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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Общие требования к вступительному экзамену
Целью вступительного экзамена является определение теоретической и
практической подготовленности поступающего к поступлению в
аспирантуру по избранной специальности.
В ходе экзамена решаются следующие задачи:
- установление уровня и содержания теоретической и практической
квалификации поступающего.
- определяется способность студента самостоятельно и эффективно
работать с учебной и научной литературой.
- оценивается умение поступающего применять теоретические положения
изучаемых дисциплин в подходе к анализу явлений и процессов
политической жизни на мировом, национальном, региональном и местном
уровнях.
1.2. Критерии оценки
Оценка знаний студентов производится по пятибалльной шкале:
Оценка «Отлично»:
− выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы
экзаменационного
билета
и
дополнительные
вопросы
членов
экзаменационной комиссии. Студент правильно определяет понятия и
категории политической науки, выявляет основные тенденции и
противоречия современной политики, свободно ориентируется в
теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету.
Оценка «Хорошо»:
− выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы
экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений. Если
у студента возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. При решении профессиональных задач
на теоретическом уровне допущены отдельные ошибки.
Оценка «Удовлетворительно»:
− выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся
в экзаменационном билете, при наличии пробелов в знаниях студента. Если

студента возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные
вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка «Неудовлетворительно»:
− выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических
знаний по дисциплинам специализации. Если студент демонстрирует на
данный момент неспособность к решению задач, связанных с его будущими
профессиональными обязанностями.
2. Темы программы
Тема 1. Теоретические основы анализа международных отношений.
Основы системного подхода к международным отношениям. Система как
комплекс элементов, находящихся во взаимодействии. Элементы и связи в системе,
важность анализа связей для понимания сложных систем. Неоднородность
элементов системы. Системообразующие связи. Принцип «изоморфизма»
(подобия). Возможность применения принципов функционирования одной
системы к другой. Принцип телеологии и направленности движения системы. Цель
международной системы – поддержание динамической стабильности. Частичная
предсказуемость системы международных отношений. “Точки нестабильности” и
возможность вмешательства в функционирование международной системы.
Переход от описания международных отношений к поиску закономерностей их
развития.
Различия
между
ТМО
и
политологией.
Международные
и
межгосударственные отношения. Государство – основной элемент международной
системы. Понятие актора. Негосударственные акторы. Структура международной
системы, ее централизованный характер. Специфика политических отношений
(К.Шмитт). Политические отношения как отношения дружбы-вражды.
Политизация.
Основные теории международных отношений, сформировавшиеся в XX–
XXI веках о целях государства. Геополитика: географическое положение как
определяющий фактор поведения государства. Политический реализм:
национальный интерес как основа деятельности государств. Недостатки
геополитики и политического реализма. Развитие неолиберального подхода на
основе идеализма начала XX века. Стремление к экономической выгоде как
основная цель государств. Развитие идей коллективной безопасности. Теория
демократического мира. Недостатки неолиберального подхода. Формирование
неомарксистского (классового) подхода к международным отношениям.
Постмодернизм и критические подходы конца XX – начала XXI века. Отрицание
современными
теориями
ведущей
роли
государств.
Трансформации
геополитического подхода (геоэкономика, критическая геополитика и др.). Теория
столкновения цивилизаций.
Изучение международных отношений в СССР. Формирование основных
российских центров изучения дисциплины. Состояние региональных и глобальных
исследований.
Востоковедение,
латиноамериканистика,
африканистика,
страноведение в России. Изучение МО в вузах России (включая ДА и МГИМО),

система академических институтов, неправительственные исследовательские
организации. Ведущие российские ученые-международники, важнейшие
публикации.

