обсуждение спорных проблем 
ТМО будет  успешнее,  если  студенты  будут  опираться  на  самостоятельно 
усвоенные  знания,  почерпнутые  из  источников.  Преподаватель  должен 
помочь  студентам  в  поиске  выбора  подходящих  и  нужных  источников,  а 
также научной литературы по обсуждаемой теме. Значительно активизирует 
мыслительный  процесс  у  студентов  на  семинарских  занятиях  применение 
специальных  научных  методов  -  сравнительного,  сравнительно-
исторического,  статистического.  ТМО  -  наука  о  современных 
международных  отношениях.  Поэтому  не  обойтись  без  использования 
материалов СМИ – газет, журналов, информации в системе «Интернет». Их 
использование  предполагает  включение  в  учебный  процесс  методов 
наблюдения,  метода  логического  анализа  документов,  методов  контент-
анализа и инвент- анализа .

Преподаватель  должен  знать,  что  усвоение  студентами  материала 
курса  будет более полным и устойчивым, если на лекциях и семинарских 
занятиях  будут  использоваться  политические  карты  мира  и  отдельных 
регионов. Не следует забывать и другие проверенные средства наглядности- 
таблицы, запись понятий, определений, терминов, фамилий и дат мелом на 
доске. 

5. Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий, 
деловых игр, разбору ситуаций и т.д.
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Выполнение лабораторных работ не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.

6. Краткий конспект лекций / план-конспект.

Лекция 1.
Введение в теорию международных отношений.

1. Международные отношения как часть политической науки
2. Объект, предмет, методы изучения теории международных отношений

 Международные отношения издавна занимали существенное место в 
жизни  любого  государства,  общества  и  отдельного  человека.  Значение 
международных отношений возрастает еще больше в наши дни,  когда все 
страны  вплетены  в  плотную,  разветвленную  сеть  многообразных 
взаимодействий,  влияющих  на  объемы  и  характер  производства,  виды 
создаваемых товаров и цены на них, на стандарты потребления, на ценности 
и  идеалы  людей  .  Как  учебная  дисциплина  теория  международных 
отношений  впервые  появляется  в  университетах  США  и  Великобритании 
после  Первой  мировой  войны,  когда  возникают  специальные 
исследовательские центры и университетские кафедры.

       В нашей стране судьба теории международных отношений, как и 
социальных  наук  в  целом,  была  достаточно  сложной.  В  советское  время 
постоянный  контроль  за  «идеологической  чистотой»  научный  поиск  и 
стремление  «оградить»  граждан  от  опасности  «буржуазного  влияния» 
зачастую сводили фактически этот поиск на нет. Положение стало меняться с 
начала 90-х гг.  XX в. Получает бурное развитие политическая наука и в ее 
рамках теория международных отношений.
Объектом  теории  международных  отношений  являются  политические 
отношения как совокупность политических, экономических, идеологических, 
правовых,  дипломатических  и  иных  связей  и  взаимоотношений  между 
государствами  и  системами  государств,  между  основными  классами, 
основными  политическими  и  социальными,  экономическими  силами, 
организациями и общественными движениями,  действующими на мировой 
арене. 

Предметом  теории  международных  отношений  являются  основные 
участники международных отношений (акторы) и процессы взаимодействия 
между ними. Теория международных отношений изучается с применением 
общих  (политологических)  и  частных  методов  –  наблюдение,  изучение 
документов,  сравнение,  контент-анализ,  инвент-анализ,  когнитивное 
картирование, эксперимент.
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Лекция 2.
Теория международных отношений в истории

 социально-политической мысли.
1. Классической  или  традиционное  направление  в  теории 

международных отношений.
2. Идеологическая школа в теории международных отношений.
3. Марксистские подходы в теории международных отношений.
4. Современные теории международных отношений.          

Классическое  (традиционное)  направление  в  теории  международных 
отношений берет свое начало в трудах Фукидида (471-401 гг. до н.э.), Николо 
Макиавелли (1469-1527 гг.), Томаса Гоббса (1588-1679 гг.), Баруха Спинозы 
(1632-1677 гг.), Дэвида Юма (1711-1776 гг.), Эмерика да Ваттеля (1714-1767 
гг.), Карла фон Клаузевеца (1780-1831 гг.).

Идеалистическое направление связано с распространением христиан-
ства  и  идей  о  моральном и политической  единстве  человеческого рода,  о 
неотъемлемых  естественных  правах  человека,  о  приоритете  человеческой 
личности  и  вторичности  государства.  Видными  представителями 
идеалистического  направления  в  теории  международных  отношений  были 
Франциско  де  Витториа  (1480-1546  гг.),  Гуго  Гроций  (1583-1645  гг.), 
Иммануил Кант (1724-1804 гг.).

Марксистские  подходы  в  теории  международных  отношений  были 
сформулированы  во  второй  половине  XIX в.  основными  постулатами 
марксизма  в  теории  международных  отношений  были  теория  классовой 
борьбы  пролетариата  против  буржуазии,  отношений  эксплуатации  и 
неравномерности развития государств, которые порождали кризисы и войны. 

Но ни одно из теорий не могла универсальным образом объяснить все 
явления  международных  отношений.  Поэтому  в  XX в.  возникло  великое 
множество  попыток  по  другому  объяснить  суть  и  тенденции  развития 
международных  отношений.  Среди  самых значительных  следует  отметить 
теории политического  реализма  (Г.Маргентау,  Р.  Арон,  Ф.  Шуман  и  др.); 
неореализма  (К.  Уолц),  неолиберализма,  международной  политэкономии, 
неомарксизма, социологии международных отношений. 

Лекция 3.
Система международных отношений.

1. Системный подход в изучении международных отношений.
2. Основные типы международных отношений.        
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Международные  отношений,  не  смотря  на  порой  внешнюю 
хаотичность  представляют  собой  систему.  Впервые  системный  подход 
сформулировал Людвиг фон  Берталанфи. Его идеи развил Д. Истон.  Они 
установили  признаки  системы  –  наличие  целого  и  элементов,  механизмы 
входов  и  выходов,  особенности  реагирования  системы  на  внешние 
возмущения и т.д.

В современной теории международных отношений системный подход 
применяется  широко.  Международные  системы,  как  правило,  системны, 
открыты  и  мало  организованные,  их  основными  элементами  являются 
социальные  общности,  группы  и  индивиды.  Системные  отношения  на 
международной  арене  это  по  преимуществу  политические  отношения.  В 
системах  международных  отношений  отсутствует  верховная  власть  и 
господствует «плюрализм суверенитетов». Международные системы особого 
типа  отличающиеся  слабой  интеграцией  составных  элементов  и 
значительной их автономией. Это несет в себе возможность конфликтов. В 
теории  международных  отношений  сложилось  несколько  подходов  к 
изучению международных систем. Это:
1. Традиционно-исторический.  Выделяются  такие  системы  как 

Вестфальская,  Тильзитская,  Венская,  система  трех  императоров, 
европейского  концерта  наций,  Версальско-Вашингтонская, 
Ялтинско-Потсдамская, постбиполярная.

2. Историко-социологический, направленный на выявление моментов 
социального  детерминизма  и  повторяемости  исторических 
событий (Первая и Вторая мировая война и т.д.).

3. Абстрактно-теоретический  (что  будет  если  научно-технический 
потенциал  Японии  соединится  с  огромными  ресурсами  Китая  и 
т.д.).

4. Смешанный  подход:  напоминает  традиционно-исторический,  но 
выделяют 10-12 и более международных систем.

5. Эмпирический.  Тоже  похож  на  традиционно-исторический,  но 
отличает  особым  вниманием  к  поискам  закономерностей  и 
социокультурных реалий.

Выделяют  общепланетарную  систему  международных  отношений, 
региональные  и  субрегиональные  системы.  А  так  же  системы  «Запад-
Восток», «Север-Юг».

Лекция 4.
Участники и среда международных отношений.

1. Участники международных отношений. Государство как актор.
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2. Негосударственные участники международных отношений.
3. Среда международных отношений.

Главным  участником  (актором)  в  международных  отношениях 
является  государство,  а  также  большие  социальные  общности,  если  они 
оказывают заметное влияние на международные отношения. Акторов всегда 
меньше, чем участников международных отношений. Даже отдельные люди 
могут  быть  акторами,  если  они  оказывают  существенное  влияние  на 
международные отношения.

