


1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт истории и политических наук 

Кафедра новой истории и международных отношений 

 

 

 

 

Семенов Андрей Владимирович 

 

 

 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 031900.62 «Международные отношения»  

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 

Издательство Тюменского государственного университета 

2013 



2 
 

УДК 327 

ББК Ф4 

А3 С302 

 

Семенов А.В. Мировая политика. Рабочая программа для студентов 

направления 031900.62 «Международные отношения» очной формы обучения.  

Тюмень, 2013, 38 стр. 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов-бакалавров 

направления «Международные отношения», изучающих дисциплину «Мировая 

политика». Издание содержит необходимые разделы для знакомства студентов с 

основным содержанием курса, темами занятий и формами контроля, 

приобретаемыми компетенциями, образцами заданий, основной и 

дополнительной литературой, электронными ресурсами. 

Рекомендовано к изданию кафедрой Новой истории и международных 

отношений ИИПН ТюмГУ. Утверждено проректором по учебной работе 

Тюменского государственного университета.   

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Баязитова Г.И., кандидат исторических наук, 

зав. кафедрой Новой истории и международных отношений  

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: НЕЛАЕВА Г.А., к.и.н., доцент кафедры Новой истории и 

международных отношений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2013. 

© Семенов Андрей Владимирович, 2013. 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса «Мировая политика» состоит в изучении студентами 

закономерностей, моделей и механизмов мирового политического развития, 

влияния последнего на национальный и локальный уровень. Курс предполагает 

освоение современных теорий и исследовательских инструментов для анализа 

мировых политических процессов в системном и гуманистическом ключе. 

Мировая политика рассматривается как научная дисциплина, в рамках 

которой, во-первых, комбинируются подходы субдисциплин политических наук 

(социологии международных отношений, теории международных отношений, 

международной политической экономии и др.), а также рассматривается весь 

спектр акторов международных политических процессов: национальные 

государства, транснациональные корпорации, межправительственные и 

неправительственные организации, социальные движения. В задачи курса 

входит: 

  освоение студентами концептуального и терминологического аппарата 

дисциплины; 

 ознакомление с ключевыми характеристиками и этапами 

мирополитических процессов; 

  осмысление студентами роли транснациональных акторов в мировой 

политике; 

  закрепление навыков самостоятельного критического анализа мировых 

политических процессов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Мировая политика входит базовую (общепрофессиональную) часть  

профессионального цикла дисциплин направления «международные 

отношения». Мировая политика является одним из центральных предметов 

профессионального цикла, содержательно связана с такими дисциплинами, как 

«Теория международных отношений», «История международных отношений», 

«Современные международные отношения», является их логическим 

продолжением. Успешное освоение дисциплины предполагает знание основных 

теорий международных отношений, а также ключевых тенденций и этапов 

развития международной жизни. Для успешного освоения курса требуется 

также знание английского языка на уровне чтения без словаря. Курс является 

обязательным при последующем изучении предмета «Мегатренды и глобальные 

проблемы» магистратуры по направлению «мировая политика». 

1.3. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный (ПК-6); 
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- умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по 

заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-14); 

- готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-

аналитическую работу (ПК-17); 

- умение ориентироваться в основных современных тенденциях 

мирополитического развития, глобальных политических процессов, понимание 

их перспектив и возможных последствий для России (ПДК-1); 

- знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПДК-2).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать основные современные теории мирового политического порядка и 

мировой политики; 

 Знать концептуальный и терминологический аппарат дисциплины 

«мировая политика»; 

 Знать особенности правового, экономического, политического измерений 

мировой политики; 

 Уметь анализировать деятельность различных акторов мировой политики 

с позиций разных парадигм и подходов; 

 Уметь анализировать мировые (глобальные) политические процессы с 

применением современной методологии; 

 Разбираться в разнообразии международных режимов и институтов, их 

характеристик и особенностей; 

 Владеть навыком анализа мирополитических событий по материалам 

российской и зарубежной прессы; 

 Владеть навыком оценки действий акторов, событий и проблем мировой 

политики под углом различных точек зрения, в том числе в перспективе 

российских национальных интересов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5/6. Форма промежуточной аттестации: зачет (5-й семестр), экзамен 

(6-й семестр).  Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 часов. 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 
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Аудиторные занятия (всего) 105 54 51 

В том числе: - - - 

Лекции 70 36 34 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 35 18 17 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 75 9 66 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зчт. Экз. 

Общая трудоемкость                                      

зач. ед. 

180 63 117 

 0 5 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Семестр 5 

 
№  

 

Тема 

не

де

ли 

се

ме

ст

ра 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов Ле

кц

ии 

Семи

нарск

ие  

(практ

ическ

ие) 

занят

ия 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я  

раб

ота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Мировая политика как 

научная и учебная  

дисциплина 

1 2 2 - 4 - 0-4 

1.2. Основные категории 

мировой политики 

2 2 - 1 3 - 0-2,5 

1.3. Уровни анализа и методы 

исследования в мировой 

политике 

3 2 - - 2 - 0-4,5 

1.4. Теоретические школы в 

мирополитических  

исследованиях  

4-5 4 4 1 9 4 0-12 

1.5. Понятие системы 

международных 

отношений и мирового 

порядка 

6 2 - 1 3 2 0-5,5 

 Всего - 12 6 3 21  0-28,5 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 2 4 - - 6  
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 Модуль 2        

2.1. Досовременные системы 

международных 

отношений. 

Вестфальский мир и 

формирование системы 

национальных государств 

7 2 - - 2 - 0-2,5 

2.2. Конструктивизм в теории 

международных 

отношений 

8 - 2 - 2 2 0-3,5 

2.3. Эволюция системы 

международных 

отношений в XIX - XX 

вв. 

8 2 - 1 3 - 0-4,5 

2.4. Сценарии развития 

мирового политического 

порядка в XXI веке: 

Конец истории Ф. 

Фукуямы 

9 - 2 1 3 2 0-3,5 

2.5. Современный мировой 

политический порядок 

9 2 - - 2 - 0-2,5 

2.6. Сценарии развития 

мирового политического 

порядка в XXI веке: 

Столкновение 

цивилизаций С. 

Хантингтона 

10 - 2 1 3 - 0-6,5 

2.7. Социально-

экономическая структура 

мировой политики 

10-

11 

4 - - 4 2 0-7 

2.8. Правовое измерение 

мировой политики  

12 2 - - 2 - 0-5,5 

 Всего  12 6 3 21 - 0-35,5 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 2 4 - - 6  

 Модуль 3        

3.1. Мировые политические 

процессы: модернизация 

13 2 2 - 4 - 0-6 

3.2. Мировые политические 

процессы: 

демократизация  

14-

15 

4 2 2 8 4 0-8,5 

3.3. Мировые политические 

процессы: глобализация 

16-

17 

4 2 - 6 4 0-9,5 

3.4. Мировые политические 

процессы: миграция 

18 2 - 1 3 - 0-12 

 Всего 6 12 6 3 21 - 0-36 

 Из них в интерактивной 

форме 

 4 4 - - 8  

 Итого (часов, баллов): 18 36 18 9 63  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 8 12 -  20  
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Таблица 3. 

