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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Мировая политика – целенаправленная политическая деятельность 
субъектов международного права (государств, межправительственных и 
неправительственных организаций, союзов и т. д.), связанная с согласованием 
интересов, решением вопросов войны и мира, выживания всего 
человечества, обеспечения всеобщей безопасности и разоружения, предотвра-
щения и урегулирования глобальных, региональных и национальных 
конфликтов, охраны окружающей среды, преодоления отсталости и 
нищеты, голода и болезней, разрешения других глобальных проблем 
человечества, создания справедливого порядка в мире. Таким образом, 
мировая политика – важный фактор, влияющий на развитие международ-
ных отношений. Ее сфера охватывает весь спектр политических связей, 
сложившихся между государствами; ее приоритеты обусловлены 
необходимостью решения проблем, от которых зависит будущее всего 
человечества. Это прежде всего война и мир, всеобщая безопасность, 
охрана окружающей среды, преодоление отсталости и нищеты.  
 Мировая политика как особая сфера международной деятельности 
возникла в результате глубокой трансформации международных связей и 
взаимодействий, возникновения общих проблем, решение которых уже не 
может быть найдено в рамках национально-государственных границ. 
Сегодня международная система приобретает глобальный, общемировой 
характер.  
 Все основные элементы мировой политики тесно связаны между 
собой и взаимодействуют как части единого целого. Эффективность ее 
зависит от многих факторов, в том числе от действенности принимаемых 
политических решений и рекомендаций, соответствия внешней политики 
государств реально складывающейся обстановке. От внутренней мировую 
политику отличает определенная анархичность, отсутствие центральной 
власти, обеспечивающей соблюдение обязательных для каждого субъекта 
правил поведения. Поэтому мировая политика представляет собой зону 
повышенного риска, в которой каждый участник взаимодействия вынужден 
исходить зачастую из непредсказуемого поведения других. В отличие от 
внешней политики она складывается во многом стихийно и не ограничива-
ется деятельностью государств. По своему характеру и целям мировая 
политика представляет собой особый род политики, имеющий в основе 
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создание и поддержание стабильной международной среды, в которой 
могли бы реализоваться интересы всех участников. Но абсолютизировать 
особенности мировой политики нельзя. Как и всякая политика, она 
является – хотя и своеобразной – сферой властных отношений, представляет 
собой соперничество и согласование ценностей, целей и интересов 
государств и других международных субъектов. Как и во всякой политике, 
ее объектами являются распределение ресурсов и организация общественной 
жизни. Это означает, что мировая политика выступает не только как 
особая сфера, или поле деятельности международных субъектов, но и как 
процесс. Современный мир богат новыми элементами, которые способст-
вуют перераспределению центров экономической и политической 
активности. Таким образом, наблюдаются крупные перемены в мировой 
политике, в структуре и содержании международных отношений. 
 Учебный курс «Мировая политика и международные отношения» 
предназначен для формирования у студентов стройной системы взглядов в 
области основных теоретических концепций и подходов, а также 
ключевых проблем современной мировой политики.  
 Курс ориентирован на обучающихся по специальности «Социология» 
и подготовлен на основе обобщения отечественных и зарубежных исслед-
ований. Дисциплина изучает теоретические основы мировой политики, 
экономические, правовые и другие составляющие мирового политического 
процесса, а  также основные тенденции мирового политического развития, 
анализирует роль государств, межправительственных организаций, между-
народных неправительственных организаций, транснациональных 
корпораций и других участников мирового политического процесса.  
 В результате изучения учебного курса «Мировая политика и между-
народные отношения» студенты должны научиться: 

•  понимать  природу современной мировой политики; 
•  выявлять основные факторы и тенденции развития мировых полити-

ческих процессов; 
•  критически оценивать различные теоретические школы и подходы, 

существующие в  данной области; 
•  уметь применять теоретические знания для анализа текущих проблем 

мировой политики. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Тема 1. Зарождение и развитие международных отношений. 
Понятие «система международных отношений» 

Взаимодействие народов в центрах древних цивилизаций (Египет, 
Средний Восток, Индия, Китай, Центральная Америка). 

Взаимодействие народов в Древней Греции и Древнем Риме. 
Итоги Тридцатилетней войны и заключение Вестфальского  мира. 
Основные характеристики Вестфальской модели (системы националь-

ных государств). 
Распространение Вестфальской модели, сложившейся в Европе, на мир 

в целом. Основные черты различных систем международных отношений 
(«Европейский концерт», Версальско-Вашингтонская система, Ялтинско-
Подстамская система). Понятие «система международных  отношений». 

