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Введение  
Проблема становления и разработки учебной программы «Современные 

международные отношения» является весьма актуальной. 
Необходимость изучение проблем современных международных 

отношений будущими специалистами по связям с общественностью, вызвано 
появлением понятия «международные связи с общественностью». Оно 
обозначает спланированные и организованные усилия компаний, 
организаций или правительств по установлению взаимовыгодных отношений 
с общественностью других стран, обоснование занимаемых позиций и 
ознакомление с ними широких слоев общественности. 

Преподавание учебной дисциплины «Современные международные 
отношения» в МГТУ ГА объясняется значительным расширением 
международных связей, как Российской Федерации, так и  российских 
организаций, в том числе и по линии международных авиаперевозок. 
 
 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
 
Цель дисциплины. 

Цель дисциплины - познакомить студентов с основными проблемами и 
тенденциями развития современных международных отношений, показать 
особенности процесса их глобализации. 
Задачи дисциплины. 
-  выработать у студентов понимание научной терминологии, связанной с 
теорией    и    практикой    международных   отношений,    представлений    
об источниках и историографии по данной дисциплине; 
-  сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 
международных отношений; 
-  ознакомить студентов с основами деятельности ведущих международных 
организаций и институтов. 
Требования к освоению дисциплины. 
Студенты  должны  знать: 
-  сущность проблем и процессов современных международных отношений; 
-  историю международных отношений, складывавшихся во второй половине 
XX века, связанную с возникновением и окончанием «холодной войны»; 
Структуру и основные направления деятельности ООН и других важнейших 
международных     организаций. 
 Студенты  должны  уметь: 
-  анализировать внешнюю политику национальных государств в контексте 
современных международных отношений; 



-  разбираться в проблемах, имеющих отношение к организации работы 
авиационных компаний и фирм в России и за рубежом; 
- объяснять позиции договаривающихся сторон; 
- соотносить субъективные точки зрения с объективным положением дел. 
Студенты  должны  иметь представление: 
о роли информации в системе международных отношений, о задачах 
информационного обеспечения внешней политики России; 
- об основных направлениях и задачах внешней политики России; 
-  о различных формах соперничества и противостояния сторон в процессе 
ведения международных переговоров; 
-  о специфике стиля мышления участников международных переговоров, 
обусловленной необходимостью сохранения тайны, дозирования 
информации, соблюдения дипломатического протокола и этикета; 
-  о деструктивном поведении отдельных личностей, групп, организаций и 
государств,      направленном      на     удовлетворение      корыстных      
целей, интенсификацию     конфликтов,     использование     принципов     
«двойного стандарта». 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
Основная литература: 
 
1.  Арбатов А.Г. Российская национальная идея и внешняя политика. - М.: 
МОНФ, 1998. 
2. Блищенко В.И., Солнцева М.М.    Региональные конфликты и 
международное право (вторая половина XX -- начало XXI века). Учебное 
пособие. -- М.: Издательский дом «Городец», 2005. 
Внешняя политика и безопасность современной России: Хрестоматия. Г. т. 1-
2. - М.:МОНФ. 1999. 
3.  Действующее международное право: Сб. документов. Т.т. 1-3 - М.: 1996, 
1997. 
4.  Ди Нольфо Э. История международных отношений: 1918-1999. Т.т. 1-2. - 
М.: «Логос»,  2003. 
5.  Зонова  Т. В.   Современная   модель  дипломатии:   истоки   становления   
и   перспективы  развития. - М: РОССПЭН, 2003. 
6.  Кальвокорееси    Питер.    Мировая    политика    после    1945    года.    Кн.    
1-2. – М.:«Международные отношения», 2000. 
7.  Крутских   А.В.,  Торкунов  А.В.,  Ничков  В.В.   и  др.   Технологический   
прогресс   и современные международные отношения: Учебник. - М.: 
Просвещение, 2004. 
8.  Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное 
пособие /Под ред. Проф. П. А. Цыганкова. - М.: «Альфа-М», 2004. 
9. Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. 
Торкунова. - М.: 2000.      Цыганков П.А. Теория международных отношений. 
- М.: «Гардарики», 2004. 