Семестр 6 

 
№  

 

Тема 

н

е

д

е

л

и 

се

м

ес

т

р

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Ит

ого 

час

ов 

по 

тем

е 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов Л

е

к

ц

и

и 

Семи

нарск

ие  

(практ

ическ

ие) 

занят

ия 

Само

стояте

льная  

работ

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Проблемы безопасности 

и контроля над 

вооружениями в 

современном мире 

1 2 2 - 4 - 0-4 

1.2. Конфликты в мировой 

политике 

2-3 4 2 8 14 4 0-12 

1.3. Новые измерения 

безопасности в мировой 

политике 

4 2 - 8 10 - 0-4,5 

1.4. Демографическое 

измерение мировой 

политики 

5 2 - 6 8 - 0-2,5 

1.5. Экологическое измерение 

мировой политики 

6 2 2 - 4 2 0-5,5 

 Всего - 12 6 22 40 - 0-28,5 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 2 4 - - 6  

 Модуль 2        

2.1. Традиционные 

(«правительственные») 

акторы в мировой 

политике 

7 2 2 - 4 - 0-6 

2.2. Новые акторы мировой 

политики: 

транснациональные 

корпорации и глобальные 

рынки 

8 2 - - 2 - 0-4,5 

2.3. Новые акторы мировой 

политики: 

международные 

неправительственные 

организации 

9 2 2 - 4 4 0-9 

2.4. Новые акторы мировой 10 2 - 10 12 - 0-4,5 
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политики: 

транснациональные сети 

2.5. Новые акторы мировой 

политики: социальные 

движения 

11 2 - - 2 - 0-5,5 

2.6. Международные 

межправительственные 

организации в мировой 

политике 

12 2 2 12 16 2 0-7 

 Всего - 12 6 22 40 - 0-36,5 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 2 4 - - 6  

 Модуль 3      -  

3.1. Лидерство и критерии 

лидерства в мировой 

системе 

13 2 - 10 12 4 0-7,5 

3.2. Запад в мировой 

политике  

14 2 2 - 4 - 0-6 

3.3. «Незападная модель» 

мировой политики 

15 2 2 - 4 4 0-7 

3.4. Арабский (исламский) 

мир как «коллективный 

актор» мировой политики 

16 2 - 12 14 - 0-5,5 

3.5. Глобальное управление 17 2 1 - 3 - 0-9 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 4 4 - - 8  

 Всего 5 10 5 22 37 - 0-35 

 Итого (часов, баллов): 17 34 17 66 117 - 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 6 10 - - 20  

 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Семестр 5 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

Итого 

колич

ество 

балло

в оп

рос 

 

С

о

б

е

с

-

и

е 

 

от

ве

т 

 

С

о

о

б

щ

е

н

и

е 

 

ко

нт

ро

ль

на

я 

ра

бо

та 

 

Т

е

с

т 

 

 

Реф

ерат 

 

Э

сс

е 

 

 

Презен

тация 

 

 

  

Модуль 1 

1.1. 0-1 - 0-1 0-2 - - - - - 0-4 
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1.2. 0-0,5 0-2 - -  - - - - 0-2,5 

1.3. 0-0,5 0-2 - - 0-2 - - - - 0-4,5 

1.4. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 - - - - 0-12 

1.5. 0-0,5 0-2 - - - 0-3 - - - 0-5,5 

Всего 0-4,5 0-8 0-3 0-6 0-4 0-3    0-28,5 

Модуль 2 

2.1. 0-0,5 0-2 - - - - - - - 0-2,5 

2.2. 0-0,5 - 0-1 0-2 - - - - - 0-3,5 

2.3. 0-0,5 0-2 - - 0-2 - - - - 0-4,5 

2.4. 0-0,5 - 0-1 0-2 - - - - - 0-3,5 

2.5. 0-0,5 0-2 - - - - - - - 0-2,5 

2.6. 0-0,5 - 0-1 0-2 - - - - 0-3 0-6,5 

2.7. 0-1 0-4 - - 0-2  - - - 0-7 

2.8. 0-0,5 0-2 - - - 0-3 - - - 0-5,5 

Всего 0-4,5 0-

12 

0-3 0-6 0-4 0-3   0-3 0-35,5 

Модуль 3 

3.1. 0-1 0-2 0-1 0-2 - - - - - 0-6 

3.2. 1,5 0-4 0-1 0-2 - - - - - 0-8,5 

3.3. 1,5 0-2 0-1 0-2 -  0-3 - - 0-9,5 

3.4. - 0-2 - - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-12 

Всего 0-4 0-

10 

0-3 0-6 0-2 0-3 0-3 0-5 - 0-36 

Итого 0-13 0-

30 

0-9 0-

18 

0-10 0-9 0-3 0-5 0-3 0-100 

 

Таблица 4. 

Семестр 6 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Итого 

колич

ество 

балло

в 
оп

рос 

 

С

о

б

е

с

-

и

е 

 

о

т

в

е

т 

 

С

о

о

б

щ

е

н

и

е 

 

ко

нт

ро

ль

на

я 

ра

бо

та 

 

Т

е

с

т 

 

 

Ре

фе

ра

т 

 

Эсс

е 

 

 

Презент

ация 

 

 

  

Модуль 1 

1.1. 0-1 - 0-1 0-2 - - - - - 0-4 

1.2. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 - - - - 0-12 

1.3. 0-0,5 0-2 - - 0-2 - - - - 0-4,5 

1.4. 0-0,5 0-2 - - - - - - - 0-2,5 

1.5. 0-0,5 0-2 - - - 0-3 - - - 0-5,5 

Всего 0-4,5 0-8 0-3 0-6 0-4 0-3 - - - 0-28,5 

Модуль 2 
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2.1. 0-1 0-2 0-1 0-2 - - - - - 0-6 

2.2. 0-0,5 0-2 - - 0-2 - - - - 0-4,5 

2.3. 0-1 0-2 0-1 0-2 - - - - 0-3 0-9 

2.4. 0-0,5 0-2 - - 0-2 - - - - 0-4,5 

2.5. 0-0,5 0-2 - - - - 0-3 - - 0-5,5 

2.6. 0-1  0-1 0-2  0-3 - - - 0-7 

Всего 0-4,5 0-

10 

0-3 0-6 0-4 0-3 0-3  0-3 0-36,5 

Модуль 3 

3.1. 0-0,5 0-2 - - 0-2 - - - 0-3 0-7,5 

3.2. 0-1 0-2 0-1 0-2 - - - - - 0-6 

3.3. 0-1 0-2 - 0-2 0-2 - - - - 0-7 

3.4. 0-0,5 0-2 - - - 0-3 - - - 0-5,5 

3.5. 0-1 - 0-1 0-2 - - - 0-5 - 0-9 

Всего 0-4 0-8 0-2 0-6 0-4 0-3 - 0-5 0-3 0-35 

Итого 0-13 0-

26 

0-8 0-

18 

0-12 0-9 0-3 0-5 0-6 0-100 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Семестр 5. 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 1-6 - 0-3 

1.1. Основные 

категории 

мировой 

политики 

Составление 

глоссария по 

предмету «Мировая 

политика» (20 

терминов), 

составление 

«ментальной карты» 

(20 терминов) 

 1, 

2 

1 0-10 

1.2. Теоретические 

школы в 

мирополитическ

их  

исследованиях 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

составление 

конспекта и резюме 

Составление 

таблицы 

сопоставлений 

теоретических 

школ по 

шаблону 

3, 

4 

1 0-10 

1.3. Понятие 

системы 

международных 

отношений и 

мирового 

Составление 

логической схемы, 

анализ ситуации 

Упражнение по 

решению 

проблем 

5, 

6 

1 0-8 
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порядка 

 Всего по модулю 1:  3 0-31 

Модуль 2 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 6-12 - 0-3 

2.1. Эволюция 

системы 

международных 

отношений в 

XIX - XX вв. 

Составление 

хронологической 

таблицы 

 6, 

7 

1 0-8 

2.2. Сценарии 

развития 

мирового 

политического 

порядка в XXI 

веке: Конец 

истории Ф. 

Фукуямы 

Составление 

конспекта, резюме 

статьи, поиск 

критических 

материалов по теме 

Подготовка к 

дебатам 

8, 

9 

 

1 0-12 

2.3. Сценарии 

развития 

мирового 

политического 

порядка в XXI 

веке: 

Столкновение 

цивилизаций С. 

