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Введение 

Вступительные испытания в магистратуру для участия в конкурсе по направлению 

41.04.05 Международные отношения (программа «Мировая политика») включают в себя 

вступительное испытание по направлению «Международные отношения» и вступительное 

испытание по иностранному языку. 

Каждое из вступительных испытаний проводится в форме электронного 

(компьютерного) тестирования. 

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

«Международные отношения» сформирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования бакалавриата «Международные отношения». 

Целью вступительного экзамена по направлению является оценка уровня знаний 

поступающего в области истории, теории и практики международных отношений, который 

должен соответствовать уровню не ниже бакалавра по направлению «Международные 

отношения». 

Общие требования к абитуриентам, поступающим на программу «Мировая политика» 

по направлению 41.04.05 Международные отношения 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра по 

программе «Мировая политика», должны иметь высшее образование и владеть знаниями на 

уровне не ниже бакалавра по направлению «Международные отношения». 

Необходимо знать: 

- основные этапы истории России, ее политики, в том числе внешней, а также основные 

этапы исторического развития других ведущих государств, понимать специфику и 

закономерности развития мировых цивилизаций; 

- основные проблемы международных отношений и мировой политики, механизмы и 

закономерности формирования и развития международных отношений, основные теории и 

концепции, относящиеся к развитию и функционированию систем международных отношений; 

- основные проблемы современной внешней политики, национальной безопасности 

Российской Федерации, владеть методами и приемами их анализа. 

Необходимо владеть: 

- приемами и методами сбора, хранения и обработки информации, в том числе с 

использованием прикладных компьютерных программ; 

- быть способным к самообучению к расширению своих знаний на основе 

информационных и образовательных технологий; 
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- владеть культурой мышления, быть способным правильно и логично оформить свои 

мысли в устной и письменной форме; 

- владеть иностранным языком (языками), быть способным осуществлять учебную 

деятельность в иноязычной среде. 

 

Методические указания по подготовке к вступительному испытанию 

При предварительной подготовке к вступительному испытанию следует: 

- обратить внимание на необходимость использования современной научной 

монографической российской и зарубежной литературы, находящейся в Научной библиотеке 

СЗИУ РАНХиГС, РНБ и Библиотеке Академии наук; 

- обратить внимание на то, что другим важным направлением подготовки к 

вступительному экзамену является работа с периодическими изданиями (российскими и 

зарубежными); 

- обратиться к Интернет-ресурсам, и печатным СМИ, учитывая, что именно в них можно 

найти наиболее актуальную текущую информацию по вопросам современных международных 

отношений; 

- при подготовке к тестированию по направлению «Международные отношения» можно 

ознакомиться с примерами тестовых заданий, расположенных на сайте Института, а также 

пройти пробное тестирование. 

 

Критерии оценки ответа 

Знание фактического и теоретического материала по направлению Международные 

отношения проверяется в формате электронного тестирования. Абитуриенту предлагается 

пройти тестирование в рамках программы бакалавриата «Международные отношения». 

Вступительные испытания проводятся на русском языке с использованием системы 

электронного тестирования. 

Для оценки результата вступительных испытаний установлена 100-бальная шкала 

оценивания. 

Время тестирования: 25 минут. Количество вопросов: 50. 

Типы вопросов: один из многих, многие из многих. «Вес» вопроса: 2 балла. 

Ответ на вопрос типа «многие из многих»: 

полное соответствие — 2 балла. 

неполный или избыточный ответ — 0 баллов. 
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Максимальное количество баллов: 100. 

Минимальный порог успешного прохождения тестирования баллов: 40. 

 

Программа вступительных испытаний 

1. Истоки и развитие международных отношений в XVII – ХХ вв. 

Вестфальская система международных отношений: формирование и структура. 

Тридцатилетняя война (1618-1648). Причины. Ход военных действий. Участники. 

Вестфальский мир: новая карта Европы. Особенности Вестфальской системы как системы 

международных отношений нового типа. 

Основные направления европейской политики XVIII века. Проблема баланса сил. 

Война за испанское наследство (1701-1714) и начало упадка международного значения 

Франции. Утрехтский мир. Французская дипломатия при Людовике XV. Война за польское 

наследство (1733-1735). Война за австрийское наследство (1740-1763). 

Семилетняя война (1756-1763). Внешняя политика Англии и соперничество с Францией, 

Австро-прусское соперничество. Дипломатия Российской империи. 

Великая французская буржуазная революция и развитие международных 

отношений. 

Кризис дипломатии Франции к 1789г. Европейская дипломатия послереволюционного 

периода. Австро-прусский союз против Франции (7 февраля 1797). Второй раздел Польши 

(1793), военное преобладание Франции в Европе и дипломатия термидорианского режима. 

Третий раздел Польши (1795). Англо-русско-австрийский союз 1795г., 2-я коалиция и 

переворот 18 брюмера. 

Венский конгресс и формирование «Европейского концерта» как системы 

межгосударственных отношений. 

Венский конгресс (октябрь 1814 - июнь 1815). Отношение Александра к основным 

участникам Конгресса. Принцип легитимизма. Решения Венского конгресса. Священный союз. 

Характеристики «Европейского концерта» как системы международных отношений. 

«Восточный вопрос» в международных отношениях мх века. 

Образование коалиции трех держав (России, Англии и Франции) против Турции и 

греческий вопрос в 20-е гг. XIX века. Русско-турецкая война (1828-1829) и европейская 

политика. Адрианопольский мир 14 (2) сентября 1829 г. Ункяр-Искелесийский договор России 

с Турцией и противоречия великих держав в восточном вопросе. Обострение русско-английских 

противоречий после Ункяр-Искелесийского договор. Восточный вопрос в 1840-х гг. Русско-

турецкий конфликт 1853 г. и позиция великих держав. Крымская война (1863-1856). Парижский 
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мир 1856 г. Освободительная борьба славянских народов Балкан против турецкого господства. 

Русско-турецкая война 1877-1878гг. Сан-Стефанский мирный договор 1878г. Берлинский 

конгресс 1878г. 

Особенности развития международных отношений во второй половине МХ века. 

Колониальная экспансия великих держав. Англо-русское соперничество в Средней Азии 

в 1870-е гг. Экспансия Англии в Восточном Средиземноморье Суэцкий канал, Кипр, 

колониальная война в Южной Африке. Французская колониальная политика: захват Туниса 

(1881). Англо-французский финансовый контроль в Египте. 

Франко-Прусская война 1870-1871 гг. Ухудшение русско-германских отношений после 

русско-турецкой войны. Австро-германский союз (7 октября 1879). Возобновление «Союза трех 

императоров» (18 июня 1881). Гарантии интересов Германии, Австро-Венгрии и России.  

Формирование блоковой системы в конце XIX - начале ХХ века. 

Предпосылки создания блоковой системы в Европе. Оформление Тройственного союза 

военно-политического блока Германии, Австро-Венгрии и Италии (1882). Геостратегические 

планы Великобритании и Франции. Роль и место России в формировании блоковой системы. 

Оформление Антанты – «Тройственного согласия» - блока Великобритании, Франции и России 

(1904-1907). Агрессивные планы Германии и её союзников. Обострение отношений между 

блоками в начале ХХ в. Попытки США урегулировать отношения между ведущими странами 

Антанты и Германией накануне Первой мировой войны. 

Международные отношения в период Первой мировой войны. 

Причины войны. Начало войны. Военные действия во второй половине 1914 г. 