 
Дополнительная  литература: 
 
1.  Аннан К. Обновление ООН: программа реформ.// Международная жизнь, 
1998, № 4. 
2. Авдеева Т. Киотский протокол: за и против.// Мировая экономика и 
международные отношения, 2004, №11. 
3. Арах М. Европейский Союз: видение политического объединения. - 
«Экономика», 1998. 
4. Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. 
Избранные труды в 3-х  томах. - М.: «Научная книга», 2001-2002. 
5. Богатуров А.Д. Современные теории стабильности и международные 
отношения России в Восточной Азии в 1970-е - 1990-е гг. - М.: Московский 
общественный научный фонд. Ин-т США и Канады РАН, 1996. 
6. Бендиков М., Фролов И. Проблемы и перспективы космической 
деятельности России.// Мировая экономика и международные отношения, 
2004, № 2. 
7. Борко   Ю.   Европейский   Союз:   углубление   и   расширение   
интеграции.//  Мировая   экономика и международные отношения, 1998, № 9. 
8.  Бхагвати Дж. В защиту глобализации. - М.: «Ладомир», 2005. 
9.  Власова   М.Г.   Аналитическое   моделирование   типов   международных   
переговоров.// Вестник Моск. Ун-та. Серия 18. Социология и политология, 
1999, № 1. - С. 153. 
10. Галумов Э.А. Международный имидж России. - М.1. Издательство 
«Известия», 2003. 
11.  Гребенщиков Э.С. АСЕАН после кризиса: экзамен на зрелость.// 
Мировая экономика и   международные отношения, 1999, № 12. - С. 47-57. 
12.  Движение   неприсоединения:   проблемы   и   перспективы.        М.:   
«Международные  отношения», 1986. 
 

2. Содержание дисциплины. 
 
Лекция № 1. Основные теоретические понятия курса. 2 часа. 
Международные отношения как специфический тип социальных отношений. 
Международные отношения как наука и учебная дисциплина 

   Система и структура международных отношений. Региональные 
подсистемы в международных отношениях. Центральные и периферийные 
подсистемы международных отношений. Источники и литература по 
дисциплине.  
Лекции №№ 2-3. Международные отношения как объект           
исследования. 4 часа.        
        Предмет и объект теории международных отношений. Роль теории в 
изучении международных  отношений. Методология и методы ТМО. 

Парадигма  политического   реализма   в   ТМО.   Неореализм.  Теория 
К.Уолца.  



Либерально-идеалистическая парадигма в ТМО. 
Основные положения и разновидности парадигмы радикализма. Теория 

зависимости Р.Пребиша. Теория структурного неравенства И.Галтунга. Мир- 
системная теория И.Валлерстайна.                                                      

Социология международных отношений. Функционализм, британская 
школа, структурализм как идейные предшественники конструктивизма. 
Конструктивизм как синтез наследия М.Вебера и Э.Дюркгейма. 
Неоклассический конструктивизм. Постмодернистский конструктивизм. 
Постмодернистская теория международных отношений. С.Хантингтон. Дж. 
Дер Дериан. М.Уолцер. Р.Шапиро. Р.Эшли. 

 Особенности «общих» теорий в ТМО.  Теория глобальной 
международной системы.    Теория международного общества.  Теория 
мирового (глобального) общества. 

  Основные типы частных теорий международных отношений. Теория 
баланса угроз. Теория «гуманитарного вмешательства. Теория 
международных режимов. Теория антигегемонистского блока.  
 Субъекты    международных отношений. 

Геополитические направления в исследовании международных 
отношений. 

Теоретические концепции мировой   политики и   международны  
отношений   в политической науке 1950-х- 1960-х годов. Идеализм и 
реализм, Г.Моргентау, Дж.Кеннан, К.Томпсон, Ч.Маршалл, Л.Халле, 
Ф.Шуман, Ч. И Ю.Ростоу, Р.Страус-Хюпе. 

Концепции 1970-х- 1980-х годов. Неолиберализм. Неореализм. 
Основные направления исследования международных отношений после 
окончания «холодной войны». С.Хантингтон, З.Бжезинский, И.Валлерстайн.             
 