Государства  возникли  давно  и  вначале  их  было  немного.  В 
средневековой Европе  XV в. –5-6; в 1900 г. - 30;в 1945 – 60; в 1965 г. – 100; в 
1990 г. – 160, в настоящее время порядка 190 государств.

Главный признак государства суверенитет, восходящий к суверенитету 
монарха. В XVI – XVII вв. в Европе произошло становление и формирование 
национальных  государств.  Государство  в  международных  отношениях 
позиционирует себя в двух направлениях:
1) внешняя экспансия;
2) обеспечение собственной безопасности.

В настоящее время с ростом числа государств и четким их разделением 
на большие, средние и малые возникла проблема формально-юридического 
равенства  государств.  К  числу  акторов  относятся  негосударственные 
участники международных отношений в которые входят: 
1) межправительственные организации – МПО;
2) неправительственные организации – НПО;
3) транснациональные корпорации – ТНК.

МПО имеют три черты:
1) политическая воля к сотрудничеству;
2) наличие аппарата управления организацией;
3) автономность компетенции и принимаемых решений.

МПО носят универсальный характер, межрегиональный, региональный 
и  субрегиональный.  По  направленности  они  могут  быть  общецелевыми, 
экономическими,  военно-политическими,  финансовыми,  научными, 
техническими  и  узкоспециализированными.  НПО  отличают  частным 
характером учредительства развития международных отношений.

Лекция 5.
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Геополитика как составляющая часть теории международных 
отношений.

1. Возникновение и понятие геополитики.
2. Современные геополитические концепции.

Системы  международных  отношений  существуют  в  социальной  и 
географической среде.  Социальная среда состоит из людей и человеческих 
общностей с присущими им общественными отношениями. Международные 
отношения развиваются в рамках особенностей географических ландшафтов, 
в  ограничениях,  накладываемых  наличием  природных  ресурсов  и  других 
естественных  границ.  Вместе  они  образуют  внесоциальную  среду 
международных  отношений.  Позднее  это  понятие  трансформировалось  в 
геополитику.  Впервые  термин  геополитика  использовал  Рудольф  Челлен 
(1846  –  922  гг.).  Он  пришел  к  выводу  о  необходимости  учитывать 
географические  факторы  в  политической  жизни  государств.  Саму  науку 
геополитику  создали  Фридрих  Ратцель  (1844-1904  гг.)  и  Карл  Хаусхофер 
(1869-1946  гг.).  Они  выдвинули  идею  о  так  называемом  «жизненном 
пространстве».  В  США  и  Англии  Х.Макиндер  (1861-1947  гг.),  А.  Мэхэн 
(1840-1914 гг.), Н. Спайкмен (1893-1943 гг.)выдвинули идеи об антагонизме 
морских и сухопутных держав, о превосходстве морских наций, о ключевых 
точках  евразийского  пространства  –  «Хартленде»,  «Римленде»  и  т.д.  Они 
отошли  от  узкого  толкования  геополитики  как  простого  учета 
географических факторов и сформулировали широкое понятие геополитики 
как  совокупности  физических,  социальных,  материальных  и  моральных 
ресурсов  государства,  составляющих  потенциал,  позволяющих  добиваться 
своих  целей  на  международной  арене.  В  настоящее  время  геополитика 
трактуется широко и связывается со стратегией. Традиционная геополитика 
считала, что внешняя среда неизменна, сейчас от этого отказались. Требуется 
учитывать глобальное потепление, крупные природные катастрофы.

Лекция 6.
Цели и средства участников международных отношений.

1. Цели участников международных отношений.
2. Составление целей и средств участников международных отношений.

Цель в международных отношениях это желаемый результат действия, 
являющийся  его  причиной.  Эту  точку  зрения  разделяют  сторонники 
политического реализма и марксисты. Так Г. Моргентау формулировал свою 
теорию  на  основе  категории  «интерес»  выраженный  в  терминах  силы. 
Интерес понятие сложное и весьма расплывчатое. В науке о международных 
отношениях  интерес  категория  объективно-субъективная.  Объективным 
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может быть не только истинный, но и ложно понятый интерес. Интерес- это 
отношение  потребности  и  условия  его  реализации.  Собственно 
национальный  интерес  это  отношение  потребности  к  конкретным 
особенностям исторического развития страны. 

    Средства – это пути, способы, методы и орудия достижения целей. 
Цели и средства – диалектически взаимосвязанные категории. Никакая, даже 
самая  реальная  цель  не  может  быть  достигнута  без  применения 
соответствующих средств. В свою очередь средства должны соответствовать 
цели. Средств в международных отношениях достаточно много, но все они 
сводятся к нескольким типам:

- сила, убеждение и обмен;
- сила и переговоры;
- переговоры и компромисс;
- убеждение, торг, угроза применения силы.
Таким  образом,  все  разнообразие  средств  в  международных 

отношениях укладывается в диапазон убеждение- насилие. Цели и средства 
должны  соответствовать  реальному  положению  сторон.  Каждое  действие 
актора  является  средством  к  достижению  цели,  а  достижение  цели  есть 
средство по отношению к другой цели. 

Лекция 7.
Право в международных отношениях.

1. Исторические  формы  и  особенности  регулятивной  роли 
международного права. 

2. Основные принципы международного права. 

 В начале международное право существовало в теологической форме. 
Во времена античности жрецы освещали войну, ее начало и окончание. До 
сих  пор  существует  понятие  священная  война  мусульман  –  «джихад».  В 
средние века международное право выступало в метафизической форме как 
сверхъестественная  и  недоступная  разуму  субстанция.  В  это  время 
сформировались  такие  признаки  международного  права  как  абсолютное  и 
незыблемое  понятие  суверенитета,  право  на  завоевание,  принцип  первого 
оккупанта, династический принцип. Суверенитет стал трактоваться как право 
государя  объявлять  войну  любому  правителю и  право  ответить  на  любой 
вызов извне. Сформировалось понятие о государственной границе как линии 
с которой начинается завоевание и откуда происходит нападение.

В  настоящее  время  международное  право  -  особая  система  прав, 
функционирующая  в  международной  системе.  Определились  основные 
принципы международного права. Это:
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- суверенное равенство государств;
- неприменение силы или угрозы силой;
- нерушимость границ;
- территориальная целостность государств;
- мирное урегулирование споров;
- невмешательство во внутренние дела;
- уважение прав человека и основных гражданских свобод;
- равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой;
- сотрудничество между государствами;
- добросовестное выполнение обязательств по международному праву.

Лекция 8.
Проблемы морали в международной этике.

1. Основные трактовки международной морали.
2. Право и мораль в международных отношениях.

Мораль в международных отношениях представляет сложное понятие, 
так  как  существует  огромное  количество  трактовок  морали  зависящих  от 
господствующей  системы  ценностей,  культур,  идеологий,  религий.  Ныне 
различные  политические  силы  используют  мораль  для  оправдания  своих 
действий,  даже  таких  как  террористические  акты  и  войны,  якобы  для 
достижения  всеобщего  блага  и  справедливости.  Проблемы  применения 
морали  в  отношениях  между  государствами  пытался  решить  еще  Н. 
Макиавелли.  Возможность  морального  выбора  в  международных 
отношениях  ограничена-  это  долг  государственного  эгоизма  и  постоянная 
угроза вооруженного конфликта и войны, что отодвигает заботы о морали и 
справедливости на второй план.

До  сих  пор  не  выработано  альтернативы  макиавеллевской  модели 
поведения  государственного  деятеля.  Популярность  макиавеллизма 
подкрепляется  неприязнью  к  претензиям  государственных  деятелей 
следовать принципам христианства или демократической морали. 

Право и мораль происходят из одного источника и у них общее поле 
применения – регулирование человеческой деятельности, в том числе и на 
международной арене.  Правовые нормы носят  фиксированный характер,  а 
мораль нет. Международное право охватывает правовое сознание, правовые 
нормы,  правовые  отношения  и  правовые  институты,  а  в  нравственности 
институты отсутствуют. 
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Международная  мораль  имеет  всеохватывающий  характер,  а 
международное право имеет ограниченную сферу применения.

Лекция 9.
Международные конфликты. Причины возникновения, пути разрешения.
1. Понятие международного конфликта.
2. Причины  возникновения  международных  конфликтов  и  пути  их 

разрешения.

Международные конфликты и международное сотрудничество это две 
стороны одного процесса мировой политики. Международный конфликт это 
столкновение  между  коллективными  акторами  по  поводу  ценностей, 
статусов,  власти  или  редких  ресурсов,  в  котором  цели  каждой  из  сторон 
состоят  в  том,  чтобы  нейтрализовать,  ослабить  или  устранить  своих 
соперников.