«Нейтралитет» США в начале войны. Роль и место России в военных действиях. Начало 

подготовки послевоенного урегулирования в 1916 г. Вступление США в войну на стороне 

Антанты в 1917 г. Влияние русской революции на ход Первой мировой войны. Выход России 

из войны в начале 1918 г. «14 пунктов» Вильсона. Предложения Ллойд Джорджа. Ход войны на 

заключительном этапе. Перемирие в Компьенском лесу 11 ноября 1918 г. Подготовка к 

переговорам в Париже. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Политика великих держав в 1930-е 

годы. 

Причины кризиса. Недостатки Лиги наций как инструмента международного контроля. 

Влияние внутриполитических процессов в Германии в конце  — начале 1930-х годов на 

международную обстановку. Отношения великих держав к нацистскому режиму в Германии в 

середине 1930-х гг. Проявления кризиса Версальско-Вашинггонской системы. Мюнхенское 
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соглашение. Пакт Риббентропа-Молотова. Крах Версальско-Вашинггонской системы 1 

сентября 1939 г. 

Международные отношения в период Второй мировой войны. 

Измерение политической карты Европы в 1939-1940 гг. Планы Гитлера. Политика СССР 

в первые два года войны. Нападение Германии на СССР в июне 1941г. Вступление США в войну 

в декабре 1941 г. - начало нового этана Второй Мировой войны. Советско-британские и 

советско-американские контакты в 1941-1942 гг. Переговоры об открытии второго фронта на 

встрече в верхах в Тегеране в ноябре 1943 г. Открытие второго фронта в июне 1944 г. Планы 

послевоенного урегулирования. Конференция в Думбартон-Оксе (1944). Ялтинская встреча 

лидеров антигитлеровской коалиции в феврале 1945г. и ее историческое значение. Окончание 

войны в Европе 8-9 мая 1945 г. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Учреждение ООН. 

Потсдамская конференция лидеров стран-победительниц летом 1945 г. Первые противоречия 

между участниками. Окончание Второй мировой войны. 

Особенности урегулирования политической ситуации в Европе после окончания 

Второй мировой войны. 

Противоречия между странами-победительницами на Потсдамской конференции. 

Применение американцами против Японии в августе 1945 г. ядерного оружия. Речь Черчилля в 

Фултоне в 1946 г. Начало «холодной войны». План Маршалла, политика США в Европе. 

Действия СССР по установлению в странах Восточной Европы коммунистических режимов. 

Образование ФРГ и ГДР в 1949 г. Завершение раздела Европы и образование в мире двух 

полярных блоков. Начало борьбы СССР и США за страны «третьего мира». 

«Холодная война»: причины возникновения и основные этапы. 

Характер противоречий между участниками антигитлеровской коалиции в годы Второй 

мировой войны. Роль идеологического фактора в обострении отношений между странами 

победительницами после Второй мировой войны. Роль геополитического фактора в резком 

ухудшении отношений между СССР и Западом в первые послевоенные годы. Осуществление 

США Плана Маршалла в западноевропейских странах. Курс СССР на установление в 

восточноевропейских странах коммунистических режимов. Образование НАТО и раскол 

Германии в 1949 г. Корейский кризис 1950 г. Создание Организаций Варшавского Договора 

(ОВД) в 1955 г. Противостояние двух мировых блоков во второй половине 1950-х - 1960-х гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Политика «разрядки» международной напряженности в начале 1970-х гг. Саммиты 

лидеров СССР и США в 1972-1974 гг. Завершение войны во Вьетнаме. Договоры ОСВ-1 и ОСВ-
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2. Подготовка и подписание в 1975 г. Хельсинкского акта, его значение в истории послевоенной 

Европы. 

Новое обострение отношений между СССР и США в конце 1970-х - первой половине 

1980-х гг. Размещение советских ракет СС-20 в странах Восточной Европы, планы 

довооружения НАТО. Ввод советских войск в Афганистан. Противостояние в Центральной 

Америке. Начало политики «перестройки» в СССР и ее влияние на ход «холодной войны». 

Встречи лидеров двух держав в 1985-1989 гг. Изменение характера взаимоотношений между 

ведущими мировыми державами. Подписание договора СНВ-1. Начало подготовки договора 

СНВ-2. Саммит лидеров СССР и США у берегов Мальты 1989 г. Распад ОВД и СССР. 

Окончание «холодной войны». 

Роль государств «третьего мира» в международных отношениях второй половины 

ХХ века. 

Деколонизация: бывшие метрополии и процесс самоопределения новых государств. 

Основные принципы движения Неприсоединения. Антиколониализм. Бандунгская 

конференция 1955 г. Итоги конференций неприсоединившихся стран в Белграде (1961, 1969) в 

Гаване (1979). Африканское движение солидарности и неприсоединения. Совещание 

независимых африканских государств. Организация африканского единства. Организация стран 

экспортеров нефти (ОПЕК). Государства «третьего мира» в международных организациях - 

ООП, МВФ, ВТО и др. Противостояние по оси «глобальный Север» - «глобальный Юг». 

Проблема нищеты и растущей задолженности развивающихся стран. 

Ядерная угроза и проблема обеспечения безопасности в отношениях между 

блоками в период «холодной войны». 

Ядерное оружие как фактор борьбы между двумя блоками в послевоенный период. 

Проблема ядерного баланса между двумя блоками в послевоенные годы. Международные 

переговоры о сокращении вооружений в 1960-е и 1970-е гг. и причины их неудач. Договоры 

ОСВ-1 и ОСВ-2. Разрядка международной напряженности. Особенности политики «разрядки» 

в 1970-е и 1980-е гг. Проблема контроля над вооружениями в 1970-е гг. Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Соглашение об ограничении подземных испытаний. 

Переговоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Ядерные планы двух блоков 

после «разрядки» - размещение СС-20 и Першингов в Европе. 

Переговоры о сокращении ядерных вооружений во второй половине 1980-х гг. Встречи 

лидеров СССР и США в Женеве (1985), Рейкьявике (1986), Вашингтоне (1987), Москве (1988) 

и на Мальте (1989). Подписание в Вашингтоне Договора по ракетам средней и меньшей 

дальности, РСМД (1987). Подписание в Москве договора о сокращении и ограничении 
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стратегических наступательных вооружений, СНВ-1 (1991). Выход США из Договора по ПРО 

(2002). Подписание в Праге договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений, СНВ-З (2010) и связь данного соглашения с 

проблемой противоракетной обороны.  

Основные тенденции становления новой системы международных отношений в 1990-е 

годы. 

Крушение биполярного мира в начале 1990-х гг. Партнерские отношения между Россией 

и Западом в начале десятилетия. Разработка и подписание договора СНВ-2 (1993). Планы НАТО 

по вовлечению в свою орбиту восточноевропейских государств. Программа НАТО 

«Партнерство во имя мира», ее цели и задачи. Постепенное охлаждение отношений между 

Россией и Западом в середине 1990-х гг. Попытка реформирования ООН и причины ее неудачи. 

Усиление интеграционных процессов в Европе — Маастрихтские соглашения (1992) и создание 

Европейского Союза. Новые подходы к урегулированию Ближневосточного кризиса. Проблема 

бывшей Югославии и ее обострение к 1999 г. Эволюция отношений России с бывшими 

союзными республиками. Российская концепция многополярного мира и ее неприятие на 

Западе. Вступление Венгрии, Чехии и Польши в НАТО в 1999 г. Балканский кризис: истоки и 

развитие. 

2. Политическая система мира 

Развитие теории и методологии исследований международных отношений, 

глобальных и региональных систем. 

Понятие и критерии международных отношений. Понятие «мировая политика». 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Предмет международных отношений. 

Субъективный фактор в международных отношениях. Субъекты и акторы международных 

отношений. Негосударственные участники международных отношений. Глобальные и 

региональные системы. Методы классификации международных отношений. Основные 

факторы, влияющие на процесс формирования, развития и функционирования международных 

систем. Россия, ее место и роль в современной системе международных отношений. 