Лекция № 4. Международные отношения как часть процесса глобализации 
современного мира. 2 часа. 

Возникновение понятия «глобализация» в XX веке. Исторические 
предпосылки современных глобализационных процессов. Глобализация как 
феномен мирового развития в эпоху, пришедшую на смену «холодной 
войне». Определение глобальных тенденций в международных отношениях. 
Основные сферы проявления глобальных тенденций политическая, правовая, 
экономическая, социальная, культурная, религиозная, научно-техническая, 
экологическая. 

Глобализация в широком цивилизационном смысле как стратегическое 
направление развития всего человечества с начала его зарождения. 
Глобализация как постепенное преобразование мирового пространства в 
единую зону с беспрепятственным перемещением капиталов, товаров, услуг, 
свободным распространением идей и их носителей. 
Основные измерения глобализации: 
-  объективная тенденция мирового экономического и политического 
развития; 
- цель, выдвигаемая политическим руководством государств мира; 



-  методология анализа проблем развития государств и международных 
отношений и методология выработки стратегических решений. 

Правительства государств «большой восьмерки» главные агенты 
глобализации. Инструменты глобализации. Негативные последствия 
глобализации в международных отношениях. 
Лекция № 5. Основные вопросы глобализации и интернационализации 
международной жизни. 2 часа. 
Глобализация как усилившаяся взаимозависимость мирового сообщества. 
Понятия «глобализация» и «интернационализация». Интернационализация 
общественных отношений на региональном уровне и возникновение понятия 
«регионализация». Интеграция - специфический вид регионализации. 
Интеграционные образования в современном мире. Основные условия 
прочного интегрирования. Глобализация как этап интернационализации 
общественных отношений на планетарном уровне, соответствующий 
постиндустриальному периоду истории человечества.  

Разрыв в степени благосостояния и уровня жизни между 
индустриальными и развивающимися странами. Границы стран третьего 
мира как наследие колониального владычества европейских стран. 

Новые индустриальные страны. 
Производство продовольствия и проблема мирового голода. Агробизнес. 

Производство продуктов и экология окружающей среды. 
Транснациональные корпорации. Типы транснациональных корпораций.      
Международная экономическая интеграция. Негосударственные 

структуры. Глобальные торговые сети. Глобализация СМИ. 
 
Лекции №№ 6-7. Роль информации в системе межгосударственных 
отношений и мирохозяйственных связей. Информационное измерение 
международных отношений. 4 часа. 

Зависимость международного статуса современного государства и 
степени его интеграции в мировое технологическое и информационное 
сообщество от научно-технического и интеллектуального потенциала. 
Превращение высоких технологий, информатизации и телекоммуникаций в 
самостоятельную составляющую международной политики, в одно из ее 
приоритетных направлений. 

Преобразующее воздействие информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) на международные отношения. 

Ускорение процесса трансформации международных отношений. 
Размывание традиционной концепции национального суверенитета. 
Изменение содержания традиционного понятия «территория». Образование 
межгосударственных альянсов по признаку информационно-
коммуникационных интересов. Политические союзы нового типа.  

Киберпространство.  Информационно-коммуникационные технологии и 
международные организации. Специализированные международные 
организации спутниковой связи.  Региональные организации связи. 



Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного 
общества (ВВУИО) в 2003 г. в Женеве. Декларация «Построение 
информационного общества — глобальная задача в новом тысячелетии». 
Информационно-коммуникационное обеспечение национальной и 
международной безопасности. Новое содержание понятия «агрессия». 
Информационные формы и содержание экономической, идеологической и 
культурной экспансии в современном мире. Расширение спектра 
инструментов политического воздействия за счет введения международных 
«инфосанкций».          Международное          хакерство.          
Международная  киберпреступность. Международное сотрудничество в 
области информационной безопасности. 

Информационная революция и проблема прав человека. 
Трансграничный сбор информации государственными и негосударственными 
структурами. 

Взаимодействие различных стран и регионов в процессе освоения и 
применения ИКТ динамичная и перспективная сфера международного 
сотрудничества. Формирование глобальной электронной среды. Интернет в 
мировой политике и международных отношениях. 