 
Тема 2. Мировая политика: формирование научной дисциплины 

Возникновение мировой политики во второй половине ХХ столетия. 
Мировая политика как область исследований, ориентированная на 
изучение государственных и негосударственных факторов (ТНК, неправитель-
ственные международные организации и т.п.) на мировой арене. 

Теоретические подходы к осмыслению мировой политики. Возникнове-
ние и развитие реализма. Теоретические взгляды основных представителей 
данной школы. Причины появления неореализма. Основные положения 
неореализма. Теоретические взгляды представителей данной школы. 

Возникновение и развитие либерализма. Теоретические взгляды ос-
новных представителей школы. Причины появления неолиберализма. Ос-
новные положения неолиберализма. Теоретические взгляды представите-
лей школы. Разнообразие течений в современном неолиберализме. 

Неомарксизм и постмодернизм в изучении современных международ-
ных отношений. Основные положения неомарксизма. Представители дан-
ной школы и их теоретические взгляды на политическую структуру совре-
менного мира. Постмодернизм в изучении политической структуры мира. 
Разнообразие течений постмодернизма. 
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Тема 3. Мировая политика в системе социальных наук 

Соотношение предметных областей мировой политики и междуна-
родных отношений. Мировая политика и политическая наука. Мировая по-
литика в системе социальных наук. 

Международные исследования. Методы исследования мировой поли-
тики. 

 
Тема 4. Особенности политической структуры современного мира 

Основные факторы, способствовавшие изменению политической струк-
туры мира в конце ХХ столетия. Множественность участников на совре-
менной международной арене (государства, международные организации, 
НПО, ТНК и т.п.). Влияние новых технологий на перестройку политиче-
ской структуры мира.  Роль государства как главного актора на мировой 
арене. 

Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменения по-
литической структуры мира. Глобализация мира в конце  ХХ столетия как 
ключевая тенденция мирового развития. Дискуссии в России и за рубежом 
по проблемам глобализации. Демократизация, интеграция и регионализа-
ция мира, неравномерность  мирового развития (экономическая, социаль-
ная, демографическая и т.п.) в качестве  тенденций мирового развития. 
Вестфальская модель мира: ее эволюция или эрозия? Дискуссии по фор-
мированию новой системы международных отношений: многополюсный 
или однополюсный мир. Различные модели многополярности и однопо-
лярности  мира. 

 
Тема 5. Основные тенденции развития политической структуры 

современного мира 

Сценарии формирования новой модели мира. Представления о 
формировании «однородной» политической структуры мира (взгляды 
Ф. Фукуямы и их критика). Теории раскола мира и хаоса (С. Хантингтон, 
И. Валлерстайна, В.Л. Иноземцева и др.). Возражения оппонентов. «Сетевая» 
модель мира Дж. Розенау, ее сильные и слабые стороны. 
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Тема 6. Основные проблемы и аспекты развития современных 
международных отношений и мировой политики 

Глобальные проблемы современности (окружающая среда, голод и 
бедность, ресурсы, демография, терроризм). Проблемы международной и  
национальной безопасности. Национализм и особенности современных 
конфликтов. 

Новые измерения современных международных отношений и миро-
вой политики. Экономический фактор в мировой политике и международ-
ных отношениях. Геополитика и геоэкономика. Правовое измерение со-
временного мира (проблема прав человека, гуманитарной интервенции, 
национального суверенитета, территориальной целостности, права наций 
на самоопределение и др.). 

 
Тема 7. Регулирование современных международных отношений  

и мировых политических процессов 

Межгосударственное  взаимодействие: новая роль и возможности ди-
пломатии.  Межправительственные международные организации. Пробле-
ма взаимодействия государственных и негосударственных участников при 
регулировании современных международных отношений. Международные 
режимы и их типология. 

 
Тема 8.  Россия в современном мировом политическом процессе 

Российская внешняя политика в конце ХХ – начале ХХI в. Роль и ме-
сто России в современной политической структуре мира. Влияние России 
на урегулирование международных конфликтов. Участие России в между-
народных и межправительственных объединениях. 

 
ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. Зарождение и развитие международных отношений.  

Понятие «система международных отношений» 

1. Взаимодействие народов и политическая мысль в центрах древних 
цивилизаций. Древний Китай, Сунь-цзы, Лао-цзы, Конфуций. Ближний 
Восток. Иран. Договор Эбла-Хамази. Ассирия и Египет. 