Современные теории международных отношений, их классификация. Классические, 

неоклассические и постмодернистские теории в области международных отношений. Основные 

методы и методики изучения международных отношений и внешней политики. Важнейшие 

методологические подходы в теории международных отношений: традиционный — «историко-

описательный (Г. Моргентау) и современный «аналитико-прогностический» (Р. Арон). 

Традиционные методы анализа внешнеполитической ситуации: наблюдение, изучение 
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документов, сравнение. Современные методы экспликаций: контент-анализ, ивент-анализ, 

когнитивное картирование, эксперимент, 

Роль прогностических методов: построение сценариев и моделирование 

внешнеполитической ситуации. Анализ процесса принятия решений как динамическое 

измерение системного анализа международных отношений. Комплексное использование 

различных методов и техник исследования в теории международных отношений. 

Геополитика и геополитические факторы мирового развития. 

Геополитика в международных отношениях. Политическая география и геополитика: 

общее и особенное. Постулаты и законы геополитики, и их познавательный потенциал. 

Соперничество «морских» и «континентальных» держав в истории, Понятие «политическая и 

экономическая карта мира». Процесс развития политической карты мира. Геополитические 

кризисы, катастрофы и смена систем международных отношений. 

Геополитические положение и национальные интересы России. Общая характеристика 

РФ: население (возрастной, этнический, религиозный состав, воспроизводство, плотность 

особенности размещение и т. д.), природно-ресурсный потенциал, особенности политического 

и административно-территориального устройства, структура и особенности экономического 

развития, основные принципы внешней политики, международное сотрудничество. 

Современный международный порядок и его перспективы. 

Понятие международного порядка и его исторические типы. Однополярная, биполярная, 

многополярная системы. Послевоенный международный порядок в горизонтальном, 

вертикальном, функциональном и идеологическом измерениях. Происхождение и содержание 

деятельности мондиалистских организаций (Бильдербергский клуб, «Трехсторонняя 

комиссия»). Теории конвергенции и глобального управления. 

Распад СССР и его геополитические последствия. Международный порядок после 

окончания «холодной войны» и распада мировой социалистической системы. Кризис 

международно-правовой системы и выдвижение США на роль «мирового лидера». 

Значение в современной мировой политике оси «семерка — НАТО». Стратегическая 

концепция НАТО «Активное участие. Современная оборона» (1999). Концепция гуманитарного 

вмешательства. Принцип превентивного применения, силы (превентивные военные операции). 

Переход НАТО к практике силовых действий вне зоны ответственности блока и без санкций СБ 

ООН. Элементы современного международного порядка. Модель «трехосевого мира»: США ЕС 

- Япония. Модель «Север-Юг» как инверсия биполярного мира. Представления о формировании 

«однородной» политической структуры мира (концепция Ф. Фукуямы и ее критика). 

Геополитические концепции Г. Киссинджера и З. Бжезинского. Теории «раскола мира и хаоса» 



12 

(С. Хантинггон, И. Валлерстайн и др.) «Сетевая» модель мира Дж. Розенау и ее критика в 

современной литературе. А. Страус о глобально главенствующем униполе и гипотетических 

угрозах лидерству Запада. А.Д. Богатуров о «плюралистической однополярности». 

Действующие документы РФ в области безопасности и внешней политики о современном 

международном порядке и интересах России. 

Право и мораль в мировой политике и международных отношениях. 

Защита прав человека как объект внешней и мировой политики. Гуманизация 

международных отношений: приоритет прав человека в общественной жизни, в вооруженных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях. Всеобщая декларация прав человека. Женевское 

(гуманитарное право). Глобальная демократия как среда реализации прав человека - главного 

актора современных МО. Основные международные институты защиты прав человека. 

Проблема соответствия Устава ООН условиям международно-политической реальности 

конца ХХ начала XXI в. Компетенция Международного Суда (МС). Деятельность 

Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии и Международного уголовного 

суда. Права человека и права народов. Моральные аспекты мировой политики. Соотношение 

права и морали в международных отношениях. Различия права и морали в рамках их объективно 

обусловленного единства. Права человека и проблема двойных стандартов в мировой политике. 

Правовые и моральные обоснования нарушения принципов суверенного равенства государств, 

нерушимости границ, территориальной целостности, невмешательства во внутренне дела, 

мирного разрешения международных споров, неприменения силы или угрозы силы, права 

наций на самоопределение, сотрудничества и др. Правовые и моральные аспекты концепции 

гуманитарного вмешательства. 

3. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации,  

мировая политика 

Новые информационные технологии и международные отношения. 

Понятие информационного общества (ИО). Теории ИО: «глобальная деревня» 

М.Маклюэна и «третья волна» Э. Тоффлера. «Хартия о глобальном информационном обществе» 

Группы восьми (G-8). 

Международная информационная деятельность субъектов международных отношений. 

Информация как основной ресурс. Глобальное информационное пространство и его свойства. 

Международные отношения и внешняя политика государств в условиях становления 

глобального информационного пространства. Диалог культур в условиях глобального 

информационного пространства. Информационная экспансия. Масс-культура и национальные 

культуры в информационном пространстве. Проблемы информационной безопасности в 
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условиях глобального информационного пространства. Формы и методы информационной 

деятельности государств на международной арене. Информационная агрессия и 

информационная война. Кибертерроризм. 

Основные направления доктрины информационной безопасности РФ и задачи 

информационной деятельности на международной арене. Информационный образ/имидж 

России. Формы и методы информационной поддержки международной деятельности РФ. 

Глобализация как этап развития современных международных отношений.  

Сущностные черты современного этапа глобализации. Постиндустриализм и 

глобализация. Национальные и региональные вопросы в глобальном измерении. 

Распространение информационных и телекоммуникационных технологий, биотехнологий и 

нанотехнологий. Интернет и развитие средств массовой информации (СМИ). Их место и роль в 

современной экономике и в создании постиндустриального (информационного) общества. 

Транспарентность границ и взаимозависимость мира. Соотношение понятий «глобализация», 

«глобальность», «глобальное общество», «глобализм». Противоречивость процесса 

глобализации. Процессы «регионализации», «локализации» и «глокализации». Нарастание 

традиционализма и партикуляризма. «Виртуальность» глобализации. Глобализация и 

интернационализация. Хронологические рамки, продолжительность и периодизация процесса 

глобализации. Эволюционный и критически-скептический подходы в определении перспектив 

глобализации. Концепция постиндустриального общества. 

Неомарксизм (И. Валлерстайн, Р. Кокс, С. Амин) о развитии мировой капиталистической 

системы и мировой политики в XXI в. Движение антиглобализма и альтерглобализма. 

Глобальная экономика. 

Роль в современной мировой экономике транснациональных предприятий. Рост прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) решающий фактор процесса консолидации 

транснационального капитала. Образование в мировом масштабе гигантских интегрированных 

сетей производства и распространения товаров и услуг. «Интернационализация» национальных 

производительных систем. Ущербность концепции монетаризма. Рост доли сектора услуг в 

ВВП развитых стран. Процессы экономической глобализации в финансовой сфере. Экспансия 

иностранного капитала на национальные финансовые рынки. Усиление конкуренции на 

мировом рынке банковских услуг, снижение рентабельности банковских операций, 

«дерегулирование» сферы финансовой деятельности. Свободное, неконтролируемое 

перемещение огромных денежных масс через национальные границы и формирование 

глобального финансового рынка. Изменение функции денег в мировой экономике. Применение 

новых валютно-финансовых технологий. 
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«Экономизация политики». Последствия политики экономического «дерегулирования». 