Развитие информационного сектора и изменения в структуре мировой 
экономики. Информационная экономика  - новое явление международною 
масштаба, имеющее политическое значение. Переплетение традиционных 
форм деловой активности с ИКТ. Импортирование национального 
интеллектуального потенциала менее развитых государств более развитыми. 
Дистанционные трудовые отношения. 
 
Лекции №№ 8-9. Роль внешней политики национальных государств. 4 часа. 

Политическая роль США на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Принципы и 
направленность американского внешнеполитического курса. Доминирование 
в мировой политике. Секретный доклад Пентагона «Направление оборонного 
планирования» (1992 г.) Определение «стратегических противников».  

Военное присутствие США в различных регионах мира. «Стратегия 
глубокого вовлечения» США в проблемы стран Азии. «Вторая фаза 
американского гегемонизма» (С.Хантингтон). Ослабление политического 
влияния США в современном мире. Внешнеполитическое ведомство США           
Государственный  департамент. Участие администрации Белого Дома, 
Министерства обороны. Национального Совета безопасности, Центрального 
Разведывательного Управления и Конгресса в выработке американского 
внешнеполитического курса. 

Великобритания. Потеря позиций субъекта мировой политики. 
Отношения с США. Работа Министерства иностранных дел. Международные 
отделы других общегосударственных ведомств. 

Германия. Проникновение на Балканы и признание независимости 
бывших югославских республик. Втягивание Балкан в орбиту влияния Запада 
на фоне вытеснения оттуда России. Система дипломатической службы ФРГ. 



Франция. Аппарат премьер-министра. Бюро генерального секретаря по 
вопросам обороны. Межминистерские комитеты: по экспорту военного 
снаряжения, по европейскому экономическому сотрудничеству, по 
координации государственных средств, выделяемых на международную 
деятельность. 

Китай. Претензии на роль мировой державы. Сотрудничество с 
региональными державами зоны Юга (Бразилией, Индонезией, и др.) 
внешняя политика КНР и китайская диаспора. Установка китайской 
дипломатии на борьбу с гегемонией единственной державы в мировой 
политике. Экономическая экспансия в Юго-Восточную Азию. Создание 
военной инфраструктуры в Индийском океане. 

Индия. Стратегия «самоподдерживающегося роста». Рост доли Индии в 
мировом ВВП и сокращение ее доли в мировой торговле и движении 
капиталов. Индийские общины в зарубежных странах. Военная доктрина 
«полутора войн». 

Япония. Стремление к превращению в великую державу и к статусу 
постоянного члена ООН. Концепция «летящих гусей» японского экономиста 
К.Акамацу. Дистанцирование от глобальных военных и политических 
проблем. 

 
Лекции №№ 10-11. Соотношение национальных интересов и глобальных 
проблем. 4 часа. 

Инициатива НАТО «Партнерство во имя мира». (1994 г.) Вызовы 
глобализации для национальной стабильности и национального процветания 
и адаптация к ним. Проблема сохранения национальной самобытности. Роль 
внешнего фактора в обеспечении устойчивого развития национальной 
экономики. Роль национальных банков, осуществление долгосрочного 
стратегического планирования, принятие политических решений па основе 
прозрачных законов и правил в ходе экономической глобализации. 
Практические последствия глобализации для национальной экономики. 
Антиимпериалистическая риторика в развивающихся странах. 
Китайский подход к глобализации. Разделение проблем политики и 
экономики. 

Индийские международники о глобализации как о смене конфронтации 
между СССР и США противостоянием «глобализирующегося Севера» и 
«глобализируемого Юга». Концепция противостояния западнохристнанской 
и индийской цивилизаций. 

Элита африканских стран о вызовах глобализации.   
Проблемы глобализации и страны Латинской Америки. 

 
 
Лекции №№ 12-14. Международные отношения после окончании «холодной 
войны». 6 часов. 

Особенности «холодной войны» как явления в сфере международных 
отношений и ее последствия. Крах советской коммунистической экономики 



на фоне сохранения позиций американским капитализмом. Появление 
ядерного оружия у государств разных регионов мира. 

Проблема отношений между США и ООН мировой державой и 
всемирной организацией. 