Тема 2. Международная политическая система
2.1. Мировой порядок в истории.
Мировой порядок - состояние международной системы на конкретный
момент времени. Полярность как характеристика мирового порядка. Полюс силы
(великая или мировая держава) – государство, превосходящее другие по своей
совокупной силе. Варианты мировых порядков в зависимости от количества и
отношений полюсов силы: однополярный, дву- или многополярный, бесполюсный
(«мировое правительство»), демократический (равное участие всех государств в
управлении мировым порядком). Мировой гегемон – сильнейшее государство,
управляющее мировым порядком, его обязанности и права. Циклы
гегемонического господства. Подъем и упадок гегемонов. Соперники или
челленджеры. Однополярная система с сильным гегемоном. Появление соперников
и начало «фазы вызова». Формирование коалиции, направленной против гегемона.
Мировая война – война за мировое господство. Мировые порядки в истории.
Формирование первого мирового порядка в эру географических открытий (1494 –
Тордесильясский договор между Испанией и Португалией). Смена держав
гегемонов через мировые войны: Португалия, Нидерланды, Британия (два цикла),
США. Соперники: Испания, Франция, Германия, СССР. Уроки исторического
опыта. Необходимые характеристики гегемонов: островное положение,
демократическое устройство, наличие инновационной идеологии. Глобальные
идеологические проекты.
2.2. Геополитика современных международных отношений.
Биполярная система. Причины возникновения «холодной войны». Ядерное
оружие и возможность уничтожения человечества. Соперничество идеологических
проектов. Американские стратегии борьбы с СССР: от доктрины сдерживания
коммунизма к доктрине «вытеснения». Формирование кольца военных союзов
вокруг СССР. Доминирование США в АТР и Латинской Америке. Восточная
Европа как основная арена «холодной войны». Действия западных стран по
расколу советского блока. Политика Запада по отношению к КНР, Югославии,
Румынии и др. Тактика раскола социалистических стран изнутри, поддержка
западом оппозиционных и повстанческих движений. «Бархатные революции».
Возникновение «однополярного момента» после распада СССР. Кризис
американского влияния к концу 2000-х годов. Нарастание кризисных тенденций в
мировой системе и формирование новых полюсов силы, ориентированных на
смену мирового порядка. «Великие державы» в начале XXI века: КНР, Россия,
Евросоюз (как единое целое). Потенциальные полюса силы: исламский мир,
латиноамериканские страны. Необходимость коалиций и перспективные коалиции.
Роль БРИКС и ШОС. Опасность новой войны за мировое господство.

2.3. ООН и миротворчество.
Организация объединенных наций – попытка создать мирный и
демократический мировой порядок. Структура ООН, Устав, Совет Безопасности и
ЭКОСОС, Генеральная Ассамблея. Механизмы ООН по поддержанию мира,
сложности их использования. Эволюция от миротворчества до «принуждения к
миру». Размывание границы между миротворчеством и интервенцией. Доктрина
гуманитарной интервенции. Кризисные тенденции в ООН. Стремление
региональных организаций и великих держав брать на себя обязанности ООН.
Социально-экономические задачи ООН и деятельность ее специальных агентств,
программ и комиссий в постколониальный период. Развитие слаборазвитых стран,
решение глобальных проблем, защита прав человека, сохранение культурного
наследия. ООН и другие важнейшие межправительственные организации
универсального характера.
2.4. Неправительственные организации в международной системе.
Неправительственные организации – определение в соответствии с
Уставом ООН (71 статья). Неправительственные, некоммерческие, политически
нейтральные, добровольные и независимые организации, созданные для
достижения общей цели. Типология НПО по различным основаниям
(экологические, гуманитарные, женские, правозащитные и др.). Причина расцвета
неправительственных организаций (НПО) - стремление возрастающего количества
граждан непосредственно участвовать в процессах принятия решений. Глобальное
гражданское общество. Противоречия между НПО и суверенными государствами.
Сетевой характер современных НПО. Возрастание роли НПО в международных
отношениях. Изменение традиционных функций НПО, их участие в оказании
гуманитарной помощи в ходе конфликтов и экономической помощи
слаборазвитым странам. Разделение функций между государством и НПО.
Проблемы современных НПО (симбиотические отношения с правительствами и
бизнесом, навязывание развивающимся странам западными НПО чуждых
ценностей). Попытки создания кодексов поведения НПО.
2.5. Религиозный фактор в мировой политике.
Понятие политической или политизированной религии как ключевой
термин для понимания роли религии в СМО. Взаимосвязь политизации религии и
модернизации традиционных обществ. Причины и движущие силы политизации
религий. Политические религии, светский национализм и коммунизм как
конкурирующие идеологии. Проблемы соотношения глобальных политических
религий с государственным суверенитетом. Понятие «цивилизаций» или «миров» политических общностей на основе религии. Диффузная структура цивилизаций,
не совпадающая с традиционным делением мира на суверенные государства.
Возможности
религии
как
фактора
международной
интеграции.
Межгосударственные организации на основе религии. Транснациональные
(внегосударственные) организации на базе религии и проблема целостности
суверенных государств.

Тема 3. Международные процессы. Интеграция и фрагментация.