Доктрина «Вашинггонского консенсуса» (1992). Попытки ТНК и глобальных корпораций 

оспорить функции политической власти и управления у формально суверенных государств. 

Противоречивый характер деятельности ТНК. Аргументы глобалистов в защиту 

открытых рынков и либерализации экономики. Зависимость между политикой либерализации 

и доходами населения, социальным процветанием. Антигуманизм идеологии глобализма и 

политики «дерегулирования». Деградация государства всеобщего благосостояния, 

дезинтеграция «среднего класса», кризис демократии, ослабление гражданского общества. 

Нарастание социальной поляризации в планетарном и национальном масштабе. 

Параметры и особенности политической глобализации. 

Кризис Вестфальской международной системы. Ослабление «государственной» 

идентичности. Изменение роли государства в современном мире под влиянием воздействий 

«сверху», «снизу» и «извне». Размывание границ между «внутренними» и «внешними» 

политическими, экономическими, информационными и другими процессами. Изменение роли 

международных организаций. Дж. Розенау и Д. Хелд о трансформации мировой политики и 

причинах подрыва суверенитета национального государства. Демократизация как важнейшая 

тенденция развития современного мира. Рост количества демократических государств. 

Усиление и развитие демократических институтов и процедур в различных странах. 

Демократический транзит. Причины и факторы, обусловливающие процессы демократизации. 

Глобальная борьба США за распространение демократии западного типа. «Цветные 

революции» на постсоветском пространстве. Роль МНПО в этом процессе. Ф. Закария о 

«нелиберальных демократиях» и предпосылках демократических реформ. Причины 

количественного роста нелиберальных демократий в современном мире. Процесс 

демократизации в России: особенности и противоречия. 

4. Процессы регионализации, интеграции и международное сотрудничество 

Регионализация как мировая тенденция. 

Понятие региона. Трактовка термина «регион» в геополитике, политологии, географии. 

Макрорегионы. Понятие субрегиона. Понятие межгосударственного (геополитического) и 

субгосударственного региона. Понятие «открытого» и «закрытого» регионализма. 

Глобализация и регионализация как два взаимодополняющих процесса. Понятие и виды 

региональной интеграции. 

Регионализация в Западной Европе. Федерализм и федерации. Системы власти в 

регионах. Регионы как акторы международных отношений. Регионы в европейском 

интеграционном процессе. Региональная специфика проявления глобальных проблем. 
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Интеграционные процессы в современном мире. 

История развития интеграции как мирового явления. Сущность понятия «интеграция». 

Интеграционные процессы в системе других глобальных факторов, определяющих мировое 

развитие. Современные воззрения на процессы интеграции в зарубежной и отечественной 

науке. Соотношение понятий «международное сотрудничество» и «интеграция». 

Надгосударственные и межгосударственные формы сотрудничества. Процесс образования и 

распада сообществ государств как универсальный феномен во всей мировой истории. 

Интеграция как глобальная тенденция международного развития. Типологическое значение 

европейской интеграции для развития процессов регионализации. Многовариантность 

интеграционных моделей. Взаимосвязь глобализации и интеграции. 

Теории интеграции. Реалистическая и либеральная трактовки феномена интеграции. 

Функциональная и федералистская модели интеграции. Понятие наднациональности, 

субсидиарности, квазиинтеграции и секторальной интеграции. Характеристика основных 

этапов экономической интеграции по Балаши. Критерии интеграции. Дезинтеграционные 

факторы и процессы мировой политики. Сдерживающие факторы интеграционного развития: 

автаркия, изоляционизм, протекционизм, импортные квоты, таможенный тариф, дезинтеграция 

и др. 

Понятие многосторонних отношений в современном мире. Виды международных 

многосторонних объединений. Межгосударственные объединения в истории человечества. 

Евроцентризм в мировой истории. Мировые войны и их влияние на создание и развитие 

многосторонних международных структур. Квазиинтегранционные процессы. Модели 

политико-экономической интеграции. Международные экономические организации, 

регламентирующие торговую, тарифную политику и экономическую стратегию. Политические 

союзы и военные блоки. Общая характеристика важнейших международных организаций и 

интеграционных структур. 

Деятельность международных региональных организаций. Региональные 

интеграционные объединения: Евросоюз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), Североамериканская Ассоциация свободной торговли (НАФТА), Соглашение США, 

Канады и Мексики (USMCA), Южноамериканский Общий рынок (МЕРКОСУР), Андское 

сообщество наций (АСН), Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и 

другие. 

Содержание и формы международного сотрудничества. 

Межгосударственное сотрудничество с позиций политического неореализма. Гипотезы 

относительно условий, при которых сотрудничество между государствами становится наиболее 
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вероятным. Теория гегемонистской стабильности. Неолиберальный взгляд на проблему 

международного сотрудничества. Теория международных режимов (С. Краснер, Р. Кохэн, Ф. 

Краточвил, Дж. Рагги, О. Янг). 

 

5. Глобальные проблемы современного мира 

Проблема отношений «Север-Юг». 

Неравномерность развития национальных государств в эпоху глобализации. 

Поляризации мира по оси «Север-Юг». Мировой город и Мировая деревня. Гедонизм Севера и 

недоразвитость Юга. Несправедливость перераспределения инвестиций и других плодов 

глобализации. Усиление диспропорций в мировой экономике и нарастание социальной 

поляризации. Социально-бытовые проблемы стран «третьего мира». Социально-экономическая 

ситуация в странах с наименьшими доходами на душу населения. 

Проблема задолженности «Юга» перед странами «Севера». Возражения против 

абсолютизации глобального противостояния по оси «Север-Юг». Феномен «новых 

индустриальных стран». Неоднородность пространства глобального «Севера». Стратегии 

преодоления глобального противоречия между «Севером» в «Югом». 

Теория классического экономического развития. Неолиберальный тезис У. Ростоу о 

стадиях экономического развития. Оптимизм сторонников «неоклассического» подхода. 

Критика неореалистической стратегии умиротворения стран «Юга». Предположения о 

возможности разрешения противоречий между «Севером» и «Югом» в рамках, «сетевой» 

модели глобальной экономики. 

Структурная теория (неомарксизм) о причинах структурного расслоения глобального 

населения и перспективах преодоления этого противоречия. Феномен «двухуровневой 

экономики». Стратегии, предлагаемые и используемые развивающимися странами в целях 

преодоления экономического разрыва. Идея формирования нового международного 

экономического порядка. Роль Конференции ООН торговле и развитию (ЮНКТАД) и 

Программы развития ООН (ПРООН) в решении экономических проблем развивающихся стран. 

«Повестка XXI» и участие развитых стран в борьбе с глобальной бедностью. 

Экологические проблемы современного мира. 

Экологическая проблематика, ее особенности и специфика. Вопросы экологии в 

контексте проблематики мировой политики. Окружающая среда и ее ресурсы. Техногенные 

катастрофы с глобальными или региональными экологическими последствиями. Воздействие 

на состояние окружающей среды вооруженных конфликтов. Возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы. Проблемы «предела ресурсов» и «предела отходов». Концепция 
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ограниченного развития. Взаимодействие различных международных акторов в использовании 

природных ресурсов и решении глобальных экологических проблем. Международно-правовое 

регулирование экологических проблем. Основные экологические проблемы: загрязнение 

атмосферы; загрязнение и нехватка водных ресурсов; сокращение площади плодородных почв; 

увеличение доли пустынь и уменьшение лесных массивов; масштабная вырубка леса и т. д. 

Бедность как существенная причина разрушения окружающей среды. 