Предложение президента США Дж.Буша о «новом экономическом 
партнерстве» в Западном полушарии. Международные отношения и страны 
Латинской Америки. 

Кризисные ситуации в Ираке и в Югославии. Проблема 
целесообразности международного вмешательства в дела суверенных 
государств. Тенденция к созданию объединенных военных институтов и 
механизмов ООН, независимых от США. 

Европа и проблемы внешней политики. Объединение Германии и ее 
роль в общеевропейских структурах. Отношения ЕС с мусульманскими 
государствами. Проблема выработки общеевропейской внешней политики. 
Международные отношения на Индийском субконтиненте, в Индокитае, в 
Юго-Восточной Азии. 

Международные отношения на Африканском континенте. Конфликты и 
усилия международного сообщества в сфере миротворчества. 
 
Лекции № 15. Новые геополитические реальности. Закат биполярного мира. 
2 часа. 

Биполярность как отрыв двух государств от остальных членов 
международного сообщества. 

Относительное ослабление роли США в мировой экономике. Захват 
значительных экспортных ниш странами Западной Европы и Японией. Рост 
количества мировых финансовых центров. Ликвидация монополии 
американских корпораций на поставки современных вооружений. 

Экономические успехи Японии и Китая. Кризис идеи "биполярного 
мира. 

Создание Европейского Союза - выдающееся политическое новшество 
XX века. 

Вступление в НАТО Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. 
Снижение заинтересованности развитых стран в укреплении своего 

влияния в развивающихся государствах. Сокращение инвестиций в 
слаборазвитые страны. Распространение нищеты и безработицы в 
слаборазвитых государствах. Криминализация их экономики.   

Распространение религиозного фундаментализма. 
Концепция современного мирового порядка. Прекращение войн между 

государствами. Международная ответственность за сохранение мира. 
 
Лекция № 16. Формирование новой системы международных 
отношений. 2 часа. 

Изменение контекста международных отношений. Увеличение 
количества государств - членов ООН. Проблема адаптации дипломатических 
институтов к новым внешнеполитическим реалиям. Делегирование части 



государственного суверенитета международным организациям. Разрушение 
грани между внешней и внутренней политикой. Дублирование деятельности 
Министерства иностранных дел другими ведомствами и институтами. 
Парламентский контроль над работой МИД. Новые формы дипломатии. 
Новые участники (акторы) международной деятельности. Гражданская 
дипломатия - новая форма международной деятельности. 

Дипломатические структуры в новых условиях. Многосторонняя 
дипломатия. Структура деятельности международных конференций. Встречи 
в верхах - характерная черта современных международных отношений. 

Дипломатия неправительственных акторов. Международная 
деятельность бизнесменов, деятелей культуры и науки, частных фондов и 
отдельных граждан. Дробление внешнеполитической деятельности между 
элитой и обществом. Лоббистская деятельность национальных меньшинств. 
Влияние неправительственной дипломатии на систему международных 
отношений. 
Открытая дипломатия. Публичная дипломатия как широкий спектр действий, 
направленных на строительство долгосрочных отношений, защиту целей 
национальной внешней политики и лучшего понимания ценностей и 
институтов собственного государства за рубежом. 

Экономическая дипломатия как фактор многосторонней дипломатии. Ее 
акторы. Работа посольств по продвижению национального экспорта. 

 
Лекции №№ 17-18. Внешняя политика России. Принципы, цели, 
приоритеты. 4 часа. 

Внешнеполитический потенциал Российской Федерации. Сохранение 
части советского военного могущества. Недооценка национально-
государственных интересов в 1990-х гг. Необходимость обеспечения 
существования нации в качестве независимого государства. Обеспечение 
роста экономики и национального благосостояния. Предотвращение военной 
угрозы и ущемления российского суверенитета. Сохранение союзников. 
Достижение выгодного положения на международной арене. 

Расширение научно-технического сотрудничества России с другими 
странами. Вклад фундаментальных и прикладных исследований российских 
ученых в развитие европейской и мировой науки на современном этапе. Роль 
научно-технического направления в российской внешней политике. 
Утверждение президентом РФ «Основ политики Российской Федерации в 
области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу», Федеральная целевая программа «Национальная 
технологическая база (2002 - 2006 годы)». 

