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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития» реализуется в рамках Блока 1 Основной профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) по
направлению подготовки:
41.06.01 Политические науки и регионоведение, по профилю (направленности
программы) 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального
и регионального развития.
Рабочая программа разработана с учетом требований:
ФГОС ВО по направлению подготовки 41.06.01 Политические науки и
регионоведение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 июля 2014 года № 900, зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 22 августа 2014 года № 33764.
Основным источником материалов для формирования содержания программы
являются: учебные издания, учебно-методические издания, Интернет-ресурсы, научные
издания и монографические исследования.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 5 зач.ед. (180
часов), из них лекций/семинаров - 72 час. и самостоятельной работы - 108 час.
Дисциплина реализуется на 2-м курсе, продолжительность обучения - 1 семестр.
Текущая аттестация проводится 2 раза в соответствии с заданиями и формами
контроля.
Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-экзаменационной
сессии по результатам, накопленным в период обучения, а также итогового кандидатского
экзамена по специальности (см. соответствующую программу, принятую с учетом
рекомендаций ВАК России).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование знаний о современной глобальной системе
международных отношений и ее региональных подсистемах на пространстве Европы и
Западного полушария,
Задачи:
- формирование умений по раскрытию и анализу закономерностей, определяющих
эффективность и устойчивость региональных подсистем международных отношений,
- прогнозирование тенденций их развития.
Место в структуре Основной образовательной программы
Дисциплина является обязательным элементом вариативной части основной
образовательной программы подготовки аспирантов: Блок 1 «Дисциплины («модули»).
Она ориентирована на профессионально-практическую подготовку аспирантов.
Компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплины, должны послужить
основой дальнейшей исследовательской работы и практической деятельности после
окончания аспирантуры.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен формирование компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 41.06.01 Политические науки и регионоведение, по профилю
(направленности программы) 23.00.04 – Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития:
а) универсальных (УК): «Универсальные компетенции»
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5),
б) общепрофессиональных (ОПК): «общепрофессиональные компетенции»
способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-1),
в) профессиональных (ПК): «профессиональные компетенции»
способность к исследованию сущности, содержания и направленности процессов
международных отношений (ПК-1),
способность к анализу основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой
политики глобального и регионального масштаба, отдельных государств и их союзов (ПК2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
владеть
- знаниями по истории международных отношений, их узловых проблем;
знать
- основные школы в изучении международных отношений, теорию и
методологию исследования международных отношений, глобальных и
региональных систем;
- теоретические и методологические парадигмы, применяемые в исследованиях
в области мировой политики и международных отношений.
уметь
- самостоятельно разработать программу, организовать и провести научное
исследование в области международной проблематики, глобального и
регионального развития;
- разработать исследовательские гипотезы и предложить соответствующие им
исследовательские задачи;
- выбирать адекватные методы и подходы эмпирического исследования;
-обобщать результаты эмпирического исследования и изложить их в терминах той
или иной теоретико-методологической школы (теоретической парадигмы).
овладеть навыками
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- сбора и классификации эмпирического материала в области мировой
политики и международных отношений;
- анализа эмпирических данных в области международных отношений,
глобальных и региональных проблем;
- написания научных трудов, справок и прочих материалов по
мирополитической проблематике.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Разделы \ темы \ часы \ формы контроля
№ Наименование
разделов

Части

ВСЕГО
(часов)

Аудиторные занятия
(час)

№

В том числе

п/п

1.Общетеоретическая

1

2

3

4

5
2. Прикладная
6

7

Формы
контроля

Лекции Самост.
работа
Понятие системы и
подсистем
международных
отношений
Факторы
формирования
региональных
подсистем
международных
отношений.
Региональные
подсистемы
международных
отношений
Основные
подсистемы
международных
отношений:
Европа/Евразия,
Западное полушарие
Эволюция подсистем
международных
отношений
на
постсоветском
пространстве
Подсистема
международных
отношений
на
европейском
континенте
США
в
системе
международных

10

9

6

Семинары
опрос,
дискуссия

10

6

2

Контрольная
работа

4

2

Контрольная
работа

2

тематические
доклады,

8

10

опрос,
дискуссия

18

10

20

2

тематические
доклады,

опрос,
дискуссия
10

8

10

2

Опрос,
дискуссия

9

8

10

2

Опрос,
дискуссия

7

8

отношений:
системообразующие
факторы
Подсистема
международных
отношений
в Латинской Америке

8

6

Зачет

ИТОГО:

180

56

10

2

28

2

108

16

Опрос,
дискуссия

Содержание дисциплины по частям и разделам
Часть I. Общетеоретическая
Раздел 1. Понятие системы и подсистем международных отношений.
Система международных отношений как устойчивая форма политической организации
международных отношений. Возникновение и генезис систем международных отношений
в исторической ретроспективе; причины и методы смены одних систем международных
отношений другими. Параметры и пределы устойчивости систем международных
отношений (равновесность и неравновесность систем международных отношений).
Глобализация и современная система международных отношений.
Понятия внешнеполитического потенциала государства и соотношения сил как
важнейших элементов теории международных отношений. Структурные составляющие
внешнеполитического потенциала государства. Роль и место великих держав как
системообразующих элементов в глобальной и региональных (под)системах
международных отношений.
Условия возникновения региональных подсистем международных отношений.
Региональные подсистемы международных отношений как отражение устойчивых
политических отношений между государствами в том или ином регионе (субрегионе).
Относительная автономность региональных подсистем международных отношений и их
взаимодействие с глобальной системой международных отношений.
Раздел 2. Факторы формирования региональных подсистем международных
отношений.
Внешнеполитический потенциал государства и соотношение сил. Структурные
составляющие внешнеполитического потенциала государства. Великие державы как
системообразующие элементы в глобальной и региональных (под)системах
международных отношений.
Раздел 3. Региональные подсистемы международных отношений.
Региональные подсистемы международных отношений как отражение устойчивых
политических отношений между государствами в том или ином регионе (субрегионе).
Взаимодействие региональных подсистем с глобальной системой международных
отношений.
Часть II
Раздел 4. Основные подсистемы международных отношений: Европа/Евразия,
Западное полушарие; их взаимодействие.
Подсистемы международных отношений Запада. Их место в глобальной системе
международных отношений. Факторы взаимовоздействия подсистем международных
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отношений Запада и глобальной системы – активный и пассивный элементы. Место
Европы/Евразии в глобальной системе международных отношений.
Подсистемы международных отношений в Европе/Евразии; их взаимодействие.
Западноевропейское и постсоветское пространства. Место государств Центральной и
Восточной Европы; тенденции и потенциал их интеграции в складывающиеся в Европе
подсистемы. Подсистемы международных отношений в Западном полушарии. Роль США
в международных отношениях в Западном полушарии. Панамериканизм и
«латиноамериканизм» в режиме сотрудничества и конфликта. Взаимодействие подсистем
международных отношений в Европе/Евразии и Западном полушарии.
Раздел 5. Эволюция подсистем международных отношений на постсоветском
пространстве.
Факторы, разъединявшие и связывавшие постсоветские государства после распада СССР.
Проблемы правопреемства: раздел долгов и активов бывшего СССР, передача советского
ядерного оружии под контроль России, вопросы индивидуальных обязательств и статуса
по международным договорам Советского Союза и др. Объективные предпосылки для
формирования целостной подсистемы МО в границах бывшего СССР (кроме
прибалтийских государств). Проблемы национальной самоидентификации – важнейшее
объективное препятствие на пути интеграции, другие объективные трудности. Основные
учредительные документы СНГ. Устав СНГ. Формирование и реформирование правовой
базы СНГ. Уставные и специализированные органы Содружества. Полномочия и порядок
работы Совета Глав Государств, Совета Глав Правительств, Межпарламентской
Ассамблеи, Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны. Проблема
эффективности организационно-институциональной структуры СНГ, ее эволюция.
Проблема реформирования институтов Содружества. Договор о коллективной
безопасности: замысел, реализация, результаты. Организация договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). Направления и механизмы сотрудничества в сфере обороны и
безопасности. Сотрудничество по охране внешних границ Содружества. Объединенная
система ПВО СНГ. Противодействие «новым вызовам»: терроризм, незаконная миграция,
организованная преступность, наркотрафик. Проблема взаимодействия государств СНГ с
НАТО и США и интересы России.
Эволюция постсоветского экономического пространства: основные этапы. Договор об
экономическом союзе стран СНГ 1993 г.: концепция и ее реализация. Феномен
«многоформатной и разноскоростной» интеграции: причины возникновения и этапы