Проблемы энергоресурсов и глобальной энергетики. Разработка мировых нефтегазовых 

запасов и транспортировка энергетического сырья. Альтернативные и возобновляемые 

источники энергии. Растущее использование энергии ветра и солнца, повышение 

эффективности энергопотребления и переход на более чистые виды топлива. Экотехнологии. 

Феномен «парникового эффекта». Причины и катастрофические последствия глобального 

потепления. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). 

«Повестка XXI». Конференции в Киото (1997). Киотский протокол. Конференция по климату в 

Париже (2015). Копенгагенская конференция (2016). Климатический саммит в Глазго (2021). 

Концепция устойчивого развития. Международные политико-правовые нормы 

концепции устойчивого развития. Становление проблематики устойчивого развития: от 

конференции ЮНЕСКО в Париже (1968) к созданию ЮНЕП. Основные положения «доклада 

Брунтланд». Итоги встреч на высшем уровне по проблемам Земли в Рио-де-Жанейро и в 

Йоханнесбурге. Деятельность Аурелио Печчеи по созданию Римского клуба. «Проблематика» 

Римского клуба. Основные положения доклада «Пределы роста». Работа А. Печчеи 

«Человеческие качества». Реализация проектов «Повестки Всемирный саммит по устойчивому 

развитию в Йоханнесбурге (2002) и перспективы устойчивого глобального экономического 

хозяйствования. Саммит Рио +20.  

Демографический фактор в эпоху глобализации. 

Международно-политические аспекты проблем роста народонаселения и его старения в 

промышленно развитых странах. Конференции ООН по вопросам народонаселения 1974, 1984 

и 1994 гг. Глобальные демографические проблемы с позиций непрерывного экономического 

роста и устойчивого развития. Взаимообусловленность вопросов народонаселения и 

окружающей среды. Неомальтузианство и «зеленая революция». Перспективы применения 

биотехнологий в сельском хозяйстве. Глобальные демографические тенденции. Сокращение 

темпов прироста населения мира. Страны «Юга» и прирост населения Земного шара в XXI в. 

Глобальные демографические тенденции. «Демографический разрыв». «Демографический 

транзит» и его социально-политические последствия. 

Показатели рождаемости и детской смертности, средней продолжительности жизни в 

разных странах мира. Сравнительные характеристики состояния здоровья населения развитых 
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и развивающихся стран. Рост городского населения в мире. Мегаполисы. Урбанизация - 

причина политической нестабильности. 

Последствия растущей продолжительности жизни для глобального «Севера» и 

глобального «Юга». Трансграничная миграция населения. Глобализация рынков труда. 

Нелегальные иммигранты, беженцы, перемещенные лица. Эффективность контроля над 

миграционным давлением и потоками переселенцев. Демографическая ситуация в современной 

России. 

6. Современные акторы мировой политики и международных отношений 

Рост числа и многообразия участников мировой политики. Основные акторы мировой 

политики. Сущность и роль государства как главного элемента современной политической 

системы мира. Средние, малые и несостоявшиеся государства. Негосударственные участники 

международных отношений, их множественность. Новые транснациональные акторы. 

Универсальные и региональные международные организации. 

Правосубъектность международных организаций. Общие признаки и классификация. 

Цели и средства деятельности универсальных и региональных организаций. Порядок создания 

международных организаций. Органы международных организаций. Практика принятия 

решений международными организациями. 

Международные межправительственные организации (ММПО).  

Причины стремительного развития международных организаций во второй половине ХХ 

в. Классификация ММПО. Функциональные межправительственные организации. Лига Наций, 

Организация Североатлантического договора (НАТО), Организация стран Варшавского 

договора (ОВД), Движение Неприсоединения, Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ), Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Лига арабских государств (ЛАГ), Африканский союз (АС), Организация американских 

государств (ОАГ), Совет Европы, Содружество независимых государств (СНГ), Большая 

семерка (Группа 7). Универсальные международные организации: Организация Объединенных 

Наций (ООН). 

Региональные организации и их типы.  

Региональные организации общей компетенции (АС, ОАГ, СНГ и др.) и особенности их 

функционирования. Перспективы развития региональных организаций, усиление их роли в 

современных международных отношениях, Региональные интеграционные объединения: 

Европейский Союз, АСЕАН, АТЭС, МЕРКОСУР и др. Трансрегиональные ММПО: Британское 

Содружество Наций, Организация Исламского сотрудничества (ОИС). 
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Неправительственные участники мировой политики.  

Характеристика, признаки и типы международных неправительственных организаций 

(МНПО). Расширительная и узкая трактовки МНПО. Динамика численности МНПО, 

возрастание их роли в мировой политике. Основные сферы деятельности; цели и задачи, состав; 

отношения с международными, институтами, правительствами, общественными движениями. 

МНПО с консультативным статусом. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Врачи без 

границ. Международная амнистия. Гринпис, Давосский экономический форум. Лондонский и 

Парижский клубы. Международный Красный Крест (МКК). 

Транснациональные корпорации / многонациональные корпорации (ТНК/МНК), 

транснациональные банки (ТНБ). Внутригосударственные (субнациональные) регионы. 

Множественность акторов как фактор изменения политической структуры мира. 

Вмешательство МНПО во внутренние дела суверенных государств. Методы, применяемые 

МПНО для достижения своих целей. Активизации на национальной и международной арене 

экологических, правозащитных и социальных движений. 

Организация Объединенных Наций.  

Создание Организации Объединенных Наций. Цели ООН согласно Уставу. Принципы 

деятельности, структура и бюджет ООН. Совет Безопасности и механизм его 

функционирования. Секретариат. Роль Генеральных секретарей ООН в обеспечении 

международной стабильности. Система специализированных организаций ООН, 

Экономический и социальный совет ООН. Основные направления деятельности, программы 

развития. Роль ООН в современных международных отношениях. Миротворческая 

деятельность ООН. Основные принципы и современная практика. Основные программы ООН. 

Кризис ООН и пути его преодоления на современном этапе. 

Участие России в военно-политической деятельности ООН. Деятельность России в 

социально-экономическом секторе ООН. Россия в Экономическом и Социальном Совете ООН 

(ЭКОСОС). Взаимодействие РФ с Международным валютным фондом (МВФ) и Мировым 

банком реконструкции и развития (МБРР). РФ и Программа развития ООН (ПРООН). 

7. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных 

интересов. 

Понятие национального (национально-государственного) интереса как базовой 

категории международных отношений. Объективное содержание и субъективная 

интерпретация национальных интересов. Баланс долго-, средне- и краткосрочных интересов во 

внешней политике. Национальные интересы в международной сфере: совпадающие, 

параллельные, расходящиеся, несовпадающие, конфликтные, взаимоисключающие. 
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Конфликты национальных интересов и формы их проявления на различных этапах мирового 

развития. Проблема гармонизации национальных интересов в международном сообществе в 

меняющемся мире. Зарубежный опыт формирования внешнеполитической стратегии на базе 

национальных интересов и выявления их приоритетов. Формирование национально-

государственных интересов современной России. Стратегия национальной безопасности РФ 

(2021). Поиск «баланса интересов» в мировом сообществе. 

Теоретические основы формирования внешней политики. 

Основные институты внешнеполитической деятельности государств. Процесс 

формирования внешней политики, принятия внешнеполитических решений. Концепции и 

стратегии внешнеполитической деятельности современных государств. Особенности 

реализации внешней политики в США, основные направления внешней политики США. 

Концептуальное видение роли и места в международных отношениях и особенности 

внешнеполитической стратегии Японии, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Индии. 

Основные направления внешнеполитической деятельности военно-политических и 

экономических объединений современных государств: СНГ, G-8, G-20, G-7, НАТО, ЕС, АСЕАН 

и др. 