Адаптация форм и методов дипломатической работы МИД России к 
новым условиям. Изменение роли МИД России в сфере научно-технических 
связей. 

Геополитический фактор и формирование национально-
государственных интересов. Самоутверждение России в качестве главного 
преемника прав и обязанностей Советского Союза. 



 Сохранение территориальной целостности РФ на основе учета 
интересов всех народов и регионов. 

Обеспечение внешних условий, способствующих свободному 
включению РФ в мировую экономику и политику.  Защита   экономических,   
социальных   и   гуманитарных   прав   российских граждан и русской 
диаспоры на всех территориях бывшего СССР.  Сохранение и укрепление 
оборонного потенциала в пределах, необходимых  для защиты национальной 
безопасности РФ. 

Отношения с США.  
Отношения с Европейским Союзом. 
Отношения с Японией. 
Отношения с бывшими социалистическими странами Восточной 

Европы.  
Отношения с государствами СНГ. Возникновение, юридический статус, 

характер деятельности и перспективы СНГ. Особенности интеграционных 
процессов в СНГ. Региональное объединение ГУУАМ.  

Основные направления деятельности Организации экономического 
сотрудничества. Шанхайская организация сотрудничества. 

Отношения РФ с развивающимися странами Азии, Африки и Латинской 
Америки. 
 
Лекции №№ 19-21. Деятельность основных международных 
организаций. (ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.) Многосторонние отношения 
в современном мире. 6 часов. 

Понятие         «международная         организация».         Возникновение 
международных организаций и динамика их роста. Базовые критерии 
классификации международных организаций. Основные подходы к 
определению роли межправительственных организаций в международных 
отношениях. Феномен «параорганизаций» и «дипломатии клубов». 

ООН как универсальная международная организация. Цели ООН. 
Членство в ООН. Основная структура ООН. 

Права и обязанности Генерального Секретаря ООН. Функции 
Секретариата ООН. 

Цели, задачи и механизм работы Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности ООН. Задачи и порядок функционирования Экономического и 
социального Совета ООН (ЭКОСОС).  

Гуманитарная деятельность ООН. Деятельность Совета по опеке. 
Полномочия и компетенция Международного Суда. 
Операции ООН по поддержанию мира на современном этапе мировой 

политики. 
Взаимодействие ООН с другими международными структурами. 
Глобальные экономические и социальные организации. Цели и 

принципы функционирования Международного валютного фонда. Структура 
и основы функционирования Группы Всемирного банка. Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле и Всемирная торговая организация. Цели 



и задачи Организации экономического сотрудничества и развития. Задачи и 
особенности деятельности Международной организации труда. Функции 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). 

Экономические и социальные организации разных континентов. 
Причины создания и перспективы развития Североамериканского 

соглашения о свободной торговле. Цели, структура и направление 
деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Цели, структура 
и роль ОПЕК. 

Политические и многофункциональные организации. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) как пролог ОБСЕ. 
Организационная структура и деятельность ОБСЕ. Процесс формирования 
НАТО и основные принципы Вашингтонского договора 1949 г. Структура 
НАТО и основные направления ее трансформации после холодной войны. 
Роль Западноевропейского Союза после окончания холодной войны. 

Структура и основные направления деятельности Организации 
Африканского единства. 

Основные направления деятельности Организации американских 
государств. 

Лига арабских государств как инструмент арабской солидарности. 
Организация «Исламская конференция»: история создания и особенности. 

Неправительственные организации. 
Причины возникновения и специфика правового статуса 

международных неправительственных организаций (МНПО). Механизмы 
воздействия МНПО на международные процессы. Цели и содержание 
деятельности организации «Врачи без границ». Цели, история создания, 
структура и содержание деятельности Гринпис. Цели, структура и 
содержание деятельности организации «Международная амнистия». 
 
 Тематика семинарских занятий. Объем в часах. 
 