развития. ЕвраАзЭС. Планы создания Единого экономического пространства (ЕЭП)
России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Союзное государство России и Белоруссии:
этапы становления. Институциональная структура Союзного государства и основные
направления взаимодействия. Объективные и субъективные трудности на пути создания
союзного государства. Создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана;
его деятельность и перспективы расширения. Формирование Евразийского союза.
Интеграционные объединения без участия России: ГУАМ/ГУУАМ/ГУАМ, ЦАС –
причины их создания и характер деятельности. Оценка эффективности и устойчивости
СНГ как подсистемы международных отношений. Роль и место России на постсоветском
пространстве.
Раздел 6. Подсистема международных отношений на европейском континенте.
Европейская подсистема МО после окончания холодной войны. Общеевропейский
процесс и его роль в европейской подсистеме МО. Проблемы адаптации СБСЕ/ОБСЕ к
современным условиям: от Парижской хартии для новой Европы (1990 г.) к Хартии
европейской безопасности (Стамбул, 1999 г.). Проблемы функционирования ОБСЕ после
Стамбульского саммита. Эффективность ОБСЕ как системообразующей структуры на
европейском континенте. Обсуждение реформы ОБСЕ на министерской встрече в
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Любляне (2005 г.): российский подход. Д.А. Медведев и новые инициативы России в
системе общеевропейской безопасности.
НАТО в постбиполярном мире. Институциональная трансформация НАТО на протяжении
1990-х годов. Создание и деятельность ССАС–СЕАП. Программа «Партнерство ради
мира», ее задачи и формат. Механизмы взаимодействия НАТО с государствами, не
входящими в альянс. Этапы расширения НАТО, перспективы этого процесса. Место
НАТО в европейской подсистеме международных отношений.
Роль Европейского союза в обеспечении европейской безопасности: Петерсбергские
задачи ЗЕС и интеграция военной инфраструктуры последнего в ЕС; франко-британский
саммит 1998 г. в Сан-Мало и его итоги; ОЕПБО ЕС и механизм ее реализации. ОВПБ ЕС
после Косовского (1999 г.), Иракского (2003 г.) и Украинского (2014-2016 гг.) кризисов.
Западноевропейская интеграция на современном этапе: Маастрихтский, Амстердамский,
Ниццкий и Лиссабонский договоры. Вопросы принятия Конституции ЕС. Понятие «трех
опор» ЕС.
Европейская “политика соседства” и «Восточного партнёрства». Отношения между
Россией и ЕС на современном этапе. СПС 1994 г. как основа политического диалога
между Россией и ЕС. Обмен стратегиями в 1999-2000 годах. Проблема Калининградского
региона в отношениях между Россией и ЕС. Идея четырех общих пространств между
Россией и ЕС (май 2003 г.) и пути ее реализации. «Дорожные карты» по реализации
общих пространств. Энергодиалог между Россией и ЕС. Оценка эффективности и
устойчивости европейских и евроатлантических структур как подсистемы
международных отношений.
Раздел 7. США в системе международных отношений: системообразующие факторы.
США – ведущий центр силы современного мира. Факторы влияния США на
международные отношения: компоненты «жесткой» и «мягкой» мощи американского
государства. Место США в системе политико-экономических и военно-политических
структур современного мира, формальных и неформальных институтов. Идеологи
«американского лидерства» о задачах и перспективах американской политики.
Политические и политико-экономические инициативы американских администраций по
расширению своего влияния (глобальное и региональные направления), их
идеологическое и пропагандистское оформление.
Инструменты влияния США на глобальную и региональные системы/подсистемы
международных отношений. Фактор военной силы, экономическая мощь, финансовые
инструменты, контроль над медиапространством и др. Важнейшие региональные
направления воздействия США на функционирование подсистем международных
отношений – Западное полушарие, Тихий океан, Европа, Ближний Восток.
Раздел 8. Подсистема международных отношений в Латинской Америке.
Характеристика международных отношений в Латинской Америке на рубеже 80-х – 90-х
годов ХХ века. Проблемы функционирования ОАГ. Трансформация Контадорской группы
в группу Рио. “Инициатива для Америк” Дж. Буша-старшего. “Саммит Америк” в Майами
в 1994 г., идея создания американской зоны свободной торговли (АЗСТ). Саммиты в СантЯго, Квебеке, Монтеррее и Мар-дель-Плата – их итоги.
Возникновение новых и оживление старых интеграционных структур в Западном
полушарии (НАФТА, Меркосур, СЦАИ, Группа Трех, АКГ, Андское сообщество – АС,
КАРИКОМ). Возникновение феномена параллельного существования двух политических
систем в Западном полушарии – панамериканской и латиноамериканской. Соглашение
Куско о создании Южноамериканского сообщества наций (ЮСН). Структуры Латинской