2. Взаимодействие народов и политическая мысль в Древней Греции и 



 
 
 

8

Древнем Риме. Фукидид. Пелопоннесская война. Обращение современных 
исследователей международных отношений к наследию Фукидида. Рим-
ская республика и Римская империя. Цицерон о нормах международного 
права.  

3. Вестфальский мир и формирование системы национальных госу-
дарств. Итоги Тридцатилетней войны и заключение Вестфальского мира. 
Роль Венеции в заключении мира. Статьи Вестфальского договора, их со-
поставление с современными принципами мирного урегулирования – 
принципы «мир любой ценой» и «справедливый мир».  

4. Основные характеристики и развитие Вестфальской модели между-
народных отношений. Государственный суверенитет. Изменение роли 
церкви. Разделение Германии.  

5. Распространение системы суверенных государств на мир в целом. 
Принцип «Cuius regio eius religio». Отказ от христианского единства, заро-
ждение государств эпохи «модерн». Приоритет порядка над справедливо-
стью. Сопоставление положений Вестфальского договора с современными 
теориями международных отношений.  

6. Система международных отношений. Взаимодействие различных 
акторов. Проблемы определения существования и приоритетности акто-
ров. Основные проблемы международных отношений и способы их разре-
шения.  

7. Соотношение модели мира и системы международных отношений. 
Вестфальская, Венская, Версальско-Вашингтонская, Ялтинско-Потсдамская, 
постбиполярная системы. Классификация Бузана-Литтла. Предмеждуна-
родная, античная и классическая международная системы, система модер-
на, становление современной системы международных отношений. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое Вестфальская система международных отношений? 
2. В чем суть дискуссий по основным проблемам политического развития 

мира после окончания холодной войны? 
 

Тема 2. Теоретическое осмысление политического развития мира 

1. Философские истоки реалистического подхода. Фукидид, Н. Ма-
киавелли, Т. Гоббс, Т. Мальтус, К. Клаузевиц. 

2. Возникновение и развитие реализма. Р. Нибур, Э. Карр, Г. Морген-
тау, Дж. Кеннан. 
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3. Неореализм: причины появления, основные положения, различные 
представители и их теоретические взгляды. К. Уолц, Р. Гилпин, Б. Бузан, 
Дж. Миршаймер, Дж. Грико. 

4. Философские истоки либерального подхода. Дж. Локк, Г. Гроций, 
И. Кант, Дж. Милль, Ж.-Ж. Руссо. 

5. Возникновение и развитие либерализма. В. Вильсон, Р. Кларк, Л. Сон. 
6. Неолиберализм: причины появления, основные положения, различ-

ные представители и их теоретические взгляды. Р. Кеохейн, Дж. Най, Дж. Рагги, 
С. Краснер. 

7. Основные положения неомарксизма. Представители данной школы 
и их теоретические взгляды на политическую структуру современного ми-
ра. Мир-системный подход. Мир-империя и мир-экономика. И. Валлер-
стайн, Р. Кокс, А. Франк, А. Грамши. 

8. Постмодернизм в изучении политической структуры мира. Разно-
образие течений постмодернизма. Р. Эшли, Дж. Дер-Дериан, Р. Уокер. Фе-
минизм. Дж Тикнер, М. Залевски, С. Энло. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте сущность реалистического и либерального подхо-
дов к анализу международных отношений. 

2. В чем состоит сущность мир-системного подхода И. Валлерстайна? 
 

Тема 3. Мировая политика: формирование научной дисциплины 

1. Возникновение мировой политики. Осмысление проблем мировой 
политики социальными науками. Кризис теорий международных отноше-
ний на рубеже тысячелетий, критика Дж. Л. Гаддиса.  

2. Мировая политика как область исследований, ориентированная на 
изучение государственных и негосударственных факторов на мировой арене.  

3. Методы исследования мировой политики. Методы анализа ситуа-
ции. Экспликативные методы, контент-анализ, ивент-анализ. Прогностиче-
ские методы. Анализ процесса принятия решений. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой мировая политика как научная дисциплина? 
2. Каковы основные методы исследования мировой политики? 
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Тема 4. Мировая политика в системе социальных наук 

1. Соотношение предметных областей мировой политики и междуна-
родных отношений. П. А. Цыганков. Международные исследования.  

2. Мировая политика и политическая наука. 
3. Мировая политика и другие социальные науки. Социология и по-

литэкономия международных отношений. Международные исследования. 
Методы исследования мировой политики. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит отличие предметных областей мировой политики и 
международных отношений? 

2. Какова роль мировой политики в системе социальных наук? 
 

Тема 5. Особенности политической структуры современного мира 

1. Основные факторы изменений политической структуры мира в 
конце ХХ века. 