Усложнение межгосударственных отношений как фактор создания постоянных 

институтов внешней политики государства. Формирование постоянных государственных 

ведомств по реализации внешней политики. Институты зарубежного представительства: 

посольства и консульские службы. Современная структура дипломатической и консульской 

службы суверенного государства: основные сферы и формы деятельности, цели и задачи 

дипломатических представительств. Институты внешнеэкономической политики во внешней 

политике государства. 

Дипломатические переговоры и Договорная практика.  

Понятие международного договора. Международный договор как источник 

международного права. Формы международного договора. Названия международных 

договоров. Международные договоры и внутреннее законодательство государств. 

Многосторонние договоры. Способы присоединения государств к действующим договорам. 

Виды договоров по характеру содержания. Стороны международного договора. Структура 

международного договора и содержание его частей. Требования к тексту договора. Язык 

международного договора. Принципы добросовестного выполнения международных 

обязательств. Способы прекращения действия договоров. 

Объект и предмет переговоров, переговорное пространство. Этапы переговорного 

процесса. Элементы процедуры международных переговоров. Понятие технологии 

дипломатических переговоров. Понятие позиции на переговорах. Аргументы на переговорах. 



21 

Принципы взаимодействия с партнером в ходе дипломатических переговоров. Способы подачи 

позиции в ходе переговоров, Типы и способы принятия решений на переговорах. Методы 

воздействия на партнера в ходе переговоров. Стили ведения переговоров. Средства 

переговоров. Тактические приемы ведения переговоров. Принципы успешных переговоров. 

Понятие посредничества на дипломатических переговорах. Основное отличие 

переговоров с посредником от прямых переговоров. Условия для участия посредника на 

переговорах. Возможные участники посредничества. Понятие «добрых услуг». Отличия 

«добрых услуг» от посредничества. Сферы применения посредничества. Права и обязанности 

посредника на дипломатических переговорах. Окончание посредничества. Необходимость 

подготовки международных переговоров. Роль подготовки в переговорном процессе. Основные 

направления подготовки дипломатических переговоров. Организационно-технические 

мероприятия, их содержание: цели, исполнитель. Особенности формирования состава 

делегации. Содержательная сторона подготовки дипломатических переговоров. 

Понятие многосторонних дипломатических переговоров. Организационные формы 

многосторонних дипломатических переговоров. Основные особенности многосторонних 

переговоров. Расстановка сил и маневрирование на многосторонних переговорах, 

Специфические черты конфликтов на многосторонних дипломатических переговорах. 

Противоречия между индивидуальными и групповыми интересами на многосторонних 

переговорах. Формы участия и процедурные порядки многосторонних переговоров. Особые 

требования к участнику многосторонних дипломатических переговоров. Специфика 

подготовки многосторонних переговоров. 

8. Проблемы глобальной, региональной и национальной безопасности 

Деятельность субъектов международных отношений в области национальной, 

региональной и глобальной безопасности. Диалектика национальной, региональной и 

международной безопасности. Основные виды национальной безопасности. Национально-

государственные интересы. Структурные элементы внешнеполитической силы государства: 

экономическая, политическая, научно-техническая, моральная, военная. Пути и средства 

укрепления экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной 

и глобальной безопасности. Научно-техническое развитие и проблемы обеспечения 

безопасности. Защита информационного пространства составная часть национальной 

безопасности. Военная безопасность и проблемы обороноспособности государства. Военные 

блоки и военно-политические союзы. Роль и место международных организаций в 

формировании региональных и глобальных систем безопасности. 
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Внешнеполитическая деятельность РФ по формированию по укреплению мира и 

созданию устойчивой системы глобальной и региональной безопасности. Россия и СНГ в 

укреплении безопасности на постсоветском пространстве. Система двусторонних и 

многосторонних договоров о безопасности и сотрудничестве РФ. Проблемы социально-

экономического и культурного развития страны в условиях открытого общества. Проблема 

диалога культур в современных условиях. 

Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму. 

Проблема международной организованной преступности. Незаконная торговля, 

контрабанда наркотиков и оружия, противозаконная деятельность в зонах конфликтов (в том 

числе, вербовка наемников и торговля людьми), противозаконное перемещение радиоактивных 

и токсичных отходов. Незаконный оборот наркотиков - угроза национальной безопасности 

России. 

Международный терроризм сложное социально-политическое явление. Характер и типы 

современных террористических организаций. География международного терроризма. 

Ассиметричный характер угроз, исходящих от международного терроризма. Международный 

резонанс террористических акций 11 сентября 2001 г. в США. 

Масштабы опасности кибер-, био- и информационного терроризма. Глобальный 

характер угрозы: исламского экстремизма. Фактор ИГИЛ и эскалация международного 

терроризма. Проблема терроризма в России. Проблемы борьбы с международным терроризмом 

во внешней и внутренней политике РФ. Международно-правовой механизм борьбы с 

терроризмом. Роль ООН. Усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом. 

Антитеррористическая операция в Сирии: итоги и последствия. Вывод американских войск из 

Афганистана и проблема безопасности в Центральной Азии.  

Военный фактор в международных отношениях. Современные конфликты и 

проблемы их урегулирования 

Милитаризация как фактор обострения международной напряженности. Взаимовлияние 

процессов милитаризации внешнеполитической активности государства и его социально-

экономического развития. Милитаризация общественного сознания. Роль военно-

промышленного комплекса в жизни общества. Демилитаризация и ее международный эффект. 

Социальные проблемы сокращения вооруженных сил. Перспективы политики в области 

разоружения в современных международных условиях. 

Военно-технические и военно-политические аспекты международной безопасности.  
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Ядерное, химическое, бинарное и бактериологическое оружие. Горизонтальное 

распространение ядерного оружия (ЯО). Средства доставки оружия. Баллистические ракеты 

(БР), межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных 

лодок (БРПЛ), ракеты средней дальности (РСД), ракеты меньшей дальности (РМД), крылатые 

ракеты (КР), ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ 

ИН), противоракеты. 

«Гарантированное взаимное уничтожение» и «адекватный ответный удар». «Дилемма 

безопасности». Доктрина ядерного сдерживания. Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). 

Рост угрозы использования террористами химических, биологических, радиологических и 

ядерных материалов. 

Поставки оружия и торговля оружием. Основные экспортеры и импортеры современных 

вооружений. Конкурентная борьба на региональных рынках вооружений. Корреляция между 

торговлей оружием и вооруженными конфликтами. 

Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации. Комплекс проблем 

разоружения: прекращение разработки и производства оружия массового уничтожений (ОМУ); 

ограничение и прекращение ядерных испытаний; недопущение использования космического 

пространства в военных целях; сокращение военных расходов, демилитаризация зон 

вооруженных конфликтов и др. Международные соглашения в области разоружения. Принцип 

равенства и одинаковой безопасности. Частичное, всеобщее и полное разоружение. Проблемы 

международного контроля над разоружением. Взаимосвязь между разоружением и развитием. 

Разоружение на современном этапе мирового развития и его перспективы. Борьба мирового 

сообщества за сокращение и ограничение оружия массового поражения. Соглашения и 

договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2). 

Договоры о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1, 

СНВ-2, СНВ-3). Договор об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО). 

Договор между СССР и США о ликвидации их РСД и РМД. Договор о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний. Зоны свободные от ядерного оружия (ЗСЯО). Конвенция по 

запрещении биологического и токсинного оружия (КБО). Конвенция по запрещению 

химического оружия (КХО). Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). 