Конфликт имеет объективное содержание, но некоторые исследователи 
считают, что конфликты субъективны. Конфликт способствует разрешению 
противоречий в международных отношениях, выводит вперед новые фигуры, 
новых  международных  деятелей.  В  политической  науке  существует  3 
подхода к исследованию международных конфликтов.
1) Стратегические  исследования  –  этот  подход  учитывает  обеспечение 

национальных  интересов  и  безопасность  государства,  создание 
благоприятных  условий  в  возможной  войне.  Эта  теория  развивается  в 
рамках парадигмы политического реализма и широко использует идейное 
наследие К. Клаузевица.

2) Исследование конфликта,  направление посвященное выяснению причин 
происхождения  и  выявлению  разновидностей  международных 
конфликтов

3) Исследование мира. Здесь упор делается на анализе вопросов механизма 
разрешения  конфликтов,  поиск  различных  форм  сотрудничества. 
Исследователи, работающие в этом направлении, сделали вывод, что мир, 
это  не  просто отсутствия  войны,  но  и  законность  и  справедливость.  В 
этом направлении большое внимание уделяется ведению переговоров.

Лекция 10.
Война и ее место в международных отношениях.

1. Война как общественно-политическое явление.
2. Война в истории человечества.
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3. Классификация войн.
4. Теория войны в истории общественно-политической мысли.

Война  –  общественно-политическое  явление,  продолжение  политики 
насильственными средствами. Для достижения политических целей в войне 
используются вооруженные силы, как главное и решающее средство, а также 
экономические, дипломатические, идеологические и другие средства борьбы 
(тайные  операции,  диверсии,  подрывная  работа  среди  личного  состава 
вооруженных сил и населения противника).

Война  как  социально-политическое  явление  привлекала  внимание 
мыслителей  с  древнейших  времен.  Уже  Гомер  (IX или  VIII вв.  до  н.  э.) 
посвятил свои поэмы «Илиада» и «Одиссея»  описанию в  художественной 
форме военного конфликта, действительно имевшие место в  XIII в. до н. э.

По своей сущности все войны, независимо от исторических условий и 
причин возникновения, целей, способов, средств ведения и результатов, были 
и остаются продолжением политики правящих элит и государств средствами 
вооруженного насилия.  Классификация воин разнообразна – историческая, 
социальная,  социально-политическая.  Выделяются  войны  древнего  мира, 
средневековья, нового и новейшего времени. Войны бывают справедливые и 
несправедливые,  захватнические  и  оборонительные,  колониальные, 
освободительные, народные, крестьянские, империалистические и т.д.

Существуют десятки теории происхождения войны. Главные из них:
1. Социальная теория.
2. Психологическая теория.
3. Исторические причины войн.
4. Социальная.
5. Религиозная.
6. Научно-техническая.
7. Иррациональная теория.

Лекция 11.
Мир как цель и основной элемент международных отношений.

1. Сущность мира.
2. Мир и война – диалектика взаимодействия.

Мир  –  это  отношения  между  народами  и  государствами, 
характеризующиеся  отсутствием  войны,  это  осуществление  государствами 
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внешней  политики  без  применения  средств  вооруженного  насилия,  это 
соблюдение  принятых  (и  закрепленных  обычно  в  договорах)  двух  и 
многосторонних  обязательств.  Народный идеал  жизни  без  войны,  когда  в 
отношениях  между  государствами  соблюдались  бы  общепринятые  нормы 
справедливости столь же древний, как и война. 

Мир,  это  состояние  без  войны,  но  мир  бывает  разный.  Если  между 
государствами не ведутся боевые действия, но отношения враждебные, это 
не  полный,  «холодный»  мир.  Подлинный  мир  между  народами  и 
государствами существует тогда, когда между ними заключен договор и есть 
элементы  реального  сотрудничества.  Если  же  мир  заключается  по 
принуждению, закрепляя результаты грабительской войны, содержит в себе 
несправедливость,  то  такой  мир  представляет  зародыш  будущей  войны. 
Мыслители прошлого пытались решить вопросы достижения всеобщего мира 
на  основе  христианского  учения,  обращения  к  лучшим  сторонам 
человеческой натуры: нетерпимость к грубой силе, неприемлемость убийства 
человека человеком. Наиболее известен трактат Н. Канта «О вечном мире». 
Имеются различные исторические и функциональные темы международных 
договоров.  Это  :конкордат,  соглашение,  конвенция,  пакт,  декларация, 
договор, статут, устав, коммюнике, меморандум. Договоры бывают мирные, 
о  дружбе,  союзные,  об  оказании  взаимной  помощи,  консультативные. 
Договоры  делятся  на  прелиминарные  (предварительные)  и  итоговые, 
окончательные.  Прелиминарный  договор  сначала  парафируется 
(подписывается), а потом ратифицируется – Договоры бывают публичные и 
тайные, конкретные и рамочные. 

Лекция 12.
Международное сотрудничество.

1. Международное сотрудничество: понятие и формы.
2. Исследование форм международное сотрудничества.

Международное  сотрудничество  отражает  такой  процесс  во 
взаимодействии  одного  или  нескольких  акторов,  в  котором  исключается 
применение угроз, вооруженного насилия и доминируют совместные поиски 
реализации общих интересов. 

Сотрудничество  это  не  отсутствие  конфликта,  а  избавление  его  от 
крайних,  кризисных  форм.  Традиционно  сотрудничество  включает  двух  и 
многостороннюю дипломатию, координацию политической линии. Развитие 
сотрудничества привело к созданию целой системы межгосударственных и 
негосударственных  организаций  мирового,  межрегионального, 
регионального  и  субрегионального  сотрудничества.  В  настоящее  время 
потребности  в  международном  сотрудничестве.  Это  вопросы  торговли, 
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таможенных правил, пограничного урегулирования, воздушного сообщения, 
экологии, освоение Антарктиды, космоса, ограничения выброса парниковых 
газов и т.д.

На  первом  месте  стоит  политическая  интеграция.  Но  сначала 
сотрудничество  развивается в экономической сфере.  Интеграция возможна 
даже  в  таких  регионах,  которые  были  ареной  затяжных  международных 
конфликтов и воин. Европа. Сначала европейское объединение угля и стали, 
потом  «общий  рынок»  (1957  г.),  затем  Европейское  экономическое 
сообщество и с 1993 г. – «Европейский Союз».

Исследование  форм  и  функций  международного  сотрудничества 
распадается на три шкалы:
1. функционализма и неофункционализма;
2. федерализма;
3. транснационализма.

Функционализм  делает  упор  на  структуру  международных 
организаций.  Например,  Лига  Наций  не  сумела  предотвратить  Вторую 
мировую  войну,  поэтому  делают  упор  на  двустороннее  сотрудничество. 
Неофункционализм  делает  упор  на  идею,  что  опыт  успешного 
сотрудничества  вызовет  цепную  реакцию  сотрудничества.  Федерализм 
ставит в центр международной жизни 

Политические  институты.  В  транснационализме  процесс  интеграции 
рассматривается в рамках коммуникативных систем.  
     

Лекция 13.
Принципы и интересы в международных отношениях.

1. Принципы и интересы в международных отношениях.
2. Интересы в международные отношениях.
3. Соотношение принципов и интересов в международных отношениях.

Принципы  это  внутреннее  убеждение  человека,  определяющее  его 
отношение к деятельности, нормы поведения и деятельности. Следовательно 
в международных отношениях принципы это определенная, долговременная 
позиция  актора  (государства)  на  международной  арене  и  вытекающие 
действия этого актора (государства).

Принципы определяются внутренней политикой государства.  Каждое 
государство  имеет  определенный  политический  режим,  государственное 
устройство,  форму  правления,  религию,  историю,  менталитет  населения. 
Определяющим является политический режим. Демократические государства 
реализуют  определенные  принципы  –  установление  дружественных  и 
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взаимовыгодных связей с себе подобными сторонами, поддержка демократии 
в тех странах, где она ущемляется, неприятие авторитарных и тоталитарных 
режимов,  использование  силы  и  войны  только  как  крайнего  средства  в 
международных отношениях, для защиты демократии и свободы, поддержка 
всех  инициатив,  ведущих  к  прекращению  вражды  между  народами,  к 
прекращению  военных  конфликтов  и  установлению  всеобщего  и 
длительного  мира.  Интересы  в  международных  отношениях  связаны  в 
основном с  удовлетворением акторами своих  потребностей  материального 
или  статусного  порядка,  но  бывает  связаны  и  с  идеями  (религиозный 
фундаментализм,  нацизм,  коммунизм).  Интересы  в  международных 
отношениях определяются:
1. Географическим положением государства;
2. Обеспеченностью природными ресурсами;
3. Количеством и составом населения;
4. Особенностями окружающих государств
5. Зависимостью от особенностей и состояния международной торговли;
6. Историческими причинами;
7. Религиозными, культурными и идеологическими факторами.