3.1. Глобализация международных отношений.
Экономическая глобализация - растворение национальных экономик в
единой мировой экономике. Причины глобализации. Транснациональная
корпорация (ТНК) как основной субъект мировой экономики. Социальнополитические последствия глобализации. Мировая система разделения труда как
причина консервации бедности и отсталости. Опасность монокультурной
экономики. Активный протекционизм развитых стран (сохранение высоких
тарифов, субсидирование производства сельскохозяйственной продукции, запрет
на свободное перемещение труда и технологий). “Изгои глобализации”.
Взаимосвязь глобализации и фрагментации. Стремление “богатых” регионов
государств к политической самостоятельности.
Поиск альтернатив глобализации. Проекты автаркии и их критика.
Региональные экономические объединения - реальная альтернатива глобализации.
Многофункциональность региональных объединений (внутренние рынки,
сохранение суверенных государств, защита интересов государств-членов в
условиях глобальной экономики). Региональный протекционизм как условие
развития слаборазвитых стран и отраслей. Смягчение социальных последствий
глобализации. Проблема выработки общей внешней политики регионального
объединения. Переход от экономической интеграции к политической. Этапы
экономической интеграции (зона свободной торговли, таможенный союз, общий
рынок, экономический союз, валютный союз). Этапы политической интеграции
(межгосударственное соглашение, международный режим, политический союз,
наличие совещательных органов управления, переход к единой армии и внешней
политике, конфедерация, федерация).
3.2. Глобальное управление.
Специфика глобального управления – управление без правительства.
Формальное и неформальное управление. Формирование зачатков глобального
управления в середине XIX века. Основные элементы глобального управления в
наше время. Международное право и его ограничения. Создание Международного
уголовного суда. Международные межправительственные и неправительственные
организации. Глобальные конференции под эгидой ООН. Международные режимы.
Неформализованные группы в глобальном управлении. «Давосская культура».
Частные формы глобального управления (соглашения о безопасности банковских
трансакций и др.). Международные экономические институты, их отличия от
международных политических организаций. «Триада» (Северная Америка,
Восточная Азия и Европа) в мировой экономике. Региональные организации стран
Триады и отношения между ними. Интеррегионализм и глобальное управление.
Варианты интеррегиональных соглашений. Региональные группы.
3.3. Глобальные проблемы.
Появление термина "глобальные проблемы" в советском обществоведении и

его соотношение с аналогичными терминами за рубежом. Политический смысл
понятия "глобальные проблемы" - обоснование сотрудничества между
капиталистическими
и
социалистическими
странами.
"Классическая"
формулировка понятия "глобальные проблемы" и классификация глобальных
проблем (по Фролову и Загладину). Проблема защиты окружающей среды,
демографическая проблема, проблема войны и мира, проблема освоения мирового
океана и космического пространства и др. Кризис понятия "глобальные проблемы"
после распада социалистической системы. Дискуссия о глобализации и
возрождение интереса к глобальным проблемам. Современное понимание
глобальных проблем. Экологическая и демографическая проблемы, их специфика в
разных регионах мира. «Новые» глобальные проблемы (миграция, терроризм,
инфекционные болезни и другие). Деятельность ООН, других межгосударственных
организаций и НПО по решению глобальных проблем.
3.4. Регионализация международных отношений.
Основные разновидности регионов: микрорегион, трансграничный регион,
макрорегион, субрегион. Ключевые характеристики региона: состоит из
государств, географически близких и связанных взаимозависимостью.
Региональная идентичность. Традиционная схема регионального деления мира и ее
недостатки. Понятие регионального порядка – структуры (полярности)
регионального комплекса безопасности. Региональный гегемон – государство,
обладающее большим уровнем силы, чем его соседи по региону. Ответственность
региональных держав за поддержание в регионе безопасности и порядка. Создание
региональных институтов безопасности, отражающих сложившуюся иерархию
региональных гегемонов и «второстепенных» держав. Различные подходы к
регионализации: регионализация как результат давления извне, регионализация как
естественный процесс нарастания взаимозависимости, конструктивизм (регионы
искусственно конструируются в сознании людей), антиконструктивизм (регионы
существуют извечно). Достоинства и недостатки перечисленных подходов.
Тема 4. Государство в мировой системе
4.1. Государство и его интересы.
Государство – основной элемент мировой политической системы.
Национальный (государственный) интерес. Сила (мощь) государства как
многосоставное понятие, структура силы, несводимость силы государства к
военной силе. Взаимоотношения силы и интереса государства. Оценка внешней
политики государства с точки зрения реализации национальных интересов.
Жизненноважные интересы, связанные с существованием государства. Физическая,
политическая и культурная идентичность государства. Временные и постоянные
интересы. Дополняющие интересы разных государств и возможность
сотрудничества. Иделогия как альтернатива национальному интересу.
Возможности узурпации национального интереса со стороны отдельных групп
(этнических, классовых); других наций (через индивидуальное или групповое
предательство); международных организаций, религиозные сообщества и т.д.