Хантингтона 

Составление 

конспекта, резюме 

статьи, поиск 

критических 

материалов по теме 

Подготовка к 

дебатам 

10, 

11 

1 0-12 

 Всего по модулю 2: 3 0-35 

Модуль 3 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 13-18 1 0-4 

3.1. Мировые 

политические 

процессы: 

демократизация 

Составление 

графика по 

отдельной стране (по 

данным 

международных 

организаций) 

Подготовка 

резюме одной 

из работ по 

теме на выбор 

13, 

14, 

15 

1 0-15 

3.2. Мировые 

политические 

процессы: 

миграция 

Поиск информации 

по теме, составление 

графиков 

Эссе 16, 

17, 

18 

1 0-15 

 Всего по 

модулю 3: 

10 0-34 3 0-34 

 ИТОГО: 9 0-100 

 

Таблица 6. 

Семестр 6. 
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№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 1-6 - 0-3 

1.1. Конфликты в 

мировой 

политике 

Подготовка 

презентации 

Упражнение 

по решению 

проблем 

1, 

2 

 

8 0-10 

1.2. Новые 

измерения 

безопасности в 

мировой 

политике 

Поиск информации в 

сети интернет и на 

ресурсе WikiLeaks, 

составление отчета 

 3, 

4 

 

8 0-8 

1.3. Демографическо

е измерение 

мировой 

политики 

Составление 

графиков 

Реферат на 

тему 

«Демографич

еские 

проблемы 

мировой 

политики» 

5, 

6 

6 0-10 

 Всего по модулю 1:  22 0-31 

Модуль 2 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 7-12 - 0-3 

2.1. Новые акторы 

мировой 

политики: 

транснациональ

ные сети 

Составление справки 

по выбранной 

организации/ актору. 

Проверочный тест 

по предыдущему 

модулю. 

 7, 

8, 

9 

 

10 0-14 

2.2. Международные 

межправительст

венные 

организации в 

мировой 

политике 

 Подготовка к 

симуляции 

Составление 

справки по 

выбранной 

организации/ 

актору. 

10, 

11, 

12 

12 0-14 

 Всего по модулю 2: 22 0-31 

Модуль 3 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 13-17 - 4 

3.1. Лидерство и 

критерии 

Анализ ситуации, 

упражнение на 

Работа в 

малых 

13, 

14 

10 0-16 
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лидерства в 

мировой системе 

решение проблемы группах по 

теме «портрет 

современного 

мирового 

лидера» 

3.2. Арабский 

(исламский) мир 

как 

«коллективный 

актор» мировой 

политики 

Сase-study 

выбранной страны 

из числе арабских 

государств 

Составление 

портфолио 

страны 

15, 

16, 

17 

12 0-18 

 Всего по модулю 3: 22 0-38 

 ИТОГО: 66 0-100 

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Теория 

международных 

отношений 

 + + +      

2. Современные 

международные 

отношения 

     +  +  

 

5. Содержание дисциплины 

Семестр 5 

Тема 1.1. Мировая политика как научная дисциплина  
Становление мировой политики как научной дисциплины во второй половине 

ХХ в. Соотношение предметных областей мировой политики, международных 

отношений и политологии.  

Мировая политика в системе социальных наук.  

Международные исследования в современной России.  

 

Тема 1.2. Основные категории мировой политики  

Понятие и признаки актора международных отношений. Государственные и 

негосударственные (национальные, интернациональные, транснациональные) 

акторы.  

Внешняя политика государства, ее внутренние источники, инструменты, 

методы.  

Понятия «война» и «мир» в современной мировой политике.  

 



14 
 

Тема 1.3. Уровни анализа и методы исследования в мировой политике  

Уровни анализа в мировой политике (индивидуальный, государственный, 

глобальный).  

Методы анализа ситуации (наблюдение, изучение документов, сравнение).  

Экспликативные методы (контент-анализ, инвент-анализ, когнитивное 

картирование).  

Прогностические методы (дельфийский метод, построение сценариев, 

системный подход).  

Анализ процесса принятия решения.  

 

Тема 1.4. Теоретические школы в международных исследованиях  
Теоретическое осмысление политического развития мира в истории социально-

политической мысли. Классическая традиция (Фукидид, Макиавелли, Гоббс). 

Либерально-идеалистическая традиция (Гроций, Кант). Марксизм.  

«Большие споры» в международно-политической науке в ХХ в., основные 

подходы к их решению (либеральный интернационализм, структурный релизм, 

неомарксизм).  

Неореализм и неолиберализм. Неомарксизм и постмодернизм.  

Тенденции в развитии международно-политической теории в конце ХХ – начале 

XXI вв.  

 

Тема 1.5. Понятие системы международных отношений  
Основные понятия системной теории.  

Типы и структуры международных систем. Подходы к анализу систем 

международных отношений (традиционно-исторический, историко-

социологический, эвристический, синтетический).  

Закономерности функционирования и трансформации международных систем.  

Развитие политической системы мира до возникновения системы национальных 

государств  

 

Тема 2.1. Досовременные системы международных отношений. 

Вестфальский мир и формирование системы национальных государств 

Межгосударственные отношения на Древнем Востоке. «Номовые государства». 

Образование и распад «мировых держав». Античный (греко-римский) период в 

истории международных отношений.  

Развитие международных отношений в период средневековья. Право частной 

войны и частной дипломатии. Концепция «универсальной монархии». Роль 

христианской церкви в организации международных отношений.  

Международно-правовые нормы, организация и методы древней и 

средневековой дипломатии.  

Итоги Тридцатилетней войны и заключение Вестфальского мира (1648 г.). 

Формирование государственно-центристской модели мира. Утрехтский мир 

(1713 г.). Принцип «баланса сил». Начало соперничества европейских 

государств на внеевропейском геополитическом пространстве. Распространение 

Вестфальской модели на мир в целом.  
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Тема 2.2. Исторические системы международных отношений XIX-XX вв. 
Венская система международных отношений («Европейский концерт»). 

Переход от коллективной дипломатии к блоковой дипломатии. Парижская и 

Франкфуртская системы.  

Версальско-Вашингтонская (межвоенная) система международных отношений. 

Причины ее крушения.  

Ялтинско-Потсдамская (послевоенная) система международных отношений. 

Дипломатия периода «холодной войны».  

Переходный период современных международных отношений.  

 

Тема 2.3. Современный мировой политический порядок 

Дискуссии по формированию новой системы международных отношений. 

Модели «однополюсного» и «многополюсного» мира, их базовые 

характеристики. Сетевые (полицентрические) модели мира.  

Мировой лидер и его роль в современном мире.  Региональные державы и 

интеграционные объединения, их взаимодействие с мировым лидером и друг с 

другом.  

«Серые зона» современной мировой политики. Глокализация и фрагмеграция. 

Интеграция и регионализация в современном мире. 

Проблема стабильности современной системы международных отношений. 

Парадокс переходности.  

 

Тема 2.4. Социально-экономическая структура мировой политики 

Международная торговля и международная финансовая система как сферы 

мировой политики. Транснациональные компании и их деятельность на 

мировой арене.  

Теоретические подходы в международной политической экономии: 

классические (меркантилизм и экономический либерализм), марксизм, теория 

общественного договора.  

Бреттон-Вудская система, ее основные принципы и институты. 

Международный валютный фонд и Всемирный банк.  

Тенденции политико-экономического развития мира. Создание глобального 

рынка. Всемирная торговая организация. Региональные торговые зоны.  

 

Тема 2.5. Правовое измерение мировой политики 

Правовая составляющая мировой политики. Развитие идей международного 

права в истории социально-политической мысли.  

Источники и принципы международного права. Международные судебные 

институты. Законы и обычаи войны в международном праве. Гуманитарное 

право.  

Моральные традиции в международных отношениях и мировой политике: 

скептицизм, космополитизм, коммунитаризм, пацифизм.  