2. Множественность участников отношений на современной между-
народной арене. Изменение схемы взаимодействия участников. Проблемы 
ответственности факторов и неопределенности. «Парадокс участия» 
М. Николсона. 

3. Влияние новых технологий на перестройку политической структу-
ры мира. Споры о степени их влияния.  

4. Роль государства как фактора на мировой арене. «Размывание» су-
веренитета. Л. Хоуэлл, Ю.А. Борко. 

5. Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменения 
политической структуры мира. 

6. Глобализация мира в конце ХХ столетия как ключевая тенденция 
мирового развития. Дискуссии в России и за рубежом по проблемам гло-
бализации. 

7. Демократизация, интеграция и регионализация мира, неравномер-
ность мирового развития как тенденции развития мира. 

8. Настоящее и будущее Вестфальской модели мира. Изменение роли 
государства и кризис идентичностей.  

9. Дискуссии по формированию новой системы международных от-
ношений. П.А. Цыганков, А.Д. Богатуров. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое глобализация? 
2. Каковы основные факторы изменений политической структуры мира 

в конце ХХ века? 
 

Тема 6. Основные тенденции развития политической структуры 
современного мира 

1. Представления о формировании «однородной» политической струк-
туры мира (взгляды Ф. Фукуямы и их критика).  

2. Теории раскола мира и хаоса (С. Хантингтон, И. Валлерстайн, 
В.Л. Иноземцев и др.). Возражения оппонентов.  

3. «Сетевая» модель мира Дж. Розенау. Ее сильные и слабые стороны. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные отличия взглядов на систему международных от-
ношений Ф. Фукуямы и С. Хантингтона? 

2. В чем состоит сущность «сетевой» модели мира Дж. Розентау? 
 
Тема 7. Основные проблемы и аспекты развития современных 

международных отношений и мировой политики 

1.  Глобальные проблемы современности. Распространение ОМУ, ме-
ждународный терроризм, экономические и информационные аспекты 
безопасности. Экологические, энергетические и продовольственные про-
блемы. 

2.  Проблемы международной и национальной безопасности. Соотно-
шение международной и национальной безопасности. Региональное и гло-
бальное измерения режимов безопасности. 

3.  Национализм и особенности современных конфликтов. При-
мордиализм. Социальный, культурный и политический конструкционизм. 
Дж. Комарофф, П. Стерн. 

4.  Экономический фактор в мировой политике и международных от-
ношениях. Геополитика и геоэкономика. А. Дугин, Р. Арт, Дж. Агню, 
С. Корбридж, А.И. Уткин. 

5.  Правовое измерение современного мира. Государственный сувере-
нитет и право на самоопределение, гуманитарное вмешательство. Соотно-
шение морали, права и политики. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Выделите глобальные проблемы современности. 
2. Что такое геополитика и геоэкономика? 
 
Тема 8. Регулирование современных международных отношений  

и мировых политических процессов 

1. Межгосударственное взаимодействие: новая роль и возможности 
дипломатии. Многосторонняя, официальная и неофициальная дипломатия.  

2. Межправительственные международные организации. Мировое со-
общество. «Английская школа» о мировом обществе. Д. Митрани, А. Вендт. 

3. Проблема взаимодействия государственных и негосударственных 
участников при регулировании современных международных отношений. 

4. Международные режимы. Дж. Розенау. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит роль международных организаций в современной сис-
теме международных отношений? 

2. Охарактеризуйте роль негосударственных участников при регули-
ровании современных международных отношений. 

 
Тема 9.  Россия в современном мировом политическом процессе.  

Российская внешняя политика в конце ХХ – начале ХХI в. 

1. Роль и место России в современной политической структуре мира.  
2. Влияние России на урегулирование международных конфликтов.  
3. Участие России в международных и межправительственных объеди-

нениях. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие изменения произошли в геополитическом положении России 
после распада СССР? 

2. В чем, на ваш взгляд, заключаются национально-государственные 
интересы современной России? 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Место международных исследований в политической науке. 
2. Меняющиеся и неизменные компоненты в истории мировой поли-

тической системы. 
3. Факторы, определяющие мировые политические процессы в совре-

менном мире. 
4. Мировая и внутренняя политика: их взаимовлияние. 
5. Сравнительный анализ неореалистической и неолиберальной теоре-

тических школ в исследованиях международных отношений и мировой 
политики. 

6. Постмодернизм в исследованиях международных отношений и ми-
ровой политики. 

7. Роль негосударственных факторов в современных международных 
отношениях. 