Необходимость
адекватно
формулировать
интересы.
Ответственность
государственного деятеля.
Взаимоотношения между внутренней и внешней политикой государства.
Процесс принятия внешнеполитического решения и сложность адекватного
понимания национальных интересов. Субнациональные акторы, от которых
зависит принятие внешнеполитического решения. Руководители государства,
высшие государственные чиновники (глава правительства и министр иностранных
дел). Особая роль внешнеполитического ведомства (дипломатов), которое
обеспечивают большую часть информации, поступающей в правительство.
Важность адекватной информации. Другие ведомства: разведка и контрразведка,
внешнеэкономическое и военное ведомство. Межведомственные противоречия.
Конфликты между карьерными сотрудниками ведомств и политическими
назначенцами, конфликты между подведомствами каждого ведомства.
Внеправительственные группы давления и лоббирование. Промышленные и
этнические группы давления. Военно-промышленный комплекс. Неформальные
источники внешнеполитических решений, которые не выявляются обычными
методами анализа. Влияние на внешнеполитическое решение общественного
мнения. Важность пропаганды.
4.2. Безопасность государства, внешняя и внутренняя.
Объективная (защищенность) и субъективная безопасность. Неизбежность
угроз. Дилемма безопасности и свободы. Связь безопасности государства с силой в
рамках политического реализма, в первую очередь — военной. Военная,
политическая экономическая и т.д. безопасность государства. Военная
безопасность связана с наступательной и оборонительной способностью армии
данного государства и тех государств, которые представляют потенциальную
угрозу его безопасности. Политическая безопасность — организационная
стабильность государства, системы управления и идеологии, придающей им
легитимность. Экономическая безопасность включает доступ к ресурсам, финансам
и рынкам, необходимым для поддержания в государстве нормального уровня
жизни. Социетальная безопасность — поддержание традиционного языка, религии,
культуры, национальной идентичности и обычаев.
Невоенные угрозы безопасности. Безопасность как социальная конструкция
(Копенгагенская школа). Внутренняя безопасность. Категория слабых государств.
Незавершенность национального строительства. Несовпадение государства и
нации. Квазигосударства, обладающие формальным суверенитетом, но не
осуществляющие его фактически. Атрибуты слабого государства: случайные
границы, отсутствие консолидации, нелегитимность правящих режимов,
гетерогенная экономика. Тенденция к распаду слабых государств и их
трансформации в «неудавшиеся государства». Дилемма небезопасности в слабых
государствах: относительная безопасность от внешних угроз и угроза распада
изнутри. Сепаратизм групп и регионов. Экономическая база сепаратизма.
Идеологические обоснования сепаратизма (национализм, религия, идеология).
Гражданская война.
4.3. Государство и права человека.

Развитие теории прав человека в XVIII – XX веках. Политические и
гражданские права. Социальные и экономические права. Коллективные права
групп. Попытки формирования международного режима прав человека.
Региональные режимы, институты и стандарты. Дебаты между универсализмом и
культурным релятивизмом. Альтернативные декларации прав человека.
Европейский суд по правам человека. Суверенитет индивида и суверенитет
государства. Появление концепции «безопасности личности» в середине 1990-х
годов. Вызов суверенному государству. Превращение государства в источник угроз
для своих граждан. Угрозы, проистекающие из политики государства и прямые
действия государства против индивидов или групп. Геноцид. Политическое
насилие. Государство и правительство на уровне внешней и внутренней политики.
Артикуляция внутренних проблем как угроз национальной безопасности. Двойные
стандарты в сфере прав человека. Гуманитарная интервенция со стороны других
государств или организаций. Стремление к институционализации понятия
“мировое сообщество” и отмене монополии государства на легитимное насилие.
Дискуссии о форме всемирных институтов управления. Установление пределов
суверенитета государств. Проекты мирового суда и мировой армии.
Тема 5. Международная безопасность.
5.1. Традиционные угрозы международной безопасности.
Зависимость международной безопасности от типа мирового порядка.
Биполярная
структура
стабильна
(К.Уолц).
Механизмы
поддержания
международной безопасности: баланс сил, международное право, дипломатия,
война и управление со стороны великих держав. Отрицание войны как средства
регулирования мировой политики после первой мировой войны. Появление идеи
коллективной безопасности. Принцип коллективной безопасности: действия
сообща и помощь в случае агрессии. Лига Наций. Механизм поддержания
коллективной безопасности ООН.
Роль великих держав в поддержании безопасности. Система ядерного
сдерживания через взаимное гарантированное уничтожение. Режимы контроля над
вооружением. Тотальный запрет производства химического и биологического
оружия. Конвенции 1971 г. (о биологическом оружии) и 1993 г. (о химическом
оружии). Системы инспекций и санкции против нарушителей. Государства,
подозреваемые в обладании химическим и биологическим оружием. Режим
регулирования ядерных вооружений. Нераспространение. МАГАТЭ, ее система
инспекций. Договор 1967 года и страны, его не подписавшие. «Ядерный клуб».
Пороговые страны. Запрет испытаний. Договоры и глобальный мораторий.
Безъядерные зоны.
5.2. «Новые» угрозы международной безопасности.
«Новые» (нетрадиционные) угрозы, исходящие не от государств и
направленные не только на государства. Терроризм, организованная преступность,
пиратство, этнические конфликты. Сложность терроризма и невозможность его
политического определения. Важность мотивации для террористического акта.
Функциональное определение терроризма (акт политического насилия,