 

Тема 3.1. Мировые политические процессы: модернизация 
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Понятие «современности» (modernity) в работах современных исследователей: 

Э. Гидденс, Ю. Хабермас, У. Бек, А. Мартинели. Узкая и широкая трактовки 

модернизации.  

Правовое, экономическое, политическое, культурное и социологическое 

измерение модернизации. 

 

Тема 3.2. Мировые политические процессы: демократизация 

Определения демократии и демократизации. Классификация демократичских и 

недемократических режимов. Проблема концептуализации перехода к 

демократии: теория демократических волн С. Хантингтона, демократического 

транзита Х. Линца, макросоциологическая теория Ч. Тилли. Международные 

организации по оценке демократий: Polity IV, Freedom House, Economist 

Intelligence Unit. 

Теория демократического мира. Внешнеполитическое поведение демократий и 

недемократий. 

 

Тема 3.3. Мировые политические процессы: глобализация 

Мир-культурная, мир-системная и мир-политическая теории глобализации. 

Особенности политического объединения мира, явление институциональных 

персадок и институционального изоморфизма. 

Экономическая трактовка глобализации  объединение рынков труда, капитала и 

финансов. Неолиберальная глобализация и альтернативы ей. 

Альтерглобалисты и антиглобалисты. 

 

Тема 3.4. Мировые политические процессы: миграция 

Исторические формы глобальной миграции. Тенденции и модели современной 

миграции: разнообразие и сложность. Миграция, смешение наций, 

глобализация. Национальные модели ответа на миграцию: политика 

мультикультурализма, модель «плавильного котла», ассимиляции, «слоеного 

пирога». Роль диаспор в мировой политике. 

Современные миграционные проблемы: работорговля, регулирование рынка 

труда, ксенофобия. Институциональные последствия: международная 

кооперация и приграничный контроль за миграцией. Распределительные 

последствия: дифференциальные модели занятости и благосостояния. 

Структурные последствия: меняющая национальная идентичность. 

 

Семестр 6. 

 

Тема 1.1.  Проблемы безопасности и контроля над вооружениями в 

современном мире 

Основные подходы к пониманию безопасности. Уровни безопасности: 

национальный, региональный, международный, соотношение между ними.  

Гонка вооружений и контроль над вооружениями. Проблемы 

нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). ОСВ-СНВ-СНП 

процесс. Поставки оружия и торговля оружием. Новые виды вооружений. 
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Ядерное нераспространение. Концепция «ядерного нуля» и перспективы ее 

реализации. 

Проблемы организованной преступности, наркобизнеса и терроризма.  

 

Тема 1.2. Конфликты в современном мире  
Особенности конфликтов «нового поколения». Типы современных конфликтов 

(межгосударственные, внутренние, конфликты идентичности).  

Участники урегулирования конфликтов: государства, МПО и МНПО. «Первое» 

и «второе» направления дипломатии.  

Формы и методы воздействия на конфликт с целью его предотвращения и 

урегулирования: превентивная дипломатия, поддержание мира, сохранение 

мира, восстановление мира.  

 

Тема 1.3. Новые измерения безопасности в мировой политике 

Традиционные и нетрадиционные измерения безопасности. Противоречие, 

проблема, вызов, угроза. Многоуровневость безопасности. Идея неделимости 

безопасности. 

Экономическая безопасность. Кибертерроризм и борьба с ним, 

информационная безопасность. Биологическая безопасность. 

Теория секьюритизации и ее приложение к современным международным 

отношениям и мировой политике. Дилеммы безопасности. 

 

Тема 1.4. Демографическое измерение мировой политики 

Демографические проблемы современного мира. Варианты прогнозов 

изменения численности населения земного шара. Неомальтузианство. Проблема 

демографического разрыва между «Севером» и «Югом». Проблемы миграции и 

ксенофобии. Роль ООН в решении демографических и экологических проблем в 

современном мире.  

Теория демографического перехода. Проблема гиперстарения, шведская и 

мусульманская модели выхода.  

Проблема гендерного дисбаланса. 

 

Тема 1.5. Экологическое измерение мировой политики 

Экологические проблемы современного мира. Понятие порогового уровня 

загрязнения окружающей среды. Экстернализация издержек. Парниковый 

эффект.  

Концепция устойчивого развития. Монреальский договор. РКИК и Киотский 

протокол. Проблема изменения климата и роль международного сообщества в 

решении экологических проблем. 

 

Тема 2.1. Традиционные («правительственные») акторы в мировой 

политике 

Государства в мировой политике. «Поствестфальский мир»: размывание 

суверенитета как проблема мировой политики. Принцип субсидиарности в 

государственной политике. 
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Проблема несостоявшихся государств (failed state), слабых государств (fragile 

state), непризнанных государств  (would-be nations) и государств-изгоев (rouge 

states). Концепция хорошего управления (good governance). Комплексная 

взаимозависимость. 

Сравнительный анализ государств: проект «Политический атлас мира» 

МГИМО (У) МИД.  

Индексы и рейтинги государств: State Fragility Index, Index of Globalisation, 

Database of Political Institutions, Индекс экономической свободы Heritage. 

 

Тема 2.2. Новые акторы мировой политики: транснациональные 

корпорации и глобальные рынки 

Множественность транснациональных актров на международной арене. ТНК в 

мировой политике. Оценка роли ТНК в мировой политике через призму 

основных теорий международных отношений: неореализма, неомарксизма и 

либерального интернационализма.  

Глобальные рынки труда и капитала: проблемы регулирования на национальном 

и наднациональном уровнях. Международные торговые режимы: ГАТТ/ВТО, 

зоны свободной торговля, свободные экономические зоны и таможенные 

союзы. Регулирование мировых финансовых рынков, налог Тобина.  

 

Тема 2.3. Новые акторы мировой политики: международные 

неправительственные организации 

Классификация международных неправительственных организаций, их роль в 

создании международных режимов. Профессиональные, спортивные, 

религиозные, экологические, гуманитарные организации. Оценка влияния 

МНПО на мирополитические процессы.  

Структура и цели МНПО, характер их деятельности. Концепция «глобальных 

благ» и роль МНПО в их производстве.  

 

Тема 2.4. Новые акторы мировой политики: транснациональные сети 

Концепция сетевого общества (М. Кастельс). Глобальные (транснациональные) 

сети и их классификация. Мировые сетевые масс-медиа, социальные медиа 

(avaaz.org). Глобальные города как сетевые акторы мировой политики. 

Исследовательские сети и международное научное сообщество. «Виртуальные 

коалиции» и «хактивисты». Аэроэлита. Роль современных ИКТ в 

транснационализации сетей.   

Сетевая организация терроризма и противодействие со стороны мирового 

сообщества. Национальные и религиозный фундаментализм. 

 

Тема 2.5. Новые акторы мировой политики: социальные движения 

Классификация социальных движений и их история. Идея глобального 

гражданского общества. Глобальная организация коллективных действий. Роль 

социальных движений в глобализации. Экологическое, феминистское, 

пацифистское движения. Социальные движения и социальный капитал. 
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Тема 2.6. Международные межправительственные организации в мировой 

политике 

Сущность и типология МНПО. Система международных политических 

институтов. Континентальные международные институты Европы (Совет 

Европы, Европейский Союз, Западноевропейский Союз, Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе). Континентальные и региональные 

МНПО Азии, Африки и Латинской Америки. Международные 

межпарламентские организации. 

Возникновение, структура и принципы деятельности ООН. Проблема реформы 

ООН и Совет безопасности на современном этапе. ООН в современном мире. 

 

Тема 3.1. Лидерство и критерии лидерства в мировой системе 

Современные трактовки гегемонии и лидерства. Теория гегемонической 

стабильности. «Институциональная гегемония» как модель регулирования 

современных международных отношений. Американское лидерство и 

отношения России и США. «Парадокс мощи» и фактор силы в политике 

ведущих держав. Критерии и «управляющий параметр» лидерства. 

Инструменты влияния лидера на мировую политику. Лидерство и порядок. 