Лекция 14.
Возможности и угрозы в международных отношениях.

1. Возможности в международных отношениях.
2. Угрозы  в  международных  отношениях:  соотношение  объективного  и 

субъективного.

Взаимодействие  государств  на  мировой  политической  арене 
представляет  собой  сложный,  многоплановый  процесс,  немалое  место  в 
котором  занимают  возможности  акторов,  грозящие  им  вызовы,  их 
способность самим представлять силу, с которой должны считаться другие 
стороны.  Государства  реализуя  свои  принципы  и  интересы  во  внешней 
политике  сталкиваются  друг  с  другом.  При  этом  каждое  стремится 
позиционировать с максимальной эффективностью свое место в мире, свою 
роль,  статус,  претензии  и  заявки  на  будущее.  Старание  государств 
маркировать свое положение в сообществе себе подобных в определяющей 
степени зависит от их внутренних возможностей, ресурсов, сил, потенциалов 
настоящего  и  тех,  которые  могут  быть  развернуты  в  будущем, 
геополитической, геостратегической ситуации. 

Возможности  акторов  не  зависят  от  воли  политиков,  они  результат 
естественного  развития  того  или  иного  общества,  цивилизации  и 
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представляют  собой  объективную  реальность.  Возможности  в 
международных  отношениях  это  объективная  категория,  позволяющая 
реализовать государством или иным актором политические и другие цели на 
мировой арене. Возможности бывают:
1. географические;
2. политические;
3. экономические;
4. военные;
5. социальные;
6. культурные;
7. научные;
8. специальные.

Изначальной  формой  международных  отношений  была  война, 
конфликт. Поэтому ближайшие соседи всегда представляли угрозу. Угроза 
это  категория  способная  нанести  вред  другому  народу  или  государству 
(актору). 

Угрозы делятся на:
1. территориальный захват;
2. экономические угрозы;
3. идеологическая экспансия;
4. религиозная экспансия;
5. этническая экспансия;
6. информационные угрозы;
7. угрозы утери национальной идентичности; 
8. международный терроризм и наркотрафик.   

Лекция 15.
Дипломатия и дипломатическая служба как элемент системы МО.

Дипломатия  и  дипломатическая  служба  как  элемент  системы 
международных отношений  Понятие дипломатии и её оценки в литературе 
История  дипломатической  службы  Дипломатический  протокол  и 
дипломатическая практика Российская и советская дипломатия .Дипломатия 
– это официальная деятельность глав государств, правительств, специальных 
органов  внешних  отношений  по  осуществлению  целей  и  задач  внешней 
политики государств, а также по защите интересов государства за границей. 
Слово  «Дипломатия»  происходит  от  греческого  «diplomee».  В  древней 
Греции это были сдвоенные дощечки с  нанесенными на  них письменами, 

57



выдававшимся  посланцем.  В  качестве  верительных  грамот  и  документов, 
подтверждающих  их  полномочия.  Дипломатия  как  практика  сложилась  в 
незапамятные  времена,  за  века  человеческой  истории  дипломатическая 
практика  приобрела  много  традиций,  обычаев,  ритуалов.  Научное 
осмысление  дипломатической  практики  произошло  позднее.  В  литературе 
выделяются понятия – «старая дипломатия», «новая дипломатия». К первой 
относится  дипломатия  XVIII в.,  а  в  XIX в.  ее  представителями  были  Ш. 
Талейран, К. Меттерних, О. фон Бисмарк, А.М. Горчаков и др. В январе 1918 
г. 28-й президент США В. Вильсон в «14 пунктах» провозгласил принципы 
«новой  дипломатии»  -  открытость  и  публичность.  В  XX в.  труды  по 
дипломатии  писали   Г.  Никольсон,  Г.  Моргентау,  Виперт  фон  Блюхер, 
Лестер  Б.  Пирсон,  Дж.  Харр,  Дж.  Стоссинджер,  З.  Бжезинский.  Впервые 
дипломатическая служба появилась в Италии в 60-70-е гг.XV в. В XVI в. ее 
переняли  все  ведущие  европейские  государства  в  том  числе  Ватикан 
(нукциат). В России дипломатическая служба стала складываться с середины 
XVII в.  Дипломатическая  служба,  выполняя  стоящие  перед  ней  задачи, 
соблюдает при осуществлении различных внешнеполитических мероприятий 
определенные  традиции,  условности  и  правила,  совокупность  которых 
называется дипломатическим протоколом или просто протоколом. Правила 
протокола  основываются  на  принципе  «международной  вежливости»,  в 
понятие которого входит соблюдение почтительности к другому государству. 

Лекция 16.
Тенденции развития международных отношений.

1. Принципиальные  подходы  к  оценке  современного  состояния 
международных отношений.

2. Россия и новая геополитическая ситуация.

В  настоящее  время  с  точки  зрения  системного  подхода  биполярная 
система  исчезла  –  возникла  новая  международная  реальность.  Одни 
исследователи  говорят  о  переходе  к  однополярному  устройству  мира  во 
главе с США, другие говорят о складывающейся многополярной реальности. 
Но  мир  не  стал  проще.  США,  пользуясь  своим  стратегическим 
преимуществом,  сделали  попытку  переделать  мир  по  своим  образцам  и 
принципам.  В  США  другая  культура  –  не  европейский  гуманизм  и 
католичество в его малоактивной форме, а кальвинизм с его мессианством и 
идеей божественного предназначения избранных. Эта идея проявилась уже в 
доктрине Монро 1823 г. а ныне экстраполируется на весь мир. Смысл этой 
политики состоит в том, чтобы передать решение всех планетарных проблем 
неким наднациональным органом, в которых США будет главенствовать и 
исполнять роль всеобщего арбитра. Но европейские страны сомневаются по 
поводу лидерства США в мире. Они, в принципе, готовы признать лидерство 
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США и следовать в фарватере политики США, но при условии, что политика 
США на мировой арене будет ясной, внятной и предсказуемой. Но позиция 
США по поводу формирования мирового правительства лишает европейские 
страны  их  позитивных  ожиданий.  У  Европейского  Союза  не  остается 
никаких  твердых  гарантий  в  отношении  поведения  США.  В  Европе 
прекрасно  видят,  что  американская  элита  имеет  два  подхода  к 
международным отношениям. Часть американского истеблишмента считает, 
что лидерство США основано на реальных возможностях увлечь мир по пути 
политического,  экономического  и  социального  прогресса.  Европа  это 
поддерживает. Второй подход рассматривает лидерство США, основанное на 
военном  превосходстве,  на  политике  с  позиции  силы  и  учета  только 
американских интересов. В Европе опасаются, что возобладает вторая линия. 
Россия  находится  в  выгодном  геополитическом  положении  в  качестве 
связующего моста «Запад-Восток».            

7. Методические указания по выполнению курсовых работ.
Выполнение курсовых работ по дисциплине не предусмотрено рабочим 

планом специальности.

8.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  работ 
(практикумов).

Выполнение лабораторных работ не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.

 
9. Методические указания к практическим (семинарским) занятиям.

Основным  каналом  усвоения  знаний  студентами  в  курсе  «Теория 
международных  отношений»  являются  –  лекции.  Студент  должен 
конспектировать основные положения лекционного материала, записывать те 
понятия,  определения  и  термины,  которые  указывает  в  качестве  важных 
преподаватель.  В  конспекте  лекций  следует  выделить  подчёркиванием, 
цветом  или  иными  способами,  наиболее  важные,  существенные  части 
записанного материала. Студент может также отметить ту часть лекционного 
материала,  которая  ему  непонятна,  чтобы  впоследствии  получить  у 
преподавателя необходимые разъяснения на консультации.   