Америки и другие подсистемы международных отношений.
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Название тем лекций по основным разделам и распределение по часам
Раздел 1. Понятие системы и подсистем международных отношений (6 час) .
Тема 1. Понятие и исторический генезис систем международных отношений.
Тема 2. Параметры и пределы устойчивости систем международных отношений.
Тема 3. Глобализация и современная система международных отношений.
Раздел 2. Факторы формирования региональных подсистем международных
отношений (6 час).
Тема 4. Внешнеполитический потенциал государства и соотношение сил.
Тема 5. Структурные составляющие внешнеполитического потенциала
государства.
Тема 6. Великие державы как системообразующие элементы в глобальной и
региональных (под)системах международных отношений
Раздел 3. Региональные подсистемы международных отношений (4 час).
Тема 7. Региональные подсистемы международных отношений как отражение
устойчивых политических отношений между государствами в том или ином регионе
(субрегионе).
Тема 8. взаимодействие региональных подсистем с глобальной системой
международных отношений.
Раздел 4. Основные региональные подсистемы международных отношений
Запада, их взаимодействие (8 час).
Тема 9. Место Европы/Евразии в глобальной системе международных отношений.
Тема 10. Подсистемы международных отношений в Европе/Евразии; их
взаимодействие.
Тема 11. Подсистемы международных отношений в Западном полушарии. Роль
США в международных отношениях в Западном полушарии.
Тема 12. США как системообразующий фактор в региональных подсистемах
других регионов мира.
Раздел 5 Подсистемы международных отношений на постсоветском
пространстве (10 час).
Тема 13. Проблемы правопреемства в отношении бывшего СССР.
Тема 14. Объективные предпосылки для формирования целостной подсистемы МО
в границах бывшего СССР.
Тема 15. СНГ. Уставные и специализированные органы Содружества.
Тема 16. Другие интеграционные объединения на постсоветском пространстве.
Тема 17. Евразийский проект России.
Раздел 6. Европейская подсистема международных отношений (8 час).
Тема 18. Общеевропейский процесс и его роль в европейской подсистеме МО,
проблемы его адаптации к современным условиям.
Тема 19. НАТО. Его институциональная трансформация в постбиполярный период.
Место НАТО в европейской подсистеме международных отношений.
Тема 20. Европейская интеграция на современном этапе: Маастрихтский,
Амстердамский, Ниццкий и Лиссабонский договоры. Деятельность ЕС: внутренние и
внешнеполитические аспекты.
Тема 21. Россия и структуры европейской подсистемы международных
отношений.
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Раздел 7. Подсистемы международных отношений в Западном полушарии
(8час).
Тема 22. Проблемы функционирования ОАГ. Попытки США по созданию
американской зоны свободной торговли (АЗСТ).
Тема 23. Возникновение и деятельность интеграционных структур в Западном
полушарии (НАФТА, Меркосур, СЦАИ, Группа Трех, АКГ, Андское сообщество – АС,
КАРИКОМ).
Тема 24. Феномен параллельного существования двух политических систем в
Западном полушарии – панамериканской и латиноамериканской.
Тема 25. Взаимодействие подсистемы международных отношений в Западном
полушарии с другими региональными подсистемами международных отношений.
Раздел 8. США как системообразующий фактор региональных подсистем
международных отношений (6 час).
Тема 26. Факторы воздействия США на функционирование региональных
подсистем международных отношений. Идеология «американского лидерства».
Тема 27. Инструменты влияния США на глобальную и региональные
системы/подсистемы международных отношений; компоненты «жесткой» и «мягкой»
мощи американского государства.
Тема 28. Важнейшие региональные направления воздействия США на
функционирование подсистем международных отношений – Западное полушарие, Тихий
океан, Европа, Ближний Восток.
ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится в
соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является
обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим
дисциплину. Объектами оценивания выступают: активность на занятиях, своевременность
выполнения различных видов заданий, посещаемость занятий; степень усвоения знаний в
рамках лекций, обсуждений и самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме зачета в
соответствии с локальным актом ИЕ РАН - Положением о текущей, промежуточной и
итоговой аттестации аспирантов ИЕ РАН по программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является
обязательной.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии с
Индивидуальным планом аспиранта. Оценивание обучающегося на промежуточной
аттестации осуществляется с использованием оценки - зачтено / не зачтено.