 

Тема 3.2. Запад в мировой политике  

Основные черты мировосприятия в западном и незападном политическом 

сознании. «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона и ее восприятие на 

Западе и Востоке.  Государство на Западе и Востоке. Особенности социальной 

организации на Западе и Востоке. США и страны Западной Европы в мировой 

политике. Европейские и англо-американские организации в мировой политике 

(ОЭСР, НАТО, ЕЭП, ЕС). Проблема универсализации  и распространения 

западных ценностей (демократия, права человека, верховенство права). 

 

Тема 3.3. «Незападная модель» мировой политики 

Роль КНР в мировой политике: Пекинский консенсус и китайская модель 

развития. Модернизация без демократизации: случай «азиатских тигров» 

(Тайвань, Гонконг, Южная Корея, Сингапур). Индия в мировой политике. 

Африка в контексте мирополитических проблем: официальная помощь 

развитию и ее эффективность. Латиноамериканские механизмы 

международного сотрудничества и кооперации (МЕРКОСУР, КАРИКОМ, ОАГ). 

Латиноамериканская модель перехода к демократиям. 

 

Тема 3.4. Арабский (исламский) мир как «коллективный актор» мировой 

политики 

Фактор ислама и вопрос о субъектности ислама в мировой политике. Арабский 

мир и революции. Территориальность и детерриториальность ислама. 

Причины, факторы и пределы исламизации мировой политики. Демонизация 

образа ислама. 

 

Тема 3.5. Глобальное управление 
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Всемирное демократическое управление. Американские, английский и 

французские подходы к глобальному управлению. Тенденции, перспективы и 

препятствия глобальному управлению. Комиссия по глобальному управлению 

ООН. Перераспределение функций от государства к иным акторам, идея 

разделения власти (power-sharing), квази-констиуционный режим мировой 

политики. Европейская интеграция как модель глобального управления. Россия 

в глобальном управлении.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Семестр 5. 

Тема 1.1. Мировая политика как учебная и научная дисциплина 

Вопросы: 

1. Основные отличия «Мировой политики» от «Международных 

отношений» 

2. Стадии становления мировой политики как реальности 

3. Признаки и тенденции развития мировой политики 

 

Основной текст: 

Цыганков П.А. Мировая политика и ее содержание // Международные 

процессы. 2005. Том 3. №1.  

 

Творческое  задание: 

Классифицируйте мирополитические процессы по предлагаемой автором схеме: 

противоречия — проблемы — вызовы — угрозы. Составьте таблицу. 

 

Дополнительная литература: 

Богатуров А. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе // 

Международные процессы. 2004. Т. 2. № 1. 

Лебедева М. М. Мировая политика. - 2-е изд. М.: Аспект-Пресс, 2006. Гл.5. 

Лебедева М.М. Предметное поле и предметные поля мировой политики // 

Международные процессы. 2004. №2. 

Лебедева М.М., Мельвиль А.Ю. Сравнительная политология, мировая 

политика, международные отношения: развитие предметных областей // 

Политические исследования. 1997. №4. 

Цыганков П.А. Мировая политика: содержание, динамика, основные тенденции 

// Общественные науки и современность. 1995. №5. 

 

Тема 1.2.Традиция реализма в осмыслении мировой политики и 

международных отношений 

Вопросы: 

1. Базовые положения реализма 

2. Разновидности реализма: школы и традиции 

3. Ключевые понятия и концепты традиции реализма 

 

Основной текст 
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Г. Моргентау Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир 

// Хрестоматия по теории международных отношений под ред. П.А. Цыганкова. 

М. Гардарики, 2002. С. 72-88. http://grachev62.narod.ru/tmo/chapt04.html 

Вопросы по тексту: 

1. Найдите и зафиксируйте 6 принципов политического реализма 

2. На каждый принцип сформулируйте 3 аргумента в поддержку / 

опровержение 

3. Изложите свою точку зрения на актуальность реалистической традиции в 

осмыслении мирополитических процессов  

 

Доклады: биографии и  основные идеи К. Уолцта, Б. Бузана, Г. Моргентау, 

Д.Миршаймера, Р.Гилпина. 

 

Дополнительная литература: 

Панченко М.Ю. Реалистская парадигма международного порядка: прошлое и 

настоящее // Политические исследования. № 5 — 2009. 

Темников Д. Проблемы мирового регулирования в современной зарубежной 

политологии 

Цыганков П.А. Мировая политика и ее содержание // Международные 

процессы. 2005. Том 3. №1.  

Астров А. Обходной маневр в теории международных отношений: От реализма 

к традиционализму // Неприкосновенный запас. 2005. №5.  

Тема 1.3. Либеральный интернационализм в осмыслении мировой 

политики и международных отношений 

Вопросы: 

1. основные принципы взаимодействия акторов на международной арене 

2. структуру мира и средства поддержания стабильности с  точки зрения 

либерализма 

3. основные идея либерального интернационализма 

 

Основной текст: 

Розенау Дж. К исследованию взаимопересечения внутриполитической и 

международной систем // Хрестоматия по теории международных отношений 

под ред. П.А. Цыганкова. М. Гардарики, 2002. С. 172-84.  

Вопросы по тексту: 

1. Понятие взаимопересечения (linkage) в теории Дж.Розенау 

2. Разновидности взаимопересечений (найдите на каждый вид пример из 

текста и собственный пример) 

3. Типы процессов взаимопересечений 

4. Преимущества модели Дж. Розенау 

 

Творческое задание: Сравнить 14 пунктов Вильсона и план по созданию ООН. 

Доклады: биографии и основные идеи Р. Кеохейна, Дж. Найя, Дж. Розенау, 

Д.Айкенберри. 
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Дополнительная литература: 

Лебедева М. М. Мировая политика. - 2-е изд. М.: Аспект-Пресс, 2006. Гл.2.2 

Цыганков П.А. Эволюция западных теоретических подходов к исследованиям 

международных отношений. М.: 2004, С. 16-64. 

Фукуяма Ф, Конец истории? // Вопросы философии. 1990. №3. С. 134-148. 

 

Тема 2.1. Конструктивизм в теории международных отношений 

Вопросы: 

1. Базовые положения конструктивизма 

2. Основные представители конструктивизма 

3. Роль знания, идей и идентичности в международных отношениях 

 

Основной текст: 

Weber С. International Relations Theory: A critical introduction. Second edition. NY: 

Routledge, 2001. Ch. 4. Constructivism. 

 

Вопросы по тексту:  

1. Третий миф об анархии в международных отношениях и позиция 

конструктивизма 

2. Критика рационализма классических теорий (неореализма и 

неолиберализма) 

3. Основной тезис конструктивистов 

4. Три фундаментальных принципа констркутивизма 

 

Дополнительная литература: 

Вендт А. Четыре социологии международных отношений 

Лебедева М. Мировая политика. М.: Аспект-Пресс, 2006, Гл. 2.4. 

Цыганков П.В. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2003. Гл. 

5.3. 

 

Тема 2.2. Сценарии развития мирового политического порядка в XXI веке: 

Конец истории Ф. Фукуямы 

Вопросы: 

1. Особенности мирового политического порядка после Холодной войны 

2. Новые акторы мировой политики после Холодной войны 

3. Новые феномены международных отношений и мировой политики после 

Холодной войны 

 

Основной текст: 

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1992. №2. (ридер) 

 

Вопросы по тексту: 

1. Представления о конце истории в мировой политической мысли 

2. «Конец истории» Г. Гегеля в интерпретации А. Кожева 

3. Вызовы либерализму в ХХ веке 
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4. Причины победы либерализма над коммунизмом 

5. Следствия победы либерализма для международных отношений 

 

Дополнительная литература: 

 

Цыганков А.П,, Цыганков П.А. Социология международных отношений. М.: 

Аспект-Пресс, 2006. Гл. 7. Теории мирового порядка. 