Подготовка  и  участие  студента  в  семинарских  занятиях  по  теории 
международных  отношений  являются  важным  элементом  развития 
творческой  активности  и  самодеятельности  студента.  Эта  работа 
способствует  закреплению  знаний,  полученных  на  лекциях  и  при  чтении 
специальной  литературы,  развивает  интерес  к  науке,  научным 
исследованиям,  вырабатывают  практические  навыки  самостоятельного 
мышления, устного выступления, умения отстаивать свою точку зрения и т. 
д.

Начинать  подготовку  к  семинару  следует  с  ознакомления  с  планом 
занятия  и  изучения  материалов  рекомендованной  научной  литературы  и 
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документальных  источников.  При  этом  рекомендуется  делать  записи  по 
сформулированной  проблеме.  Следует  учесть,  что  механическое 
переписывание  текста  из  учебника  требует  больших  затрат  времени  и 
малоэффективно. Записи должны быть осмысленными и краткими. Их лучше 
делать  в  виде  тезисов,  выписок  цитат,  схем,  таблиц,  подборок 
статистического  материала  и  т.  п.  Из  многообразия  изучаемых  вопросов 
следует  выделить  ведущую  проблему,  осмыслить  ее  логику  и  научную 
аргументацию, выявить взаимосвязь объективных закономерностей развития 
международной жизни и  субъективных факторов.  Для  этого  надо  изучить 
всю  рекомендованную  литературу  по  теме  и  сделать  соответствующие 
выводы.

В ходе овладения учебным материалом важно обратить внимание на 
диалектическую  взаимосвязь  изучаемых  вопросов,  выявить  имеющиеся 
причинно-следственные  связи  и  общественные  противоречия.  Следует 
учитывать  характер  используемых  источников  –  отечественные  или 
зарубежные публикации, методологические позиции авторов, время выхода в 
свет тех или иных изданий и т. д.    

Изучив  рекомендованный  материал,  надо  продумать  логику  и  стиль 
своего  выступления  с  упором на  анализ  предложенных проблем.  В  конце 
выступления  обязательно  требуется  сделать  вывод.  Необходимо  иметь 
серьезную  научную  аргументацию  своей  точки  зрения  и  подготовленные 
варианты ответов на вопросы преподавателя и студентов.  Следует заранее 
составить свои вопросы к товарищам по группе,  которые по возможности 
должны быть дискуссионного характера. Итогом подготовки к семинарскому 
занятию  должен  стать  конспект  по  всем  вопросам  плана  семинарского 
занятия.  

 Большое  место  в  изучении  курса  «Теория  международных 
отношений»  имеет  самостоятельная  работа.  Она  сводится  к  изучению 
источников  по  истории  международных  отношений,  чтению  научной  и 
учебной  литературы,  а  также  к  знакомству  с  биографиями  крупнейших 
политических и государственных деятелей прошлого. 

 Исключительно  важное  место  в  изучении  «Теории  международных 
отношений» имеет для студента написание рефератов и курсовой работы.

Реферат  по  курсу  «Теория  международных  отношений»  является 
формой  самостоятельной  работы  студента.  Реферат  представляет 
квалификационную  работу  студента,  предшествующую  курсовой  и 
дипломной работе.  Поэтому данный реферат должен соответствовать всем 
требованиям,  предъявляемым  к  содержанию  и  оформлению  данного  вида 
работ. Реферат готовится в пятом семестре и на основе его оценки студент 
получает  зачет  по  изучаемой  дисциплине.  В  отличие  от  курсовой  работы 
реферат  по  «истории  и  теории  международных  отношений»  готовится  в 
объеме,  не  превышающем  20-22  страниц  (с  титульным  листом,  планом, 
списком источников и литературы, приложениями и т.д.). 
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Реферат  должен  содержать  как  обязательные  элементы:  введение, 
основную часть, список источников и литературы, заключение, так и, если 
нужно,  приложения,  схемы,  таблицы.  Во  введении  студент  обосновывает 
актуальность выбранной темы, показывает степень изученности проблемы и 
состояние источников по ней.  В основной части раскрывается содержание 
темы с использованием справочно-научного аппарата (сноски на цифровой и 
статистический  материал,  цитаты,  документы  и  т.  д.).  В  заключении 
формулируются  выводы  по  рассмотренной  проблеме.  Сноски,  список 
источников и литературы оформляются согласно действующим правилам. 

Как правило, реферат защищается студентом на семинарских занятиях, 
консультациях, в рамках иных видов учебной деятельности. Защита реферата 
включает в себя краткое выступление по основным положениям работы (10-
12  минут)  и  ответы  на  вопросы  преподавателя  и  студентов.  После  чего 
товарищи  по  группе  могут  высказать  свои  суждения  и  замечания  по 
существу  прослушанного  материала.  В  заключение,  выступивший  с 
рефератом, может изложить свое мнение по поднятой проблеме. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ КУРСА: 

Актор  –  участник  международных  отношений  (государство,  организация, 
социальная группа,  любой авторитет даже индивид),  способный оказывать 
существенное влияние, воздействие на мировую политику.

«Большие  споры»  20-30-х  гг.  ХХ  в.  –  дискуссии  между  представителями 
традиционного  и  идеалистического  направлений  в  ТМО  по  ключевым 
проблемам международных отношений (акторы и природа международных 
отношений,  цели  и  средства  участников  международных  отношений, 
процессы и будущее международных отношений).
«Большие  споры»  50-60-х  гг.  ХХ  в.  –  дискуссии  между  политическими 
реалистами и сторонниками новых исследовательских методов в изучении 
международных отношений (модернизм).

Война – организованная вооруженная борьба между государствами, нациями 
(народами),  социальными  группами.  Характеризуется  применением 
вооруженных  сил  как  главного  и  решающего  средства  воздействия  на 
противника.  Дополняется  применением  экономических,  политических, 
идеологических и иных средств борьбы.    

Геополитика – концепция в ТМО, согласно которой политика государств, в 
основном  внешняя,  предопределяется  географическими  факторами 
(положение страны, природные ресурсы, климат и др.). В настоящее время 
геополитика  трактуется  как  совокупность  физических,  социальных, 
материальных и моральных ресурсов государства, составляющих потенциал, 
позволяющий ему добиваться своих целей на международной арене.
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Глобализация – в  ТМО распространение действия определенных факторов 
(политические  стандарты,  социокультурные  ценности,  научно-технические 
достижения  и  др.)  за  пределами  какой-либо  территории,  во  всемирном 
масштабе.  Значительная  часть  ученых  и  практиков  под  геополитикой 
понимают переустройство  мира под знаком экспансии на  остальной часть 
земного  шара  западных  цивилизационных  ценностей  –  плюралистической 
демократии, рыночной экономики, индивидуальных прав и свобод человека 
и гражданина.   
Идеалистическое  направление  в  ТМО  –  теория,  в  основе  которой  лежит 
христианская  идея  о  моральном и политическом единстве  человечества,  о 
неотъемлемых  правах  человека,  о  возможности  достижения  всеобщего 
вечного мира между народами. 

Марксистско-ленинская концепция в ТМО. Сложилась во второй половине 
XIX в  –  начале  ХХ  в.  Основывается  на  классовом  подходе  к  анализу 
международных  явлений  и  учении  о  неизбежной  победе  коммунизма  в 
мировом  масштабе.  Марксизм-ленинизм  рассматривает  международные 
отношения  как  продолжение  внутриобщественных  отношений,  главным 
элементом которых является борьба международного рабочего класса против 
мировой буржуазии. Государства как участники международных отношений 
вторичны.  Неравномерность  развития  отдельных  стран  в  эпоху 
империализма ведет к усилению международных противоречий и войнам. С 
победой коммунизма войны прекратятся.  В настоящее время марксистско-
ленинская концепция в ТМО представляет явление маргинального порядка.

Международные  отношения  –  особый  род  общественных  отношений, 
выходящих за рамки внутриобщественных взаимодействий и национально-
территориальных образований.

Международная политэкономия – одна из новых объяснительных моделей в 
ТМО,  пытающаяся  установить  взаимодействие  экономического  и 
политического  в  современной  международной  жизни.  Характеризуется 
теоретическим  синкретизмом  и  эклектичностью  –  используются  выводы 
неореализма, неолиберализма и неомарксизма. 