Планы семинарских занятий и формы текущего контроля

Семинар № 1
Вопросы для обсуждения:

12
1. Понятие системы и подсистем международных отношений. Система
международных отношений как устойчивая форма политической организации
международных отношений. Возникновение и генезис систем международных
отношений причины и методы смены одних систем международных отношений
другими.
2. Параметры и пределы устойчивости систем международных отношений
(равновесность и неравновесность систем международных отношений).
Глобализация и современная система международных отношений.
Литература:
Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска. М., 1998.
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии
политического анализа международных отношений. М., 2002.
Введение в теорию международных отношений: Учебное пособие / Отв. ред. А.С.
Маныкин. М., 2001.
Воскресенский А.Д. Концепции регионализации, региональных подсистем, региональных
комплексов и региональных трансформаций в современных международных
отношениях// Сравнительная политика, 2 (8), 2012, СС. 30-58
Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. - М.: Кнорус, 2014
Российская наука международных отношений: новые направления / Под ред. А.П.
Цыганкова, П.А. Цыганкова. М., 2005.
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016. (Глава 5. Регионализация в
международных отношениях).
Мировое комплексное регионоведение. Учебник / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.:
Магистр – Инфра, 2014

Семинар № 2
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия внешнеполитического потенциала государства и соотношения сил.
Структурные составляющие внешнеполитического потенциала государства.
2. Условия возникновения региональных подсистем международных отношений.
Региональные подсистемы международных отношений как отражение устойчивых
политических отношений между государствами в том или ином регионе.
3. Относительная автономность региональных подсистем международных отношений
и их взаимодействие с глобальной системой международных отношений.
Литература:
Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска. М., 1998.
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии
политического анализа международных отношений. М., 2002.
Введение в теорию международных отношений: Учебное пособие / Отв. ред. А.С.
Маныкин. М., 2001.
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Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. - М.: Кнорус, 2014.
Российская наука международных отношений: новые направления / Под ред. А.П.
Цыганкова, П.А. Цыганкова. М., 2005.
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016. (Глава 5. Регионализация в
международных отношениях).
Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А.В. Торкунов.
М., 2004.

Семинар № 3
Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы правопреемства: раздел долгов и активов бывшего СССР, передача
советского ядерного оружии под контроль России, вопросы индивидуальных
обязательств и статуса по международным договорам Советского Союза и др.
2. Интеграционные объединения на постсоветском пространстве: их состав,
направления деятельности.
3. Проблема эффективности организационно-институциональной структуры СНГ,
проблема реформирования институтов Содружества.
4. Внерегиональное влияние на пространстве СНГ (США, ЕС, Китай, Турция и др.).
5. Оценка устойчивости и эффективности СНГ как подсистемы международных
отношений.
Литература:
Содружество Независимых Государств: международные отношения на постсоветском
пространстве
и
проблема
институциональных
реформ
// МГИМО / IFRI 2007. – М.; Париж: МГИМО-Университет, 2007.
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016.
Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А.В. Торкунов.
М., 2004.
Горовой В.А., Чернявский С.И., СНГ – реальность и перспективы., М., Навона, 2008.
Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество Независимых Государств. Учебное пособие.
Издание 2-е, дополненное. М., Аспект-Пресс, 2009.

Семинар № 4
Вопросы для обсуждения:
1. Европа – формирование подсистем МО в условиях “холодной войны”, их
трансформация после ее окончания.
2. ОБСЕ как феномен общеевропейской организации: ее особенности, слабости
проблемы. Подходы России к укреплению европейской безопасности.
3. Интеграционные процессы в Европе после окончания холодной войны. Создание
Европейского союза, его эволюция, укрепление и расширение.
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4. Важнейшие документы ЕС: Маастрихтский, Амстердамский, Ниццкий и
Лиссабонский договоры.
5. Понятие «трех опор» ЕС. Этапы становления ОВПБ ЕС и ее главные направления.
ОВПБ ЕС после Косовского (1999 г.) и Иракского (2003 г.), Украинского (20142016 гг.) кризисов.
Литература:
Договор о Европейском Союзе другие документы ЕС, официальный сайт ЕС
(http://europa.eu/index_en.htm)
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016.
Европейская интеграция, под ред. О.В. Буториной, Н.Ю. Кавешникова. Москва: ДЛ, 2016.
Борко Ю. А. Европейский Союз: расширение состоялось. Что дальше?/ Ю.А. Борко //
Актуальные проблемы Европы. 2005. № 4.
Сайт Института Европы РАН (www.instituteofeurope.ru)

Семинар № 5
Вопросы для обсуждения:
1. Внешнеполитическое измерение ЕС – отношения с важнейшими политикоэкономическими центрами в мире: США, КНР, Россия.
2. Региональные аспекты деятельности ЕС: Средиземноморское, Северное,
Черноморское измерение. Программа “Восточного партнерства”.