  

Тема 2.3. Сценарии развития мирового политического порядка в XXI веке: 

Столкновение цивилизаций С. Хантингтона 

Вопросы: 

1. Особенности мирового политического порядка после Холодной войны 

2. Новые акторы мировой политики после Холодной войны 

3. Новые феномены международных отношений и мировой политики после 

Холодной войны 

 

Основной текст: 

Huntington S. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, summer 1993 (ридер) 

Вопросы по тексту: 

1. Виды конфликтов в истории и место конфликта между цивилизациями 

2. Понятие «цивилизация» в интерпретации С. Хантингтона 

3. Причины столкновения цивилизаций 

4. Линии раскола между цивилизациями, «ядро цивилизации», «расколотые 

страны» 

5. Последствия столкновения цивилизаций для мировой политики 

 

Творческое задание: 

Найдите критику теории С. Хантингтона в российской литературе, сделайте 

сообщение 

 

Дополнительная литература: 

Цыганков А.П,, Цыганков П.А. Социология международных отношений. М.: 

Аспект-Пресс, 2006. Гл. 7. Теории мирового порядка. 

Said E. The Clash of Ignorance // The Nation. October 4, 2001. 

http://www.thenation.com/article/clash-ignorance 

 

Тема 3.1. Мировые политические процессы: модернизация 

Вопросы:  

1. Классические и постклассические теории модернизации 

2. Понятия «революция», «реформа», «трансформация», «модернизация», 

«развитие» 

3. Особенности модернизации в обществах XXI века 

 

Основной текст: 

Мартинелли А. Глобальная модернизация: переосмысляя проект 
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современности. СПб: Изд-во СПбГУ, 2006. Гл. III. Критика классической теории 

модернизации и альтернативные подходы 

 

Вопросы по тексту: 

1. Основные направления критики классической теории 

2. Достижения современных исследований модернизации, теория 

«множественности современностей» 

3. Незападная динамика модернизации 

 

Дополнительная литература: 

The Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. 

WorldBank, 2008. 

 

Тема 3.2. Мировые политические процессы: экспорт демократии 

Вопросы: 

 Определение понятия «экспорт демократии» 

 Цели, задачи и инструменты ЭД 

 Примеры ЭД в мировой политике 

 

Задание: проанализируйте один из примеров политики «экспорта демократии» в 

стране одного из регионов мира (Ближний восток, Восточная Европа, Юго-

Восточная Азия, латинская Америка). Выработайте критерии эффективности и 

оцените по ним выбранный случай. 

 

Тема 3.3. Мировые политические процессы: глобализация 

Вопросы: 

1. Понятие «глобализация» и его основные трактовки: мир-системный, мир-

культурный и мир-политический подходы 

2. Позиция международных институтов по отношению к феномену 

глобализации (МВФ, ООН, ВТО) 

3. Плюсы и минусы процесса глобализации: какие акторы в выигрыше, 

какие – в проигрыше 

4. Оценки процесса глобализации в российской экспертной среде 

 

Основной текст: 

Arthur L. Dunklin Globalization: A Portrait of Exploitation, Inequality, and Limits // 

Globalization. 2005.  Volume 5: Issue 2 URL: 

http://globalization.icaap.org/content/v5.2/dunklin.html 

 

Задание:  найдите основные «механизмы» глобализации (почему она 

происходит) и негативные эффекты этого процесса. Сформулируйте 

собственную позицию относительно феномена глобализации. 

 

Дополнительная литература: 

Globalization. An Encyclopedic  article // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
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URL: http://plato.stanford.edu/entries/globalization/ 

Globalization: A Brief Overview // International Monetary Fund . URL: 
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/053008.htm 
The Globalisation Website URL:  http://www.sociology.emory.edu/globalization/index.html 

 

Семестр 6. 

Тема 1.1. Проблемы безопасности и контроля над вооружениями в 

современном мире 

Вопросы: 

1. Что понимается под национальной, региональной и международной 

безоасностью? 

2. Какие существуют типы ядерного оружия и средства его доставки? 

3. В чем суть проблем, связанных с торговлей и поставками оружия? Какие 

меры предпринимает международное сообщество для решения этих проблем? 

 

Задание: 

Используя базу данных Стокгольмского института изучения мира (СИПРИ), 

проследите корреляцию между поставками оружия в тот или иной регион и 

усилением/ ослаблением конфликтных отношений.  

Проанализируйте в динамике оборонный бюджет любой из стран, проследите 

взаимосвязь с внешнеполитической стратегией. 

 

Основная литература: 

Лебедева М. Мировая политика. М.: Аспект-Пресс, 2006, Гл. 8. 

 

Дополнительная литература: 

Контроль над вооружениями и военной деятельностью (справочник). М., 2001. 

Федоров В.Е. Военный фактор в современных международных отоншениях // 

Современные международные отношений / под ред. А.В. Торкунова. М.: 

МГИМО, 2000. С. 121-162. 

Ядерное нераспространение. T. I-III. М. ПИР-Центр, 2002-2010. 

ПИР-Центр www.pircenter.org 

Center for Non-Proliferation Studies http://cns.miis.edu/index.html 

The Arms Control Association www.armscontrol.org 

 

Тема 1.2. Конфликты в мировой политике 

Задание: 

Проанализируйте и подготовьте презентации по одному из конфликтов второй 

половины XX – нач. XXI в. с учётом следующих параметров: 

- Каков характер участников (акторы, участвующие в конфликте: 

государственные, негосударственные, общественные организации, 

транснациональные корпорации и т.д.) 

- Причины конфликта  

- Кто выступал третьей стороной в урегулировании конфликта. Определить 

цели третьей стороны в конфликте. 

http://plato.stanford.edu/entries/globalization/
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/053008.htm
http://www.sociology.emory.edu/globalization/index.html
http://www.pircenter.org/
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- Какие процедуры и методы использовались в урегулировании конфликта 

- Насколько эффективным было вмешательство третьей стороны в конфликт 

 

Конфликты: 

- Дарфурский конфликт 

- Конфликт в Македонии (2001 г) 

- Конфликт в Косово 

- Грузино-Абхазский конфликт 

- Турецко-Курдский конфликт 

- Конфликт в Индийском Кашмире 

- Каргильский конфликт 

- Осетино-Ингушский конфликт 

- Конфликт в Приднестровье 

- Чадско-Ливийский конфликт 

- Французско-Ивуарский конфликт 

- Камбоджийско-Тайский пограничный конфликт (2008 г.) 

- Беспорядки на юге Киргизии (2010 г.) 

- Конфликты в Северной Африке (2011 г.): Тунис, Египет, Бахрейн, Ливия 

 

Основная литература: 

Лебедева М. Мировая политика. М.: Аспект-Пресс, 2006, Гл. 9. 

 

Дополнительная литература: 

Бутрос Гали Б. Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, 

миротворчество и поддержание мира. Доклад Генерального Секретаря ООН. 

Нью-Йорк, 1992. 

Лебедева М.М. Вестфальская модель мира и особенности конфликтов на рубеже 

ХХI века // Космополис. Альманах. 1999. С. 132-137. 

Лебедева М.М. Межэтнические конфликты на рубеже веков: методологичские 

аспект // Мировая экономика и международные отношения. 2000. №5. С. 31-39. 

 

Institute for War and Peace Research www.ipr.net 

Stokholm International Peace Research Institute www.sipri.se 

 

Тема 1.3. Экологическое измерение мировой политики 

Вопросы: 

1. Каковы причины появления вопросов экологии в мировой повестке дня? 

2. Какие международные организации занимаются проблемами экологии? 

3. Какие ключевые документы в сфере глобального регулирования 

экологических проблем были приняты? 

 

Задание: 

Проанализируйте крупные экологические катастрофы за последние лет с точки 

зрения эффективности реакции международного сообщества (землетрясения на 

Гаити, авария на платформе Deepwater Horizon компании BP в Мексиканском 
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заливе, авария на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии). 