Международный порядок – глобальная социальная общность, образованная 
совокупностью различных общественных субъектов (акторов) действующих 
на  мировой  арене.  Международный  порядок  –  это  такое  устройство 
международных  (прежде  всего,  межгосударственных)  отношений,  которое 
призвано обеспечить основные потребности государств и других институтов, 
создавать  и  поддерживать  условия  их  существования,  безопасности  и 
развития.
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Международный  конфликт  –  столкновение  между  акторами  по  поводу 
власти, ценностей, статусов или редких ресурсов, в котором цели каждой из 
сторон  состоят  в  том,  чтобы  нейтрализовать,  максимально  ослабить  или 
вообще  устранить  своих  противников.  Конфликт  –  это  ситуация 
соперничества  между  акторами,  в  которой  стороны  осознают 
несовместимость  возможных  позиций  и  каждая  сторона  стремится  занять 
положение,  несовместимое  с  тем,  которое  хочет  занять  другая.  Конфликт 
имеет  в  целом  объективный  характер,  и  является  основой  прогрессивных 
изменений на социальном институциональном и персональном уровне. 

Мир  –  международные  отношения  между  народами  и  государствами, 
основывающиеся  на  проведении  внешней  политики  ненасильственными 
средствами,  отсутствии  организованной  вооруженной  борьбы  между 
государствами.
 
Мировая  политика  –  деятельность,  взаимодействие  государств  и  иных 
акторов на международной арене.  
   
Национальный интерес  в  современных международных отношениях выбор 
оптимального  варианта  включения  страны  в  процесс  мирового  развития 
(глобализацию)  с  целью  овладения  передовыми  технологиями, 
обеспечивающими  экономический  рост  и  повышение  уровня  жизни 
населения,  а  также  укрепление  обороноспособности  позволяющее 
противостоять традиционным военным угрозам. 

Неолиберализм  –  концепция  в  международных  отношениях, 
акцентирующая теоретические изыскания на утверждении, что государства 
не  единственный,  а  иногда  и  не  главный актор  на  международной  арене, 
которых  все  больше  заменяют  ТНК,  неправительственные  организации, 
профессиональные  ассоциации,  криминальные  и  террористические 
группировки и даже отдельные индивиды. Неолиберализм выдвигает в центр 
всех  своих  концептуальных  построений  проблемы  безопасности,  главным 
образом  экономической  безопасности,  переносит  внимание  на  моральные 
нормы как побудительную силу, основу и критерий регулятивных действий 
международной политики.

Неомарксизм – теория, представляющая международные отношения в виде 
глобальной  системы  многообразных  экономик,  государств,  обществ, 
идеологий  и  культур,  в  которой  выделяются  «богатый  центр»  и  «бедная 
периферия»,  связанные друг с  другом отношениями эксплуатации (страны 
«золотого  миллиарда»  живут  за  счет  остального  мира).  Как  и  марксизм 
неомарксизм  рассматривает  международные  отношения  как  отношения 
классовой  борьбы,  господства,  подчинения,  эксплуатации  и  неравенства. 
Характер международной среды трактуется как конфликтный, а ее основные 
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проблемы  как  проблемы  преодоления  угнетенными  странами  и  народами 
эксплуатации со стороны господствующих международных сил.

Неореализм  –  теория  изучения  международных  отношений,  исходящая  из 
представлений  о  целостности  мира  и  существовании  глобальной  системы 
международных  отношений,  в  которой  государства  являются  отдельными 
элементами.  При  этом  структурные  свойства  международной  системы  не 
зависят  от  каких-либо  усилий  малых  и  средних  государств,  являясь 
результатом  взаимодействия  между  великими  державами.  Само 
взаимодействие  между  великими  державами  уже  не  может  быть 
охарактеризовано  как  однозначно  анархическое,  ибо  приобретает  иные 
формы,  зависящие  от  воли  великих  держав.  Опирается  на  основные 
положения  политического  реализма  («естественное  состояние» 
международных отношений, рациональность в действиях основных акторов, 
национальный  интерес  как  их  основной  мотив,  дилемма  безопасности, 
стремление к обладанию силой).

Политический  реализм  –  теория  рассматривающая  международные 
отношения как поле столкновения и естественного силового противоборства 
акторов (в основном государств) за обладание властью. Для политического 
реализма  характерна  абсолютизация  роли  силы  и  недооценка  других 
факторов, например, духовных ценностей, социокультурных реальностей и т. 
д. 

Традиционное (классическое)  направление в ТМО – направление ставящее 
интересы  государства  выше  интересов  частных  лиц  и  рассматривающее 
отношения между акторами с позиций силы (мощи).

10.  Методические  указания  по  выполнению  домашних  заданий  и 
контрольных работ.

Домашние  задания  включают  в  себя  подготовку  к  семинарским 
занятиям,  написание рефератов,  самостоятельное  изучение  ряда тем и т.п. 
Методические рекомендации по выполнению указанных форм деятельности 
предложены в пунктах 4, 9 настоящего УМКД.

Данный учебный курс не  предусматривает  выполнение  контрольных 
работ студентами на дому.

11.  Перечень  программных  продуктов,  реально  используемых  в 
практике  деятельности  выпускников  и  соответствующие  учебно-
методическое  пособие,  раскрывающее  особенности  и  перспективы 
использования данных программных продуктов.

Используемые программные продукты можно разбить на следующие 
группы:  
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1) информационные – «Consultant Plus Local».
2) операционные, позволяющие обработать информацию, подготовить 

презентацию – «Microsoft Office Word», «Microsoft Office Excel», «Microsoft 
Power Point»; «ABBYY Fine Reader 8.0 Professional Edition».

3)  обучающие  -  Серия  обучающих  программ  «Компьютер  для 
гуманитариев». – Д.М. Баренбойм, 2005.

Кроме  того  используются  поисковые  системы  Интернета:  Yahoo, 
Google Directory, LookSmart, Яndex, Rambler, All.Info и др.

В качестве учебных пособий, можно порекомендовать следующие:
♦ Гусев В.С. Поиск в Internet: Самоучитель. – М., 2004.
♦ Левин М.Д. Методы поиска информации в Интернете. – М., 2003.
♦ Учебники,  рекомендуемые  студентам  в  курсе  «Математика  и 

информатика».

12.  Методические  указания  по  применению  современных 
информационных технологий для преподавания учебной дисциплины.

Современные информационные технологии позволяют преподавателю 
и студентам расширить информационную базу по проблемам курса. Кроме 
того, они позволяют использовать современные законодательные документы, 
статистические  данные,  картографический  материал,  получать  доступ  к 
электронным  версиям  научных  журналов,  ежегодников.  При  этом 
преподавателю  необходимо  разъяснить  студентам  проблему,  связанную  с 
достоверностью  информации  в  системе  Интернет,  сориентировать  в 
имеющемся наборе сайтов. 

В данном УМКД рекомендуются:
 http:  //  www  .  obraforum  .  ru   (сайт  Научно-образовательного  форума  по 

международным отношениям).
 http://www.un.org (сайт ООН).
 http://www.europarl.europa.eu (сайт Европарламента).
 http://www.president.kremlin.ru (сайт Президента РФ).
 http://www.duma.gov.ru (сайт Государственной Думы РФ).
 http://www.government.gov.ru (сайт правительства РФ).
 http://www.mid.ru (сайт Министерства иностранных дел РФ).
 http://www.whitehouse.gov (сайт Президента и Вице-президента США).
 http://www.state.gov (сайт Госдепартамента США).
 http: //www. foreignaffairs.org. (журнал Foreign Affairs).
 http: //www.princeton.edu/world_polinics/  (журнал World Politics).

Так же студенты могут использовать сайты, рекомендованные в курсах: 
«История  и  теория  международных  отношений»,  «Международные 
интеграционные  процессы  и  международные  организации»,  «Процесс 
формирования внешней политики и дипломатия».

Наконец,  современные  информационные  технологии  могут  быть 
использованы  для   создания  мультимедийных  презентаций  лекций, 
выступлений  на  семинарах,  которые  повысят  их  эффективность, 
привлекательность.
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13.  Методические  указания  профессорско-преподавательскому  составу 
по организации межсессионного и экзаменационного контроля знаний 
студентов (материалы по контролю качества образования).

Рабочий  план  специальности  предусматривает  зачет  в  качестве 
итоговой формы контроля знаний в третьем семестре и экзамен в четвертом 
семестре. Программа зачета прилагается в пунктах 2 и 16 настоящего УМКД, 
примерный вариант билетов в пункте 16. Критерии оценки знаний студентов 
в п.2. Зачет проводится в устной форме по одному из вопросов программы. В 
экзаменационном  билете  содержатся  два  вопроса,  включающие  материал, 
изучаемый в каждом семестре.

14.  Комплекты заданий для  лабораторных работ,  контрольных работ, 
домашних заданий.
 

