
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ 

Курс знакомит студентов с современным состоянием международных отношений, 

которые отличает в наше время, прежде всего, стремительность перемен, гораздо более 

широкие допуски к использованию приемов политической борьбы и дипломатических 

норм, включая открытую и порой весьма агрессивную коммуникацию, а также 

принципиально иные формы распределения и реализации властных полномочий.  

Основной структурной особенностью новой системы международных отношений 

становится многополярность, которая по своей сути радикально отличается от 

биполярного мира периода «холодной войны», равно как и от ранее существовавших 

форм многополярности. И хотя с научной точки зрения сложившейся теории или 

парадигмы многополярного мира не существует, не сформулирована она пока и в области 

геополитических исследований, тем не менее, все большое число работ в области мировой 

политики и международных отношений оказывается посвящено теме многополярности. 

По итогам освоения дисциплины студенты получат представление об особенностях 

построения многополярного мира, включая принципиально новые возможности в плане 

партнерства, сотрудничества и коммуникации, равно как и о вновь возникающих рисках и 

прогнозируемых кризисах с учетом того обстоятельства, что важнейшим элементом 

международных отношений, как предполагается, окажутся межцивилизационные 

противоречия.  

Более того, студенты придут к пониманию причин, почему по мере перехода к 

многополярности, в рамках которой новые «центры силы» станут связаны отношениями, с 

одной стороны, партнерства, с другой, соперничества, зависимость мирового сообщества 

от США будет все больше уменьшаться, а роль этой страны на международной арене 

претерпит серьезные изменения.  

В результате освоения курса у студентов будет сформировано комплексное 

представление о состоянии современных международных отношений, роли и месте в них 

ведущих международных институтов и организаций, как и об основополагающих 

принципах международного права, содержащихся в международных и 

межгосударственных договорах, уставах международных организаций, в 

решениях международных судов, а также о некоторых международных обычаях, в 

отношении которых имеются доказательства наличия всеобщей практики и 

обязательности их применения международным сообществом. 

Кроме того, задачей курса является донести до его слушателей, в чем заключается 

принципиальное отличие модели многополярного мира от моно- или биполярного 

мироустройства, а также какую специфику и характерные особенности международные 

отношения приобретают в условиях многополярности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Из них: 

36 часов — аудиторная нагрузка, 36 часов — самостоятельная работа студентов. 

 

4.1. Структура дисциплины   

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Системы международных отношений: истоки, понятия и 

основные парадигмы. Формирование миропорядка через 

систему мирных договоров: Вестфальский, Венская 

(«Европейский Концерт»), Священный Союз (1815), 

Версальско-Вашингтонская система (1919), Лига Наций, 

Новый Европейский порядок (Версальская система), 

Контрольный вопрос 



2 

 

2 

 

Ялтинско-Потсдамская система (1945). 

2 Принципы устройства миропорядка и международных 

отношений в период после II МВ: создание ООН (1945), 

Биполярная система в МО: холодная война и раздел мира 

на сферы влияния между двумя полюсами силы, создание 

военно-политических блоков, идеологических, религиозных, 

культурных и торговых барьеров как противоборство двух 

систем. 

Контрольный вопрос 

3 Слом и смена биполярной модели на монополярную: 

распад СССР, ликвидация военно-политического союза 

стран Варшавского договора, объединение Германии, 

расширение НАТО на Восток. Начало активных военных 

интервенций (действий) США в мире (Гренада, 

Югославия, Ирак, Ливия и тд). Американские полит-

технологии «управляемого хаоса» и «цветных 

революций». 

Контрольный вопрос 

4 Понятие и виды международных организаций. Задачи, 

проблемы, попытки их переформатирования: 

— Организация Объединенных Наций; 

— Всемирная торговая организация; 

— МВФ и Всемирный банк; 

— Движение неприсоединения; 

— Организация по безопасности и сотрудничеству в 

Европе  

и некоторые др. 

Контрольный вопрос 

5 Россия, КНР, Индия, Бразилия и ряд других государства 

как новые региональные центры силы. Основные 

принципы (характеристики) многополярности в 

международных отношениях. Причины замещения 

монополярности. Риски, проблемы, преимущества (ШОС, 

БРИКС и др.). 

Контрольный вопрос 

6 Новые торгово-экономические и политические связи и 

принципы выстраивания отношений как предпосылка и 

фактор возникновения многополярности в 

мироустройстве. 

Станет ли мир многополярным и что противопоставит 

формуле «свой – чужой»? 

Контрольный вопрос 

 

 

 

  Зачет 

 