Литература:
Документы ЕС, официальный сайт ЕС (http://europa.eu/index_en.htm)
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016.
Европейская интеграция, под ред. О.В. Буториной, Н.Ю. Кавешникова. Москва: ДЛ, 2016.
Сайт Института Европы РАН (www.instituteofeurope.ru)
Семинар № 6
Вопросы для обсуждения:
1. Роль НАТО в переходе от коллективной обороны к коллективной безопасности.
2. Трансформация роли НАТО на современном этапе, обновление стратегических
концепций НАТО (1999 г., 2010 г.).
3. Проблема расширения НАТО на восток и выхода за границы зоны
ответственности.
4. Эволюция подходов внешней политики России к роли НАТО. Формат
отношений Россия-НАТО.
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Литература:
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016.
Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А.В. Торкунов.
М., 2004.
Стратегическая концепция Североатлантического союза. Вашингтон, 24 апреля 1999 года
// Системная история международных отношений, том 4.
Стратегическая концепция Североатлантического союза. Лиссабон 19 ноября 2010 г.
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm (есть русский перевод).
Партнерство ради мира. Рамочный документ. Брюссель. 10 января 1994 г. // Системная
история международных отношений, том 4.
Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности (РоссияНАТО) Париж, 27 мая 1997 г. // Системная история международных отношений, том 4.
Отношения Россия-НАТО: новое качество. Римская декларация глав государств и
правительств Российской Федерации и стран-членов НАТО. Праттика-ди-Маре, 28
мая 2002 года. (Веб-сайт министерства иностранных дел России).
Официальный веб-сайт Организации североатлантического договора (http://www.nato.int).
Троицкий М. Трансатлантический Союз. 1991-2004. Москва: НОВМО, 2004.
Кучинская, М. Е. Трансформация НАТО на современном этапе: политические аспекты. М:
РИСИ, 2007. (http://web.riss.ru/library/Koutchinskaja.pdf).

Семинар № 7
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы влияния США на международные отношения: компоненты «жесткой» и
«мягкой» мощи американского государства.
2. Инструменты влияния США на глобальную и региональные системы/подсистемы
международных отношений.
3. Важнейшие региональные направления воздействия США на функционирование
подсистем международных отношений – Западное полушарие, Тихий океан,
Европа, Ближний Восток.
Литература:
Стратегии национальной безопасности США 1996-2010:
US National Security Strategy 2002 – http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/nss/nss_sep2002.pdf
US National Security Strategy 2006 – http://georgewbushwhitehouse.archives.gov/nsc/nss/2006/
US National Security Strategy 2010 –
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf
Nuclear Posture Review 2010 –
http://www.defense.gov/npr/docs/2010%20nuclear%20posture%20review%20report.pdf

16
Quadrennial Defense Review 2010 –
http://www.defense.gov/qdr/qdr%20as%20of%2029jan10%201600.pdf
Nuclear Posture Review 2010 –
http://www.defense.gov/npr/docs/2010%20nuclear%20posture%20review%20report.pdf
Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. - М.: Кнорус, 2014.
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016.
Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А.В. Торкунов.
М., 2004, гл. 22.

Семинар № 8
Вопросы для обсуждения:
1. Феномен параллельного существования двух политических систем в Западном
полушарии – панамериканской и латиноамериканской.
2. «Инициатива для Америк» Дж.Буша-старшего. Предпосылки, сущность,
глобальная проекция межамериканской инициативы.
3. Развитие интеграционных процессов в регионе. «Новые» и «Старые»
интеграционные объединения. Перспективы отношений: МЕРКОСУР-НАФТА,
МЕРКОСУР-АЗСТ.

Литература:
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016.
Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А.В. Торкунов.
М., 2004.
Б.Ф. Мартынов. История международных отношений стран Латинской Америки (XXначало XXI вв.). М., 2008. гл. 9-12.
Б.Ф. Мартынов. Безопасность: латиноамериканские подходы. М., 2000. гл. 3, 4.
В.П. Сударев. Взаимозависимость и конфликт интересов. США и Латинская Америка во
второй половине XX века. М., 2000.