Задание 1.
Вариант 1.

1. ТМО относится к наукам:
А) историческим
Б) социальным
В) политическим

2. Политика это отношения по поводу:
А) власти
Б) собственности
В) торговли

3. Актор это:
А) участник политической акции
Б) государственный деятель, подписывающий договоры (акты)
В) участник международных отношений, оказывающий на них существенное 
воздействие

4.  Укажите  в  хронологической  последовательности  время  возникновения 
основных ТМО:  
А) идеалистическая
Б) классическая
В) марксистская

5. МО отличают:
А) строгий порядок
Б) анархичность
В) детерминизм
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6. Н. Макиавелли принадлежит к направлению в ТМО: 
А) идеалистическому
Б) классическому
В) модернистскому

7. Модернизм это:
А) политика НАТО
Б) идеология крестовых походов
В) попытка создания мирового правительства

8. Марксистское направление в ТМО использует категории:
А) глобализация
Б) фрагментация
В) классовая борьба

Вариант 2.

1. ТМО относится к наукам:  
А) экономическим
Б) юридическим
В) политическим

2. ТМО как наука возникла в:
А) СССР
Б) Китае
В) США и Западной Европе

3. Изучение документов в ТМО относится к методу:
А) аналитическому
Б) статистическому
В) сравнительно-историческому

4. Закономерностью современных международных отношений является:
А) глобализация
Б) мондиализм
В) модернизм

5. Основоположником идеалистического направления в ТМО является: 
А) Ф. де Витториа
Б) Г. Гроций
В) Э. де Ваттель

6. Системы МО это системы:  
А) социальные
Б) виртуальные
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В) закрытые

7. Укажите в хронологической последовательности смену исторических 
систем МО:
А) Вестфальская
Б) Версальская
В) Венская

8. Т. Гоббс принадлежал к направлению в ТМО:
А) классическое
Б) идеалистическое
В) марксизм

Вариант 3.

1. ТМО относится к наукам:
А) экономическим
Б) юридическим
В) политическим

2. ТМО как наука возникла в:
А) СССР
Б) Китае
В) США и Западной Европе

3. Геополитика это:
А) географическая политика
Б)  наука  изучающая  воздействие  политических  факторов  на  мировую 
политику
В) наука изучающая совокупность физических, социальных, материальных, и 
моральных  факторов  определяющих  потенциал  государства,  позволяющий 
ему добиваться своих целей на международной арене

4. Закономерностью современных международных отношений является: 
А) глобализация
Б) мондиализм
В) модернизм

5. Основоположником идеалистического направления в ТМО является: 
А) Ф. де Витториа
Б) Г. Гроций
В) Э. де Ваттель

6. Системы МО это системы:  
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А) социальные
Б) виртуальные
В) закрытые

7. Международный военных конфликт это: 
А) вооруженное столкновение в пределах территории одного государства
Б) вооруженный конфликт в пределах территории двух государств
В) вооруженный конфликт между двумя или большим числом государств

8. Марксистское направление в ТМО использует категории:
А) глобализация
Б) фрагментация
В) классовая борьба

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ  

1. Когда появились международные отношения?
2. В  чем  специфика  объекта  и  предмета  науки  о  международных 

отношениях?
3. Каковы  основные  объяснительные  модели  в  теории  международных 

отношений?
4. Какие  методы  изучения  международных  отношений  имеются  в 

арсенале политической науки?
5. Каково  содержание  понятий  «субъект»,  «актор»,  «участник 

международных отношений»?
6. В чем заключается соотношение и взаимосвязь основных участников 

международных отношений?
7. Почему государство является основным международным актором?
8. В  чем  заключается  теоретический  и  конкретно-политический  статус 

индивида как международного актора?
9. В чем заключается системный подход в исследовании международных 

отношений?
10. Какие  исторические  типы  систем  международных  отношений  вы 

знаете?
11. В чем состоят основные закономерности в развитии международных 

отношений?
12. В  чем  заключается  основные  положения  классической  школы 

международных отношений? 
13. Что такое политический реализм?
14. В чем состоят особенности идеалистического направления в теории 

международных отношений?
15. В  чем  заключается  марксистско-ленинское  понимание  сущности 

международных отношений?

69



16. Неомарксизм  в  теории  международных  отношений  и  каковы  его 
проявления в современной международной жизни?

17. Охарактеризуйте  типы,  структуру  и  законы  функционирования 
международных систем.

18. Участники и среда международных отношений
19. Назовите межправительственные и неправительственные организации, 

какова  их  классификация  и  основные  функции  в  международных 
отношениях?

20. В чем состоит международная роль транснациональных корпораций?
21. Каково значение национально-освободительных движений в мировой 

политике?
22. В чем заключаются основные компоненты международной среды?
23. В  чем  заключается  специфика  современной  социальной  среды 

международных отношений?
24. Что такое геополитика?
25. В  чем  состоят  цели  и  средства  участников  международных 

отношений?
26. Значение права в международных отношениях.
27. Значение морали в международных отношениях.
28. В  чем  заключается  соотношение  права  и  морали  международных 

отношениях?
29. Каковы основные принципы международного права?
30. В чем состоит понятие международного конфликта?
31. Каковы причины возникновения и пути разрешения международных 

конфликтов?
32. Война и ее место в международных отношениях.
33. Мир как цель и основной элемент международных отношений.
34. В чем заключается диалектика взаимодействия мира и войны? 
35. Понятие, виды и формы международного сотрудничества.
36. Что такое принципы и интересы в международных отношениях?
37. Что такое возможности и угрозы в международных отношениях?
38. Дипломатия  и  дипломатическая  служба  как  элемент  системы 

международных отношений.
39. Что  такое  Ялтинско-Потсдамская  система  международных 

отношений?
40.Что такое послевоенный международный порядок?
41. Каковы  тенденции  развития  современных  международных 

отношений?
42. Мировое сообщество и новые геополитические вызовы.
43. Каковы  особенности  современного  этапа  развития  международных 

отношений?

15. Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний 
по дисциплине.
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Пояснительная записка
к тесту для проверки остаточных знаний

по дисциплине "Теория международных отношений"
для специальности 032301- «регионоведение» 

30 вопросов на 60 минут

Перечень тем, выносимых на тестирование:

1. Объект и предмет теории международных отношений 
2. Методы изучения теории международных отношений
3. Теория международных отношений в истории социально-политической 

мысли
4. Система международных отношений
5. Участники и среда международных отношений 
6. Геополитика как составляющая часть международных отношений
7. Цели и средства участников международных отношений
8. Право и мораль в международных отношениях
9. Международные конфликты в международных отношениях
10. Война в международных отношениях
11.Мир в международных отношениях
12.Международное сотрудничество
13.Принципы и интересы в международных отношениях
14.Возможности и угрозы в международных отношениях
15.Дипломатия в международных отношениях
16.Тенденции развития современных международных отношений   

Критерии оценки:

«отлично» - 30-28 баллов
«хорошо» -  27-22 баллoв
«удовл.»    - 21-16 баллов
«неудовл.»- 15-0   баллов
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Тест для проверки остаточных знаний
по дисциплине «Теория международных отношений»

для специальности 032301 – «регионоведение»
30 вопросов на 60 минут.

 
1. ТМО относится к наукам:

А)  экономическим
Б)  юридическим
В)  народной культуры

2. ТМО как наука возникла в:
А)  СССР
Б)  Китае
В)  США и Западной Европе

3. Изучение документов в ТМО относится к методу:
А)  аналитическому
Б)  статистическому
В)  сравнительно-историческому

4. Закономерностью современных международных отношений является:
А)  глобализация
Б)  мондиализм
В)  модернизм

5. Основоположником идеалистического направления в ТМО является:
А)  Ф. де Виттория
Б)  Г. Гроций
В)  Э. де Ваттель

6. Системы международных отношений – это системы:
А)  социальные
Б)  виртуальные
В)  закрытые

7. Первой исторической системой международных отношений была:
А)  Вестфальская
Б)  Версальская
В)  Венская

8. Т. Гоббс принадлежал к направлению в ТМО:
А)  классическому
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Б)  идеалистическому
В)  модернистскому

9. Марксизм-ленинизм на первое место в международных отношениях 
ставит:
А)  государство
Б)  национальный суверенитет
В)  солидарность пролетариата всех стран мира

10.Из президентов США либерально-идеалистического направления 
придерживался:
А)  В. Вильсон
Б)  Д. Эйзенхауэр
В)  Р. Никсон