Семинар № 1. Международные отношения как специфический тип 
социальных отношений. 2 часа.  
1.   Международные отношения в истории    социально-политической мысли 
2.   Современные теории международных отношений  
 
Семинар   № 2. Международные отношения как объект исследования. 2 часа. 
Понятие и критерии международных отношений 
Предмет    Международных    отношений    
Значение проблемы метода. 
Методы анализа ситуации.  
Прогностические        методы. 
Анализ процесса принятия решений 
 



Семинар  № 3. Глобализация и интернационализация международной жизни. 
2 часа. 
Возникновение понятия «глобализация» в XX веке. 
Основные сферы проявления глобальных тенденций политическая, правовая, 
экономическая, социальная, культурная, религиозная, научно-техническая, 
экологическая. 
Основные измерения глобализации 
 
Семинар  № 4. Информационное измерение международных отношений. 2 
часа. 
Превращение высоких технологий, информатизации и телекоммуникаций в 
самостоятельную составляющую международной политики 
Информационно-коммуникационные технологии и международные 
организации. 
Декларация «Построение информационного общества — глобальная задача в 
новом тысячелетии» 
 
Семинар   № 5. Внешняя политика национальных государств. США, 
Великобритания, Франция, Германия. 2 часа. 
Политическая роль и  внешняя политика США на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 
Внешняя политика  Великобритании. 
Внешняя политика Германии.  
Внешняя политика  Франции. 
 
Семинар   № 6. Внешняя политика национальных государств. Страны Азии, 
Африки и Латинской Америки. 2 часа. 
Внешняя политика  Китая. 
Внешняя политика  Японии. 
Внешняя политика  Индии. 
Внешняя политика  Нигерии. 
Внешняя политика Бразилии. 
 
Семинар № 7. Международные отношения после окончания «холодной 
войны». 2 часа. 

Особенности «холодной войны» как явления в сфере международных 
отношений и ее последствия. 

Кризисные ситуации в Югославии и в Ираке.  
Объединение Германии, ее роль в общеевропейских структурах.  
Отношения ЕС с мусульманскими государствами.  
Европа и проблемы внешней политики.  

 
Семинар  № 8. Новые геополитические реальности. Закат биполярного мира. 
2 часа. 

Конец биполярности с распадом СССР.  
Экономические успехи Японии и Китая.  



Захват значительных экспортных ниш странами Западной Европы и 
Японией.  

Рост количества мировых финансовых центров.  
Создание Европейского Союза - выдающееся политическое новшество 

XX века. 
Вступление в НАТО Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. 
Распространение нищеты и безработицы в слаборазвитых государствах. 

Криминализация их экономики.   
Распространение религиозного фундаментализма. 
Концепция современного мирового порядка.  
Международная ответственность за сохранение мира. 

 
Семинар  № 9. Формирование новой системы международных отношений. 2 
часа. 

Изменение контекста международных отношений. Увеличение 
количества государств - членов ООН.  

Новые участники (акторы) международной деятельности. Гражданская 
дипломатия - новая форма международной деятельности. 

Структура деятельности международных конференций. Встречи в верхах 
- характерная черта современных международных отношений. 

Дипломатия неправительственных акторов. Международная 
деятельность бизнесменов, деятелей культуры и науки, частных фондов и 
отдельных граждан.  

Влияние неправительственной дипломатии на систему международных 
отношений. 

Открытая дипломатия. Публичная дипломатия как широкий спектр 
действий, направленных на строительство долгосрочных отношений, защиту 
целей национальной внешней политики и лучшего понимания ценностей и 
институтов собственного государства за рубежом. 
 
Семинар   № 10. Внешняя политика России. 2 часа. 

Внешнеполитический потенциал Российской Федерации. 
Недооценка национально-государственных интересов в 1990-х гг.  
Необходимость обеспечения существования нации в качестве 

независимого государства.  
Обеспечение роста экономики и национального благосостояния.  
Предотвращение военной угрозы и ущемления российского 

суверенитета. Сохранение союзников. Достижение выгодного положения на 
международной арене. 

Расширение научно-технического сотрудничества России с другими 
странами.  

Роль научно-технического направления в российской внешней политике.  
 
Семинар   №11. Содружество Независимых Государств. Возникновение, „ _ 
юридический статус, и перспективы развития. 2 часа.  



   Возникновение, юридический статус, характер деятельности и 
перспективы СНГ.  