Форма промежуточного контроля знаний: зачет.
Вопросы к зачету:
1. Важнейшие характеристики современной глобальной системы международных
отношений.
2. Факторы, определяющие параметры и пределы устойчивости систем
международных отношений.
3. Основные механизмы воздействия глобализации на современную систему
международных отношений. Глобализация и регионализация.
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4. Понятие
внешнеполитического
потенциала
государства;
воздействие
внешнеполитического потенциала на место государства в международных
отношениях.
5. Место великих держав как системообразующих элементов в глобальной и
региональных системах/подсистемах международных отношений. Соотношение
понятий «сверхдержава», «великая держава» и «региональная держава».
6. Важнейшие структурные составляющие внешнеполитического потенциала
государства.
7. Условия возникновения и складывания региональных подсистем международных
отношений. Понятие международно-политического региона.
8. Региональные подсистемы международных отношений и глобальная система
международных отношений; их взаимодействие.
9. Место подсистем международных отношений Запада в глобальной системе
международных отношений.
10. Подсистемы международных отношений в Европе/Евразии; их взаимодействие.
11. Западноевропейское
и
постсоветское
пространства;
сравнительные
характеристики.
12. Тенденции и потенциал интеграции государств Центральной, Восточной Европы и
бывшего СССР в складывающиеся в Европе подсистемы.
13. Взаимодействие подсистем международных отношений в Европе/Евразии c
подсистемами в Западном полушарии.
14. Факторы, связывавшие постсоветские государства после распада СССР.
15. Факторы, разъединявшие постсоветские государства после распада СССР.
16. Проблемы правопреемства в отношении бывшего СССР.
17. Объективные предпосылки для формирования целостной подсистемы МО в
границах бывшего СССР.
18. Формирование СНГ; основные учредительные документы СНГ. Уставные и
специализированные органы СНГ.
19. Проблема эффективности организационно-институциональной структуры СНГ, ее
эволюция.
20. Проблема реформирования институтов СНГ.
21. Направления и механизмы сотрудничества в сфере обороны и безопасности в СНГ.
22. Противодействие СНГ «новым вызовам»: терроризм, незаконная миграция,
организованная преступность, наркотрафик.
23. Феномен «многоформатной и разноскоростной» интеграции в СНГ: причины
возникновения и этапы развития.
24. ЕвраАзЭС. Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и
Таможенного союза (ТС). Создание Евразийского экономического союза.
25. Союзное государство России и Белоруссии: этапы становления, институциональная
структура, прогресс и проблемы в создании союзного государства.
26. Интеграционные объединения на пространстве бывшего СССР без участия России:
ГУАМ/ГУУАМ/ГУАМ, ЦАС – причины их создания и характер деятельности.
27. Оценка эффективности и устойчивости СНГ как подсистемы международных
отношений.
28. Роль и место России на постсоветском пространстве.
29. Базовые характеристики европейской подсистемы международных отношений.
30. Общеевропейский процесс и его роль в европейской подсистеме международных
отношений: от Парижской хартии для новой Европы к Хартии европейской
безопасности.
31. Инициативы России по созданию юридически обязывающей структуры
безопасности на евроатлантическом пространстве (от Ванкувера до Владивостока).
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32. Эффективность ОБСЕ как системообразующей структуры на европейском
континенте.
33. Роль и место НАТО в европейской подсистеме международных отношений.
34. Институциональная трансформация НАТО в на рубеже веков.
35. Механизмы взаимодействия НАТО с государствами, не входящими в альянс;
существующие модели взаимодействия.
36. Россия и НАТО: этапы формирования отношений.
37. Роль Европейского союза в европейской подсистеме международных отношений.
38. ОВПБ ЕС как инструмент европейской подсистемы международных отношений.
39. Маастрихтский, Амстердамский и Ниццкий договоры, Конституция ЕС. Понятие
«трех опор» ЕС. Лиссабонский договор. Brexit и дальнейшие судьбы европейской
интеграции.
40. Региональные аспекты политики ЕС: южный, северный и восточный векторы.
41. Россия и ЕС: этапы формирования отношений.
42. Оценка эффективности и устойчивости европейских и евроатлантических структур
как подсистемы международных отношений.
43. Факторы влияния США на международные отношения; США как
системообразующий фактор.
44. Компоненты «жесткой» и «мягкой» мощи американского государства.
45. Инструменты влияния США на глобальную и региональные системы/подсистемы
международных отношений.
46. Воздействие США на функционирование подсистем международных отношений:
Европа.
47. Воздействие США на функционирование подсистем международных отношений:
Западное полушарие.
48. Воздействие США на функционирование подсистем международных отношений:
Тихоокеанский регион.
49. Воздействие США на функционирование подсистем международных отношений:
Ближний Восток.
50. Подсистема международных отношений в Западном полушарии: панамериканское
и латиноамериканское измерение.
51. “Инициатива для Америк” Дж. Буша-старшего. Ее реализация.
52. Основные интеграционные структуры в Западном полушарии – их деятельность и
развитие.
53. Подсистема международных отношений Латинской Америки и ее связи с другими
региональными подсистемами международных отношений.
Самостоятельная работа
Для освоения дисциплины аспиранту необходимо уметь соотносить региональные
проблемы с процессами внутриполитического развития. На семинарах аспиранты делают
доклады по различным странам региона. Для этого необходимо читать научные и научнопопулярные монографии и исследования, изучать справочную литературу, следить за
текущими новостями по материалам СМИ, публикующимся в России, в странах Востока,
в странах Запада.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Поддержка самостоятельной работы:
- список литературы и источников для обязательного и дополнительного прочтения;
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- электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен из компьютерного класса ИЕ
РАН, компьютеров в научной библиотеке ИЕ РАН и Центре документации ЕС в ИЕ РАН;
- научная библиотека ИЕ РАН, каталог научной библиотеки ИЕ РАН в системе
ИРБИС в отделе аспирантуры и докторантуры;
-