11.Родоначальниками политического реализма в ТМО были:
А)  Г. Могентау и Р.Арон
Б)  З. Бжезинский и М. Олбрайт
В)  Р. Кларк и Л.Б. Сон

12.Первый "большой спор" в науке о международных отношениях (20-е – 
30-е гг. ХХ в.) происходил между направлениями:
А)  классическим (традиционным) и идеалистическим
Б)  либерально-идеалистическим и марксистским
В)  реалистами и модернистами

13.В число акторов включают наряду с государствами негосударственные 
организации, ТНК, социальные группы и т.п.
А)  реалисты
Б)  сторонники либерализма  в ТМО
В)  марксисты

14.Во второй половине ХХ в. в ТМО возникло направление:
А)  идеализм
Б)  неореализм
В)  пацифизм

15.Неомарксизм использует в своей теории термин:
А)  "Север-Юг"
Б)  "Восток-Запад"
В)  сила и мощь

16.Среда международных отношений включает в себя:
А)  социальный компонент
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Б)  внутреннее законодательство государств
В)  традиционную мораль

17. Глобализация в трактовке политического реализма – это:
А)  результат победы Запада в «холодной войне» и распространение 
гегемонии США на весь мир
Б)  результат распространения западных политических и 
социокультурных ценностей на остальной мир
В)  стратегия мирового империализма, направленная на закрепление 
экономического неравенства государств

18.В число участников международных отношений входят:
А)  государства
Б)  туристы, посещающие другие страны
В)  лица, заключившие брак с иностранцами

19.Цели международных отношений представляют характер:
А)  объективный
Б)  субъективный
В)  стратегический

20.Политические средства в международных отношениях включают в 
себя:
А)  угрозу применения силы
Б)  убеждение и торг
В)  вооруженное насилие

21.Стратегия в международных отношениях  - это:
А)  искусство распределения и концентрации сил в нужное время и в 
нужном месте
Б)  подготовка вооруженных сил государства к войне
В)  искусство заключения союзов и коалиций

22.Право в международных отношениях в древности существовало в 
форме:
А)  теологической
Б)  метафизической
В)  юридической

23.В системе международного права отсутствует:
А)  Верховный судебный орган
Б)  международная полиция
В)  международный трибунал по военным преступлениям
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24.Мир в международных отношениях – это:
А)  система коллективной безопасности
Б)  состояние между государствами и народами, характеризующиеся 
отсутствием войн
В)  достижение союза всех миролюбивых государств планеты

25.Среди принципов международного права на первое место традиционно 
ставится:
А)  государственный суверенитет
Б)  международное сотрудничество
В)  уважение прав и свобод человека и гражданина

26.Концепция «гуманитарного вмешательства» («гуманитарной 
интервенции») вступает в противоречие со следующим принципом 
международного права:
А)  международное сотрудничество
Б)  государственный суверенитет 
В)  выполнение взятых на себя международных обязательств

27.Роль морали в международных отношениях:
А)  повышается
Б)  понижается
В)  вообще отсутствует

28.Международный конфликт имеет функции:
А)  только отрицательные
Б)  только позитивные
В)  и отрицательные, и позитивные

29.Официальный представитель государства за границей, 
обеспечивающий его политические интересы, называется:
А)  посол
Б)  консул
В)  атташе

30.Современный мировой порядок основывается на системе:
А)  однополярной
Б)  биполярной
В)  многополярной
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16.  Комплекты  экзаменационных  билетов  для  каждого  из 
предусмотренных экзаменов по дисциплине и контрольные вопросы к 
зачету.

ПРОГРАММА ЗАЧЕТА
1. Международные отношения как особый вид общественных отношений
2. Объект и предмет теории международных отношений
3.Методы изучения международных отношений
4.Содержание  понятий  «субъект»,  «актор»,  «участник  международных 
отношений»
5.Соотношение  и  взаимосвязь  основных  участников  международных 
отношений
5.Системный подход в исследовании международных отношений
7. Исторические типы международных систем
8.Основные объяснительные модели в теории международных отношений
9. Традиционная (классическая) школа в теории международных отношений
10. Политический реализм в теории международных отношений
11. Идеалистическая теория международных отношений
12. Марксистско-ленинская концепция международных отношений.
13. Неомарксизм в теории международных отношений
14. Современные теории международных отношений
15.  Влияние  традиционного  и  идеалистического  направлений  в  теории 
международных отношений на мировую политику в ХХ в.
16.Государство как участник международных отношений
17.Негосударственные участники международных отношений
18. Международная роль национально-освободительных движений
19. Понятие структуры и среды международных отношений
20. Социальная среда международных отношений
21. Особенности международных конфликтов современности
22. Принципы международного права, специфика их регулятивной роли
23. Международное гуманитарное право
24. Нормы морали в теории международных отношений
25.  Право  и  мораль  в  международных  отношениях:  диалектика 
взаимодействия
26. Цели и средства участников международных отношений
27. Политика двойных стандартов в международных отношениях
28. Особенности международной роли транснациональных корпораций
29.  Межправительственные  и  неправительственные  организации,  их 
классификация и основные функции в международных отношениях
30. Особенности и основные компоненты международной среды
31. Современные системы  международных отношений
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Международные отношения как особый вид общественных отношений.
2. Право  и  мораль  в  международных  отношениях:  диалектика 

взаимодействия.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Объект и предмет международных отношений.
2. Цели и средства участников международных отношений.  
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Методы изучения международных отношений.
2. Политика двойных стандартов в международных отношениях  

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Содержание  понятий  «субъект»,  «актор»,  «участник  международных 
отношений». 

2. Особенности международной роли транснациональных корпораций.   
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Соотношения  и  взаимосвязь  основных  участников  международных 
отношений.

2. Межправительственные  и  неправительственные  организации,  их 
классификация и основные функции в международных отношениях. 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Системный подход в исследовании международных отношений.
2. Особенности и основные компоненты международной среды.
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Исторические типы международных систем.
2. Современные системы международных отношений. 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Основные  объяснительные  модели  и  теории  международных 
отношений.

2. Международный конфликт: понятие, типы, функции.
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«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Традиционная  (классическая)  школа  в  теории  международных 
отношений.

2. Нормы морали в теории международных отношений.  

  

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Политический реализм в теории международных отношений.
2. Международный конфликт: причины возникновения и разрешения.  
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«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Идеалистическая теория международных отношений.
2. Война как явление международных отношений.  

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Марксистско-ленинская концепция международных отношений.
2. Современное геополитическое положение России. 
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«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Неомарксизм в теории международных отношений.
2. Мировое сообщество и новые геополитические вызовы .

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Современные теории международных отношений.
2. Основные  тенденции  политических  процессов  на  международной 

арене в начале  XXI в. 
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_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Влияние  традиционного  и  идеалистического  направлений  в  теории 
международных отношений на мировую политику в XX в.

2. Основные геополитические концепции XX в.: теория и практика.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

      Утверждено на заседании кафедры                                   Кафедра ВИ и МО
«__» ______ 200_ г.                                                            Факультет ФМО  
_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Государство как участник международных отношений. 
2. Дипломатия  и  дипломатическая  служба  как  элемент  системы 

международных отношений.
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                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1. Теория происхождения войны.
2. Понятие «национального интереса» в международных отношениях. 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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_______Зав. кафедрой                                                         Курс II 
                                                                                               Дисциплина «Теория 
                                                                                               международных отношений»
                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1. Негосударственные участники международных отношений.
2. Возможности и угрозы в международных отношениях.
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                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1. Международная роль национально-освободительных движений. 
2. Принципы и интересы в международных отношениях.  

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1. Понятие структуры и среды международных отношений.
2. Милитаризм и его влияние на международные отношения.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

1. Социальная среда международных отношений.
2. Пацифизм и его влияние на международные отношения.  

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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                                                                                               международных отношений»

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

1. Понятие и виды международного сотрудничества. 
2. Международное гуманитарное право.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

1. Особенности международных конфликтов современности.
2. Международный  договор:  исторические  типы  и  функциональная 

классификация.
.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

1. Принципы международного права, специфика их регулятивной роли.    
2. Мир как цель и основной элемент международных отношений. 
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 17.  Карта  обеспеченности  дисциплины  кадрами  профессорско-
преподавательского состава.

Сведения на 01.09.2008 г.

Фамилия
И.О.,

должность по
штатному

расписанию

Какое 
образовательное

учреждение 
профессионального 

образования 
окончил, 

специальность по 
диплому
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