8. Глобализация: миф или реальность? 
9. Вклад Интернета и компьютерных технологий в политическое раз-

витие современного мира. 
10. Является ли терроризм новым вызовом миру? 
11. Трудности в урегулировании современных конфликтов. 
12. Вклад теории в формирование мировой политики. 
13. Роль экономики и права в мировой политике. 
14. Мировая политическая система ХХI века: ее основные черты. 
15. Роль России в решении глобальных проблем современности. 
16. Система международных отношений после окончания холодной 

войны. 
17. Вестфальская модель мира: ее эволюция или исчезновение. 
18. Роль государства в современной системе мира. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Методы международных исследований. 
2. Мировая политика, международные отношения: развитие предмет-

ных областей. 
3. Предыстория развития политической системы мира. 
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4. Основные черты и эволюция развития Вестфальской модели мира. 
5. Главные характеристики системы международных отношений в Ев-

ропе, получившей название «Европейский концерт». 
6. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: ос-

новные черты и этапы развития. 
7. Ялтинско-Подстамская система международных отношений: ее харак-

теристика и эволюция. 
8. Основные теоретические школы в международных исследованиях. 
9. Реалистическая школа в международных исследованиях. 

10. Неореалистическая школа в международных исследованиях. 
11. Либеральный подход в международных исследованиях. 
12. Постмодернизм в международных исследованиях. 
13. Неомарксизм в международных исследованиях. 
14. Негосударственные участники международных взаимоотношений. 
15. Роль государств и межправительственных организаций в современном 

мире. 
16. Противоречия процесса глобализации. 
17. Основные тенденции развития современного мира. 
18. Дискуссии относительно Вестфальской модели мира в конце ХХ столетия. 
19. Дискуссии относительно основных характеристик системы между-

народных отношений после окончания холодной войны.   
20. Теории «раскола» и хаоса при описании новой политической струк-

туры мира. 
21. Проблема ресурсов в современном мире. 
22. Терроризм как глобальная проблема. 
23. Современные проблемы международной безопасности. 
24. Национализм в современном мире. 
25. Особенности современных  конфликтов и  их урегулирование. 
26. Правовые проблемы в современной мировой политике. 
27. Проблемы экономики и финансов в мировой политике. 
28. Понятие «международного режима». Примеры международных режимов. 
29. Проблемы регулирования мировых политических процессов. 
30. Роль и место России в современном мире.  

 



 
 
 

15

ТЕСТ 
 
1. Одним из основоположников политического реализма традиционно 

считается: 
а) Жан-Жак Руссо;  
б) Иммануил Кант;  
в) Гуго Гроций;   
г) Никколо Макиавелли. 
2. Основы системы национальных суверенных светских государств были 

заложены в условиях мирного договора, заключенного после: 
а) Тридцатилетней войны;  
б) Столетней войны;  
в) Пелопоннесской войны;  
г) войны за независимость США. 
3. Одним из основоположников политического идеализма традиционно 

считается: 
а) Эдвард Карр; 
б) Вудро Вильсон;  
в) Ганс Моргентау;  
г) Фукидид. 
4. Период между двумя мировыми войнами может быть охарактери-

зован как следующая система международных отношений: 
а) Бреттон-Вудская; 
б) Ялтинско-Потсдамская;  
в) Версальско-Вашингтонская;   
г) Венская. 
5. Ключевое понятие феминизма: 
а) Гендер;   
б) Секс;   
в) Пол;   
г) Ген. 
6. Традиционно считается, что «международные отношения» как не-

зависимая академическая дисциплина родились в: 
а) 1945 г.;  
б) 1939 г.;  
в) 1919 г.;  
г) 431 г. до н. э. 
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7. Классиком американской геополитической мысли считается: 
а) Фридрих Ратцель;   
б) Рудольф Челлен;   
в) Хэлфорд Макиндер;    
г) Альфред Мэхен. 
8. Современный известный российский последователь геополитической 

традиции: 
а) Питирим Сорокин;  
б) Александр Дугин;  
в) Анатолий Азаров;  
г) Валерий Михайленко. 
9. Джеймс Дер-Дериан, Ричард Эшли, Мишель Фуко, Клэр Сиоландер, 

Дэвид Кэмпбелл, Роб Уокер являются последователями: 
а) постклассического реализма;  
б) неолиберализма ; 
в) постмодернизма; 
г) сталинизма. 
10. Государство считается единственным фактором международных 

отношений в рамках теории: 
а) феминизма;   
б) неомарксизма;   
в) реализма;  
г) неолиберализма.  
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