«Официальные» члены «ядерного клуба». Договор о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО). Проблема «третьих ядерных стран» («новых членов ядерного Клуба», или 

«Непризнанных ядерных держав») и стран, неприсоединившихся к ДНЯО. Официальная 

позиция Индии, Пакистана и Израиля по отношению к международно-правовому режиму 

стратегической стабильности в мире. Режим контроля над экспортом ракет и ракетных 

технологий (РКРТ). Роль МАГАТЭ в урегулировании проблемы нераспространения ОМУ. 
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Международные конфликты, пути и способы их урегулирования.  

Конфликтные отношения и конфликты в современном мире. Конфликтогенные факторы. 

Статистика современных международных конфликтов, их характер и особенности. Причины и 

источники современных конфликтов. Этнонациональные, этнотерриториальные и 

этноконфессиональные, идентичностные и другие конфликты. Конфликты нового типа. 

Потребности, интересы, ценностные ориентаций и позиции конфликтующих сторон. 

Международный характер региональных (локальных) конфликтов. Фактор терроризма в 

международных конфликтах. Управление и контроль над международными конфликтами. 

Формы и методы воздействия на конфликт с целью его предотвращения и мирного 

урегулирования. 

Характерные черты переговорного процесса при урегулировании международных 

конфликтов. Фазы урегулирования конфликтов посредством переговорного подхода. 

Особенности методов ведения переговоров, тактических приемов, способов поиска решений 

при урегулировании конфликтов. 

Миротворческая деятельность государств и их организаций. 

Сущность и содержание миротворчества. Правовые основы международной 

миротворческой деятельности. Миротворчество как одна из составных частей триады: научного 

исследования проблем мира воспитания в духе мира - действий по реализации мира. Основные 

субъекты и объекты миротворческой деятельности. Виды, формы и типы миротворчества, его 

механизмы: превентивная дипломатия, миростроительство, поддержание мира и принуждение 

к миру, электоральные операции и т.д. Принципы формирования стратегий миротворчества. 

Операции ООН по поддержанию мира. Особенности миротворческих операций в 1990-х - 2010-

х гг. Миротворческая деятельность на постсоветском пространстве. 

9. Процессы международной интеграции в современном мире 

Европейский Союз: этапы развития и состояние в современных условиях. 

Предпосылки интеграционных процессов в сер. ХХ века в Европе. План Робера Шумана 

и создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Римский договор о создании 

Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии 

(Евратом): их основные цели и задачи. 

Развитие институционального механизма ЕЭС. Таможенный союз и его успехи. 

Межгосударственные модели европейской интеграции. Создание Европейской ассоциации 

свободной торговли. Первое расширение ЕЭС и вступление в ЕЭС Великобритании, Дании и 

Ирландии (1972). 
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Принятие проекта Европейской валютой системы (1978). Создание Европейского совета 

(1974). Первые прямые выборы в Европейский парламент, июнь 1979г. Единый европейский акт 

и завершение формирования Единого внутреннего рынка в ЕЭС. Одобрение Европарламентом 

проекта Договора о создании Евросоюза (1984). Расширение ЕЭС за счет Греции (1981), 

Испании и Португалии (1986). Принятие Единого европейского акта (1986). Маастрихтский 

договор (1992). 

Европейский Союз (ЕС) - успешное экономическое и политическое региональное 

интеграционное объединение. Три «опоры» Евросоюза. Формирование экономического и 

валютного союза (ЭВС). Институты и органы ЕС. Основополагающие принципы 

интеграционного строительства и функционирования ЕС. Принцип субсидиарности. 

Сотрудничество стран ЕС в социальной сфере. Вступление в ЕС Австрии, Финляндии и Швеции 

(1995). Амстердамский договор (1997). Шенгенские договоренности и их включение в 

правопорядок ЕС. Проблема подготовки к расширению Евросоюза за счет стран Центральной и 

Восточной Европы и проблема углубления интеграции стран ЕС. Копенгагенский саммит и 

критерии для вступления в ЕС (июнь 2003). Вступление в Евросоюз 10 стран Центральной, 

Восточной и Южной Европы (2004), а также Болгарии и Румынии (2007) и Хорватии (2013). 

Концепция «разноскоростной» интеграции. 

Введение общей европейской валюты и создание зоны евро. Формирование Общей 

внешней политики и политики безопасности Евросоюза (ОВПБ). Выработка и проблемы 

подписания Договора о Конституции ЕС (2004). 

Проблемы политической интеграции стран ЕС. Лиссабонский Договор 2007. Проблемы 

ратификации договора. Рост недовольства институтами ЕС, укрепление правых настроений в 

Европарламенте. 

Кризис внешнеполитической стратегии ЕС в условиях сирийского, украинского 

конфликтов. Миграция из стран Ближнего Востока и внутренние противоречия ЕС. Проблема 

Брексита и позиция Великобритании по вопросам сотрудничества с ЕС. 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

Содружество Независимых Государств. Политическая и военно-политическая 

интеграция на постсоветском пространстве. Интеграция в сфере экономики. «Разноскоростная 

и разноформатная» интеграция. Фактор дезинтеграции в процессах евразийской интеграции. 

Субрегиональные структуры на постсоветском пространстве. 

Основные этапы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. 

Деятельность Евразийского экономического сообщества, Союзного государства Беларуси и 

России. Складывание Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, его расширение. 

Создание Евразийского экономического союза. Текущие задачи и участники организации. 
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Перспективы развития ЕАЭС в современных условиях. Перспективы сопряжения китайских 

экономических проектов и ЕАЭС. Проект Большого евразийского пространства.  

Специфика интеграционных процессов в зарубежных регионах. 

Интеграционные процессы в АТР. Культурно - цивилизационные особенности стран и 

народов АТР. Развитие военно-стратегической ситуации в АТР. Специфика интеграции в сфере 

безопасности. АРФ, ВАС и другие форумные региональные структуры в регулировании 

процессов безопасности. Особенности участия США и КНР в процессах региональной 

безопасности АТР. 

Роль АСЕАН в процессах Восточно-Азиатской интеграции. Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС). Основные составляющие и характерные особенности 

«открытого» и «закрытого» регионального сотрудничества. Перспективы включения России в 

интеграционные процессы в регионе. Ведущие региональные интеграционные группировки: 

система Восточноазиатских саммитов, АСЕАН, АПТ, ШОС. 

Роль многосторонних ЗСТ в регионе. Перспективы развития ТТП после выхода США. 

Интеграционные процессы Северной Америки. Мексика, США и Канада в рамках 

Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Особенности и ассиметричный 

характер НАФТА. Роль Североамериканской зоны свободной торговли в процессах построения 

ТТИП на современном этапе. НАФТА в стратегиях США по построению Всеамериканской 

зоны свободной торговли. Новое соглашение Соединенных Штатов Америки, Мексики и 

Канады (USMCA) 2018 г.  

Особенности латиноамериканской интеграции. Этапы и характерные черты 

латиноамериканской интеграции. Влияние на экономические процессы Экономической 

комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК). Латиноамериканская 

зона свободной торговли. МЕРКОСУР - ключевой фактор латиноамериканской интеграции. 

Андское сообщество наций (АСН) и др. Преодоление субрегиональности и формирование 

многофункциональных региональных организаций - УНАСУР, СЕЛАК. Отношения с США. 

Экономическое взаимодействие в рамках многосторонних структур. Перспективы 

латиноамериканской интеграции, ослабление роли ОАГ. 

Особенности развития международных отношений в Африке. Влияние процессов 

деколонизации на формирование африканской идентичности в мировой политике. Идеология 

панафриканизма и деятельность ОАЕ. Новый виток развития Африки в ходе пересмотра 

традиционных механизмов помощи развитию и определению самостоятельных экономических 

интересов региона в мировых экономических процессах. Создание и деятельность 

Африканского союза. Регионализм в деятельности АС. Коллективные действия по 

принуждению к миру. 
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Экономическое положение стран Африки. Доклады ООН (ЮНКТАД) о развитии 

Африки. Влияние бывших метрополии на развитие экономических, социальных и других 

отношений на Африканском континенте. Роль ООН в экономическом развитии Африки. 

