
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе	«Историческая социология международных 
отношений: история «холодной войны». 

	

Программа посвящена исключительно важной с исторической и современной 
точки зрения проблеме гносеологии «холодной войны». Актуальность 
проблемы подчеркивается тем фактом, что в отличие от ожиданий на Западе 
и в России, «холодная война» не завершилась падением Берлинской стены в 
1989 году, и сегодня мир переживает новую «холодную войну» между 
Россией и Западом, еще более опасную, чем предыдущая.  

В ходе изучения данной темы студентам предлагается выяснить причины 
возникновения «холодной войны» в 1946 году после Фултонской речи 
бывшего британского премьера У. Черчилля в присутствии президента США 
Г. Трумэна и оценки данного выступления в интервью главы Советского 
государства И.В. Сталина газете «Правда».  

Исторические факты показывают, что в основе возникшего конфликта 
лежали как геополитические факторы (отказ Запада признать решающую 
роль СССР и Красной Армии в победе над германским фашизмом и выход 
СССР после этой победы как минимум на равную с США роль в мировой 
политике), так и идеологические причины (наличие в СССР и возникновение 
в странах Восточной Европы социалистического строя в отличие от 
либеральных режимов на Западе).  

На протяжение последовавших 43 лет этот конфликт не раз приводил 
человечество к грани новой мировой войны, что подробно прослеживается в 
рабочей программе.  

В ней также обоснуются геополитические и цивилизационные, 
мировоззренческие причины, по которым в отличие от ожиданий, после 2007 
года в мире, и прежде всего в отношении Запада к России, сложилась еще 
более опасная чем ранее конфронтационная обстановка.  

Тема рассматривается на основе изучения важнейших событий внутренней и 
внешней политики в СССР/России и на Западе, требующих от студентов 
внимательного изучения этих событий, пользуясь методологией и 
инструментарием исторической социологии и современной политологии.  

Программа предусматривает лекции преподавателя, а также презентации 
студентов, посвященные анализу изучаемой проблематики с активным 



использованием рекомендованных исторических источников и литературы 
отечественных и зарубежных авторов, а также аудио, фото и видео 
материалов.     
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