электронная

библиотека

ИЕ

РАН

-

URL:

http://www.ieras-library.ru/

,

http://instituteofeurope.ru/nauchnaya-zhizn/aspirantura/electronic-library
Рекомендуемая литература
Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. М., 1998.
Богатуров А.Д. История международных отношений (1945-2008 гг.): конспект лекций /
А.Д. Богатуров, В.В. Аверков; Московский государственный институт международных
отношений (ун-т) МИД России. – М.: МГИМО-Университет, 2009.
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии
политического анализа международных отношений. М., 2002;
Буторина, О. В. Экономический и валютный союз: новые горизонты проблемы. // Европа
вчера, сегодня, завтра. М: Экономика, 2002.
Введение в теорию международных отношений: Учебное пособие / Отв. ред. А.С.
Маныкин. М., 2001.
Европейский союз. Справочник-путеводитель. М, 2003.
Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В.Буториной, Н.Ю. Кавешникова. — М.:
Издательский Дом «Деловая литература», 2016. — 720 с.
Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов. М., 2014.
Б.Ф. Мартынов. История международных отношений стран Латинской Америки (XXначало XXI вв.). М., 2008. гл. 9-12.
Мировые интеграционные процессы (раздел по СНГ). Изд-во МГУ. М., 2006.
Мировое комплексное регионоведение. Учебник / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.:
Магистр – Инфра, 2014
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики. Учебник/ Под ред. А.Д.
Воскресенского. – М.: Магистр – Инфра, 2014 (Введение, Глава 6)
Н.А. Никитина. Международные отношения и мировая политика. Введение в
специальность. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2012.
Региональные аспекты международных отношений. Учебник./ Кулматов К.Н.,
Митрофанова А.В./ под общ. ред. Панова А.Н. – М.: Восток-Запад, 2010
Российская наука международных отношений: новые направления / Под ред. А.П.
Цыганкова, П.А. Цыганкова. М., 2005.
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016. (Глава 5. Регионализация в международных
отношениях).
Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А.В. Торкунов.
М., 2005. (гл. 20. Теоретико-прикладные аспекты регионального измерения МО, А.Д.
Воскресенский, г. 21. Европейское измерение МО, гл.22. США в глобальном и
региональном измерениях, В.О. Печатнов)
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Российская наука международных отношений: новые направления / Под ред. А.П.
Цыганкова, П.А. Цыганкова. М., 2005.
Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН А.В.
Торкунова. Учебник. Аспект-пресс. М., 2016.
Современные международные отношения и мировая политика / Отв. ред. А.В. Торкунов.
М., 2004.
Сударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов. США и Латинская Америка
(вторая половина ХХ века). М., 2000.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В учебном процессе используются инструментальные и программные средства:
ноутбук (компьютер) совместно с мультимедийным проектором для показа схем-слайдов;
компьютерная сеть Интернет для ознакомления с документальными, а также актуальными
фактологическими и другими материалами по учебной дисциплине.