Спланируйте общественную кампанию по одному из актуальных вопросов 

окружающей среды. 

 

Литература: 

Боришполец К. Современные угрозы человеческому развитию // Глобализация: 

человеческое измерение. М, 2002. С, 78-111. 

Харелл Э. Международная политическая теория и глобальная окружающая 

среда // Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. 

Буса и С. Смита. М., 2002. С, 138-162. 

World Resources Institute www.wri.org 

Greenpeace 

World Wild Foundation  

 

Тема 2.1. Традиционные («правительственные») акторы в мировой 

политике 

Дискуссия о роли государства в новом мировом порядке 

Вопросы для дискуссии: 

1. Возникновение наций-государств как акторов мировой политики и 

закрепление принципа суверенитета (17-19 вв.) 

2. Появление новых акторов и изменение принципа суверенитета (20 в.) 

3. Роль государств в мировой политике в 21 веке 

4. Концепция «несостоявшихся государств» (failed states) 

 

Основной текст: 

Макаренко С. Эволюция «государства-нации» // Космополис. №2(18), лето 2007.  

С. 45-67. http://cosmopolis.mgimo.ru/fileserver/18/18-11.pdf 

 

Вопросы по тексту: 

1. Общее и различия в подходах Джозефа Стрейера, Чарльза Тилли и Хендрика 

Спруйта в вопросе о причинах возникновения государств 

2. Оценка альтернативных институциональных образований и их роли в 

международных отношениях 

3. Тезис об "упадке государственных институтов": за и против 

Доклады: ситуация в Сомали, Руанде, Гаити, Конго/Заире и других 

"несостоявшихся государствах", 

 

Дополнительная литература: 

Пискунова Н.И. Распад государства: локальный феномен или глобальная 

угроза? / Н.И. Пискунова // Космополис. Осень 2008. №3(22). С. 79-86. 

http://cosmopolis.mgimo.ru/fileserver/22/cosmo_22-08.pdf 

Ходаковский Е. Кризис государственности как фактор глобальной безопасности 

// Космпополис. 2008. №1. С. 26-37. 

 

Тема 2.2. Новые акторы мировой политики: международные 

http://www.wri.org/
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неправительственные организации 

Вопросы:  

1. Чем регулируется деятельность МНПО? 

2. Каковы функции МНПО в мировой политике? 

3. Почему МНПО считаются «акторами вне суверенитета»? 

 

Задание: 

Проанализируй деятельность одной из МНПО по следующей схеме: 

Год основания 

Структура 

Руководящие органы 

Заявленные цели деятельности 

Основные направления деятельности 

Основные достижения деятельности 

Последние события, связанные с деятельностью выбранной МНПО 

 

Основная литература: 

Лебедева М. Мировая политика. М.: Аспект-Пресс, 2006, Гл. 3.3. 

 

Дополнительная литература: 

Ломагин Н.А. Международные организации: теория и практика деятельности. 

М. 1999. 

Михеев А.Н. Неправительственные объединения как акторы мировой политики 

// «Приватизация» мировой политики: локальные действия — глобальные 

результаты. М. МГИМО, 2008. С.116-140. 

 

Тема 2.3. Международные межправительственные организации в мировой 

политике 

 

Игра-симуляция «Реформирование Совета Безопасности ООН» 

 

Участники делятся на команды-страны (один официальный представитель + 

один эксперт делегации). Команды представляют свой анализ ситуации в 

мировой политики, исходя из которого предлагают свои проекты 

реформирования СБ ООН. 

 

Повестка дня:  

Цели и характер реформы СБ ООН. 

Количество постоянных членов СБ 

Количество непостоянных членов СБ 

Правила ротации непостоянных членов 

Вопрос о праве вето постоянных членов СБ 

Вопрос о расширении полномочий СБ 

 

Ход симуляции: 
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Подготовка и согласование официальной позиции страны происходит во 

внеаудиторное время 

Симуляция проходит в соответствии с правилами процедуры моделирования 

органов ООН: 

Председателя и эксперта назначает преподаватель 

Открытие сессии 

Внесение вопросов в повестку дня, согласование и утверждение повестки дня 

Формальные дебаты по повестке 

Неформальные дебаты и подготовка проектов резолюций, поиск спонсоров и 

коспонсоров 

Формальные дебаты по проектам резолюции 

Внесение поправок в проекты резолюций 

Голосование по проектам 

 

Тема 3.1. Запад в мировой политике 

Вопросы:  

1. Основы лидерства Запада в мировой политике. 

2. Трансатлантические отношения: противоречия между США, 

Великобританией, континентальной Европой. 

3. Демократия и права человека как внешнеполитические доминанты 

Запада. 

 

Основной текст: 

Современная мировая политика: прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. Богатуров. 

М.: Аспект-Пресс, 2009. Гл.17-19. 

 

Дополнительная литература: 

Закария Ф. Постамериканский мир будущего. М.: Европа, 2009. 

 

Тема 3.2. «Незападная модель» мировой политики 

Вопросы: 

1. Специфика политического процесса в государствах Востока (Восточная 

Азия, Юго-восточная Азия, арабский мир). 

2. Китайская модель развития и будущее место КНР в мировой политике. 

3. Группа БРИК в мировой политике. 

4. «Подъем остальных» в мировой политике 

 

Основной текст: 

Современная мировая политика: прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. Богатуров. 

М.: Аспект-Пресс, 2009. Гл.21-22. 

 

Дополнительная литература: 

Китай в мировой политике: учебник по спец. "Международные отношения", 

"Регионоведение" / ред. А. Д. Воскресенский. - Москва : РОССПЭН, 2001. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

6.1. Контрольные вопросы к экзамену 

1. Роль и значение теорий в изучении мировой политики 

2. Соотношение дисциплин «мировая политика» и «международные 

отношения» в представлении современных исследователей 

3. Ранние теории международных отношений 

4. Традиция реализма в изучении мировой политики 

5. Либеральный интернационализм как традиция изучения мировой политики 

6. Марксизм и неомарксизм как традиция изучения мировой политики  

7. Конструктивизм как традиция изучения мировой политики  

8. Частные теории мировой политики и международных отношений 

9. Российская школа изучения мировой политики 

10. Концептуализация целей внешней политики А. Уолферса 

11. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы 

12. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона 

13. Мир-системная теория И. Уоллерстайна 

14. Эволюция систем международных отношений: разновидности и периоды 

существования 

15. Эволюция систем международных отношений: Вестфальская система 

16. Эволюция систем международных отношений: Венская система 

17. Эволюция систем международных отношений: Версальско-Вашингтонская 

система 

18. Эволюция систем международных отношений: Ялтинско-Потсдамская 

система 

19. Новые акторы мировой политики и международных отношений 

20. Роль межправительственных организаций в мировой политике 

21. Роль транснациональных корпораций в мировой политике 

22. Роль международных неправительственных организаций и социальных 

движений в мировой политике  

23. Современный мировой политический порядок 

24. Правовое измерение мировой политики 

25. Финансово-экономическое измерение мировой политики: амстердамская и 

лондонская системы 

26. Бреттон-Вудские соглашения и современная мировая финансово-

экономическая система 

27. Глобализация как мировой политический процесс 

28. Демократизация как мировой политический процесс 

29. Модернизация как глобальный политический процесс 

30. Особенности современных международных конфликтов и миротворческая 

деятельность 

31. Проблемы и перспективы глобального управления 

32. Проблемы безопасности контроля над вооружениями в современном мире 

 

6.2. Образцы тестовых заданий: 
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К общим теориям мировой политики и международных отношений 

относятся: 

Теория демократического мира 

Феминизм 

Теория секьюритизации 

Либеральный интернационализм 

 

Автором идеи анархии как естественной среды международных отношений 

является 

Г. Моргентау 

К. Уолц 

Т. Гоббс 

Э. Карр 

                                                                                          

Повышение чувствительности к транснациональным отношениями ведет к... 