Программа ООН сокращение бедности в Африке. Деятельность Экономической комиссии ООН 

для Африки (ЭКА). 

Интеграционные процессы в субрегионах Африки. Договор Абуджи. Восемь ведущих 

интеграционных групп в формировании Панафриканской зоны свободной торговли. ЭКОВАС, 

ВАС, СААДК и др. 

Возможности и перспективы интеграции в Азии. Факторы интеграции. Интеграция в 

сфере нефтедобывающих отраслей. Влияние менталитета и культуры на интеграционные 

процессы на Ближнем Востоке. Текущие конфликты на БВ и перспективы интеграции в этом 

регионе мира. ССЗАГП как пример эффективной интеграции ближневосточных государств. 

Этапы интеграции стран Персидского залива. Панарабизм и его современное звучание. Роль 

Лиги арабских государств в создании Всеарабской зоны свободной торговли. 

Исламская интеграция. Организация исламского сотрудничества. Экономическая 

комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА). Группа D-8, ее роль в продвижении панисламизма. 

Исламская финансовая система, интеграционная роль трансрегиональных финансовых связей. 

10. Российская Федерация в системе международных отношений 

Основные тенденции мирового развития в XXI в. Геополитические интересы России в 

современном мире. Геостратегические интересы России и ее внешнеполитический выбор в 

современных условиях. Концепция внешней политики РФ (2016). Внешнеполитические 

интересы и задачи РФ. Глобальные, региональные, субрегиональные (локальные). Обеспечение 

национальной безопасности и внешняя политика России. Понятие национальной безопасности 

и ее современное понимание применительно к российскому государству. Факторы 

национальной безопасности и их внешнеполитическое измерение. Основные внешние угрозы 

безопасности РФ. Влияние «новых» международных вызовов и угроз безопасности на 

безопасность РФ. 

Концепция многополюсного мироустройства и основные категории национальной и 

международной безопасности. Правопреемство РФ внешнеполитической деятельности СССР в 

Совете Безопасности ООН. Соотношение системы международной безопасности и 

региональных систем поддержания международного мира. Положения о коллективной 

безопасности и о предотвращении конфликтов и разрешении споров стран СНГ. Проблемы 

безопасности на постсоветском пространстве. Россия и НАТО. Диалектика средств обеспечения 

новой модели безопасности. 
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Проблемы становления дипломатии РФ. Вопросы преемственности российской внешней 

политики и дипломатии. Дипломатическая деятельность РФ в борьбе с вызовами глобализации 

и обеспечении стратегической стабильности. Дипломатическая деятельность РФ в 

международных и региональных организациях. Основное содержание дипломатической 

деятельности РФ в современных условиях. 

Внешнеполитические ресурсы современной России. Взаимосвязь внутренней и внешней 

политики. Военные ресурсы внешней политики России. Стратегия национальной безопасности 

РФ (2015). 

Общая: характеристика внешнеполитического механизма РФ. Роль Президента России в 

руководстве внешней политикой, Администрация Президента России и принятие 

внешнеполитических решений. Правительство России и реализация внешней политики. МИД 

как основной внешнеполитический институт Правительства России. Основные задачи и 

функции МИД РФ. Структура МИД РФ. Внешнеполитическая деятельность других 

министерств и ведомств российского правительства. Основные направления 

внешнеполитической деятельности Совета Безопасности РФ. Роль Федерального Собрания РФ 

в осуществлении внешней политики. 

Внешняя политика и основные общественно-политические силы российского общества. 

Группы интересов в российском обществе и их внешнеполитические установки. Политические 

партии и внешняя политика. СМИ и формирование общественного мнения по вопросам 

внешней политики. 

Политика России в Содружестве Независимых Государств. 

Распад СССР и образование СНГ. Проблемы правопреемства. Феномен континуитета. 

Россия как правопреемник и продолжатель СССР. Механизмы и процедуры функционирования 

СНГ. Уставные и «отраслевые» органы Содружества, Этапы развития СНГ. Взаимодействие 

государств СНГ в сфере обороны и безопасности: основные документы и их реализация. 

Углубление и расширение интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 

Республикой Армения, Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской 

Республикой. 

Стремление России к политико-дипломатическому урегулированию конфликтов на 

постсоветском пространстве. Пути решения приднестровской проблемы на основе уважения 

суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова. 

Современная система обеспечения безопасности на постсоветском пространстве. Деятельность 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Россия и США в условиях санкционной политики стран Запада. Интересы США и РФ по 

возобновлению устойчивых, прогнозируемых отношений в контексте избрания президентом 
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США Д. Трампа. Общая характеристика российско-американских отношений в 1990-е - 2010-е 

гг., основные этапы, их содержание, изменения в отношениях стран на современном этапе. 

Проблемы и противоречия в российско-американских отношениях. Возможности 

взаимодействия в становлении нового миропорядка, урегулировании конфликтных ситуаций на 

международной арене. Позиция США по вопросу присоединения Крыма к РФ. Взаимодействие 

РФ и США по сирийскому кризису. 

Россия и «Большая Европа». Место европейского направления во внешней политике 

России. Взаимоотношения РФ с Европейским Союзом — важный аспект внешней политики 

России. Основные этапы развития отношений ЕС - Россия. Исчерпанность Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве (1994) и слабость договорной базы в отношениях ЕС и РФ на 

современном этапе. Санкционная политика ЕС в отношении России, ответные действия и 

влияние санкций на взаимодействие сторон. 

Проблемы ЕС, обостряющие отношения с РФ на современном этапе: проблема 

неконтролируемых миграционных потоков из зон военного конфликта в Сирии, рост 

социальной нестабильности и крайне правых настроений в обществе; институциональный 

кризис в контексте Брексита; растущие противоречия в отношениях с правительством Украины. 

Поиск альтернативных поставщиков энергоресурсов, вместо РФ. Основные разногласия РФ и 

ЕС в понимании будущего процессов безопасности в Европе. 

Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). РФ и ОБСЕ 

в решении вопросов европейской безопасности. Российское восприятие ОБСЕ: 

общеевропейский характер организации, проблема повышения эффективности деятельности и 

т. д. 

Россия и АТР. Геополитическое значение АТР в современных международных 

отношениях и мировой политике. Место и роль региона в мировой экономике в XXI в. 

Интеграционные процессы в АТР и столкновения политических и экономических интересов. 

Диалоговое партнерство РФ и АСЕАН. Участие России в ШОС. Россия в двусторонних 

отношениях с азиатскими государствами: РФ и Индия и др. Место и роль России в АТР. 

Региональные интересы Дальневосточных территорий России. Новые возможности во 

взаимодействии с НИС, а также лидерами Северо-Восточной Азии. Энергетический потенциал 

РФ и интересы Японии, Южной Кореи, Китая. 

Основные направления взаимодействия России и Китая. Исторические модели 

отношения России и Китая. Факторы, определяющие перспективы отношений России и Китая. 

Экономические региональные проекты КНР и национальные интересы РФ. Взаимодействие РФ 

и КНР на мировой политической арене. Отношения России и Японии и их значение для 

устойчивого развития АТР. Динамика российско-японских отношений.  
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Геополитическая характеристика дальневосточных территорий России. Транспортные 

коридоры для выхода России в зону АТР. РФ и международные организации АТР.  

Характеристика международных связей регионов России. Особенности участия 

российских регионов во внешних связях. 
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