Отношения с государствами СНГ.  
Особенности интеграционных процессов в СНГ. Региональное 

объединение ГУУАМ.  
 
Семинар  № 12. Деятельность политических, экономических, социальных и 
многофункциональных организаций разных континентов. 2 часа. 

Возникновение  международных организаций и динамика их роста. 
Базовые критерии классификации международных организаций.  

Глобальные экономические и социальные организации.  
Цели и принципы функционирования Международного валютного 

фонда.  
Структура и основы функционирования Группы Всемирного банка.  
Генеральное соглашение по тарифам и торговле и Всемирная торговая 

организация.  
Цели и задачи Организации экономического сотрудничества и развития. 

Задачи и особенности деятельности Международной организации труда.  
Цели  и роль ОПЕК. 
Политические и многофункциональные организации. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) как пролог ОБСЕ. 
Деятельность ОБСЕ. НАТО и основные направления ее трансформации 
после холодной войны. Роль Западноевропейского Союза после окончания 
холодной войны. 

Лига арабских государств как инструмент арабской солидарности. 
Организация «Исламская конференция»: история создания и особенности. 

Причины возникновения и специфика правового статуса 
международных неправительственных организаций (МНПО). Механизмы 
воздействия МНПО на международные процессы. Цели и содержание 
деятельности организации «Врачи без границ». Цели, история создания, 
структура и содержание деятельности Гринпис. Цели, структура и 
содержание деятельности организации «Международная амнистия». 
 
 
Семинар № 13. Деятельность Организации Объединенных Наций. 2 часа. 
 

ООН как универсальная международная организация. Цели ООН. 
Членство в ООН. Основная структура ООН. 

Цели, задачи и механизм работы Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности ООН.  

Задачи и порядок функционирования Экономического и социального 
Совета ООН (ЭКОСОС).  

Гуманитарная деятельность ООН.  
Функции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО). 



 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

1.   Международные отношения в истории    социально-политической мысли 
2.   Современные теории международных отношений  
3.   Французская социологическая школа 
4.   Понятие и критерии международных отношений 
5.   Мировая политика 
6.   Взаимосвязь внутренней и внешней политики 
7.   Предмет    Международных    отношений    
8.   Значение проблемы метода 
9.   Методы анализа ситуации  
11.   Прогностические        методы 
12.   Анализ процесса принятия решений 
13.   Закономерности Международных отношений 
14.   О характере законов в сфере международных   отношений 
16.   Содержание закономерностей международных   отношений 
17.   Универсальные   закономерности   международных   отношений 
18.   Международная система 
19.   Особенности  и  основные  направления  системного  подхода  к  анализу 
  международных отношений 
20.   Типы и структуры международных систем 
21.   Законы функционирования и трансформации международных систем 
22.   Среда системы международных отношений 
23.   Особенности среды международных отношений  
24.   Социальная среда. Особенности современного этапа мировой 
  цивилизации 
25.   Внесоциальная среда.  Геополитика в науке  о международных 
отношениях.  
26.   Участники международных отношений 
27.   Сущность и роль государства как участника международных 
   отношений 
28.   Негосударственные участники международных отношений 
29.   Цели     и     средства     участников     международных отношений 
 30.  Цели и интересы в международных отношениях 
31.  Средства и стратегии участников международных    отношений 
32.  Особенности силы как средства международных    акторов 
33.   Проблема  правового   регулирования   международных   отношений 
34.   Исторические формы и особенности регулятивной роли 
международного     права 
35.   Основные принципы международного права 
36.   Взаимодействие права и морали в международных отношениях 
37.   Этическое  измерение   международных отношений 
38.   Многообразие трактовок международной морали 



39.   Основные императивы международной морали 
40.   Действенность моральных норм в международных отношениях 
41.   Конфликты   и   сотрудничество   в   международных   отношениях 
42.   Основные подходы к исследованию международных   конфликтов 
43.   Содержание и формы международного    сотрудничества 
44.   Международный  (мировой)порядок 
45.   Понятие международного (мирового) порядка 
46.   Исторические типы международного порядка 
47.   Послевоенный международный порядок 
48.   Особенности       современного        этапа        международного 
  порядка  
 
 
 
 
 