Исчезновению государств 

Взаимозависимости 

Частичной десуверенизации 

Включению новых акторов в мировую политику 

 

«Новая восточная политика» ФРГ связана с деятельностью канцлера 

К.Аденауэра 

Г.Коля 

В.Брандта 

Г.Шредера 

 

Начало «холодной войны» связано с чередой кризисов в  

Аргентине, Португалии, Испании 

Анголе, Эфиопии, Мозамбике 

Турции, Иране, Греции 

Франции, Италии, Греции 

 

Дайте определения следующим понятиям: 

Транснациональные отношениям 

Комплексная взаимозависимость 

Глобальное управление 

 

6.3. Темы эссе: 

Экологические катастрофы 

Изменение климата 

Искоренение бедности 

Авторитарные режимы 

Нарушение прав человека 

Внутренние гражданские конфликты 

Глобальное управление 
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Глобальная безопасность 

Терроризм 

Торговля людьми 

Наркотраффик 

Глобальный рынок 

Регулирование мировой финансовой системы 

Глобальный капитализм 

Мировая миграция 

Разрыв «Север-Юг» 

Религиозный фундаментализм 

6.4. Темы презентаций: 

Деятельность неправительственных организаций: 

Amnesty Int. 

Human Rights Watch 

International Crisis Group 

Freedom House 

Greenpeace 

WWF 

Деятельность межправительственных организаций: 

Организация Объединенных Наций 

OECD 

NATO 

ASEAN 

MERCOSUR 

CARICOM 

Лига Арабских Государств 

ОДКБ 

Деятельность транснациональных сетей 

 

7. Образовательные технологии. 

Семестр 5 

№ Тема Аудиторные формы Интерактивные формы 

 Модуль 1   

1.1. Теоретические школы в 

мирополитических  

исследованиях  

Лекция, семинар Дискуссия «Какая парадигма 

лучше? Теории мировой 

политики в новом тысячелетии» 

1.2. Понятие системы 

международных отношений и 

мирового порядка 

Лекция Проблемная лекция 

 Модуль 2   

2.1. Конструктивизм в теории 

международных отношений 

семинар Дискуссия по кинофильму 

«Хвост виляет собакой» 

2.2. Сценарии развития мирового семинар Дискуссия «Российское 
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политического порядка в XXI 

веке: Конец истории Ф. 

Фукуямы 

измерение конца истории» 

2.3. Социально-экономическая 

структура мировой политики 

Лекция Проблемная лекция 

 Модуль 3   

3.1. Мировые политические 

процессы: демократизация  

Лекция, семинар Дискуссия «Пределы экспорта 

демократии в новых условиях 

мировой политики» 

3.2. Мировые политические 

процессы: глобализация 

Лекция, семинар Круглый стол «Гуманитарное 

измерение глобализации» 

 

Семестр 6 

 

№ Тема Аудиторные формы Интерактивные формы 

 Модуль 1   

1.1. Конфликты в мировой 

политике 

Лекция, семинар Дискуссия «Роль международного 

сообщества в разрешении 

конфликтов» 

1.2. Экологическое измерение 

мировой политики 

Лекция Круглый стол «Борьба с 

изменением климата» 

 Модуль 2   

2.1. Новые акторы мировой 

политики: международные 

неправительственные 

организации 

Лекция, семинар Симуляция работы МНПО 

2.2. Международные 

межправительственные 

организации в мировой 

политике 

Лекция, семинар Симуляция работы Совета 

Безопасности ООН  

 Модуль 3   

3.1. Лидерство и критерии 

лидерства в мировой системе 

Лекция, семинар Встречи с представителями 

Департамента инвестиционной 

политики и господдержки 

предпринимательства Тюменской 

области 

3.2. «Незападная модель» мировой 

политики 

Лекция, семинар Дебаты «Специфика участия 

незападных стран в мировых 

политических процессах» 

3.3. Арабский (исламский) мир как 

«коллективный актор» 

мировой политики 

Лекция, семинар Дискуссия «Пределы экспорта 

демократии в новых условиях 

мировой политики» 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля).  

9.1.  Основная литература: 
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1. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения 

[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. - М.: Аспект 

Пресс, 2011. - 480 с. - 978-5-7567-0618-5. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104331 (дата 

обращения 17..2013). 

2. Лебедева М. М. Мировая политика: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Регионоведение" и 

"Международные отношения"/ М. М. Лебедева. - 2-е изд., перераб.. - Москва: 

КноРус, 2013. - 256 с. 

3. Никитина, Ю. А. Международные отношения и мировая политика: 

Введение в специальность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю. А. Никитина. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 152 с. - 978-5-7567-0645-1. 

Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356 (дата обращения 

17.08.2013). 
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9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

9.3.1. Информационные сайты: 

Агентство «Интерфакс» www.interfax.ru 

Агентство «Ньсюру» www.newsru.com 

Агентство «Рейтерс» www.reuters.com 

BBC  www.bbc.co.uk 

Деловой канал РБК www.rbc.ru 

 

9.3.2. Сайты международных масс-медиа: 

The Boston Globe http://www.boston.com/bostonglobe/ 

The Washington Post http://www.washingtonpost.com/ 

The Independent http://www.independent.co.uk/ 

The New Yorker http://www.newyorker.com/ 

The International Herald Tribune http://global.nytimes.com/?iht 

The Economist http://www.economist.com/ 

 

9.3.3. Сайты правительственных организаций: 

Foreign and Commonwealth Office of the UK http://www.fco.gov.uk/en/ 

U.S. Department of State http://www.state.gov/ 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/ 

Italian ministry of Foreign Affairs http://www.esteri.it/MAE/EN 

European Council on Foreign Relations http://www.ecfr.eu/  

Министерство иностранных дел России www.mid.ru 

European External Action Service http://www.eeas.europa.eu/index_en.htm 

 

9.3.4. Сайты международных организаций: 

Организация Объединенных Наций www.un.org 

Европейский Союз www.europa.eu 

Международная Амнистия www.amnesty.org 

Хьюман Райтс Уотч www.hrw.org 

Фридом Хаус www.freedomhouse.org 

Организация Севроатлантического Договора www.nato.int 

Всемирный Банк www.worldbank.org 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития www.oecd.org 

Совет Европы www.coe.ru 

Международный Телекоммуникационный Союз www.itu.int 
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9.3.5. Журналы по мировой политике: 

Политические исследования www.politstudies.ru 

Международные процессы www.intertrends.ru 

Политическая экспертиза www.politex.info 

Космополис www.cosmopolis.mgimo.ru 

Полития www.politeia.ru 

Портал «Интеллектуальная Россия» http://www.intelros.ru/ 

Журнальный зал «Русского журнала» http://magazines.russ.ru/ 

Электронная библиотека www.elibrary.ru 

Social Science Research Network www.ssrn.org 

Directory of Open Archive Journals www.doaj.org 

Cambridge Journals Online www.cabringejournals.edu 

SAGE Journals Online www.sagepub.sage.com 

Springer Publishers www.springer.com 

Science Direct (WilleyBlackwell) www.sciencedirect.org 

 

9.3.6. Информационно-аналитические ресурсы: 

ECPR Standing Group on International Relations www.sgir.org 

European Consortium for Political Research http://www.ecprnet.eu/ 

The Governance World Watch www.unpan.org 

World Citizen Web www.worldcitizen.org 

World Future Society www.wfs.org 

World Resourses Institute www.wri.org 

WikiLeaks www.wikileaks.org 

International Political Science Association www.ipsaportal.org 

Российская Ассоциация Политической Науки www.rapn.ru 

Российская Ассоциация Международных Исследований www.rami.ru 

Московский Центр Карнеги - www.carnegie.ru/ru 
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