сопровождавшийся гибелью людей или угроза его применения). Другие
разновидности политического насилия (диверсия, партизанская война). Новые
черты международного терроризма. Идеологический и религиозный терроризм.
Возрастание
удельного
веса
религиозного
терроризма.
Терроризм
милленаристских сект (Аум Синрике и др.). Борьба с терроризмом в повестке дня
ООН. Проблема выработки «Всеобъемлющей конвенции по терроризму».
Превращение внутригосударственных конфликтов в виде борьбы группы
повстанцев с центральным правительством или борьбы групп повстанцев между
собой в основную угрозу международному миру и безопасности. Регионализация
конфликтов в форме непосредственного выхода конфликта за рамки определенной
зоны или через вовлечение государств региона в обслуживание конфликта
(торговля оружием, миграция и т.д.). Потребность во вмешательстве в конфликт со
стороны всех государств региона, в том числе и тех, которые не вовлечены в него
непосредственно
Функции и возможности региональных организаций в сфере поддержания
международного мира и безопасности согласно Уставу ООН. Противоречия между
международным правом и реальностью. Расширение миротворческих функций
региональных организаций «явочным порядком». Проведение региональных
миротворческих операций без санкции ООН или при ее одобрении «постфактум»
(миссия ЭКОВАС в Либерии, миссия НАТО в Косово), появление смешанных
миссий под руководством ООН в лице ее специальных представителей. Проблема
разделения ответственности за урегулирование конфликта между государством,
региональными организациями и ООН.
Тема 6. Специфика международных отношений в регионах мира.
6.1. Европа.
Европа как один из регионов мира. История становления ЕС.
Неравномерность процесса европейской интеграции. Ход экономической
интеграции и создание евро. Переход к общей внешней политике и политике
безопасности. Создание европейских сил быстрого реагирования. Попытка
выработки общей социальной политики. Расширение ЕС на Юг и Восток, основные
этапы. Турецкая проблема. Попытки выработки общеевропейской идентичности.
Отношения России с Евросоюзом.
Другие европейские интеграционные организации. ОБСЕ (СБСЕ) – попытка
создания единой системы общеевропейской безопасности. Совет Европы,
проблемы в отношениях с Россией. Формирование НАТО-центричной системы
европейской безопасности. Этапы расширения НАТО. Отношения России с НАТО.
6.2. Содружество независимых государств (Евразия).
Евразия: Западная Евразия, Россия, Южный Кавказ, Центральная Азия и
Россия. СНГ – крупнейшая региональная организация. Миротворчество на
постсоветском пространстве – одна из важнейших функций СНГ. Основные
причины, по которым «буксует» интеграция СНГ. Концепция разноуровневой и
разноскоростной интеграции. Интеграционные инициативы внутри СНГ:
Евразийское экономическое сообщество (2000), Единое экономическое

пространство (2003). Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
Подписание Договора о коллективной безопасности и создание ОДКБ (2002).
Создание ГУ(У)АМ как антироссийский интеграционный проект. Ключевая роль
России в обеспечении региональной безопасности на пространстве СНГ.
Приоритет российской политики в СНГ – защита соотечественников и статуса
русского языка. Евразийский экономический союз: цели, задачи, состав.
6.3. Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия.
Интеграционные процессы в Северо-Восточной (Восточной) Азии,
отсутствие в регионе организаций безопасности, приоритет двусторонних
соглашений. Основные проблемы субрегиона: Тайваньская проблема,
территориальные споры в Южно-Китайском море (Парасельские о-ва, о-ва
Спратли, раздел водных пространств в Тонкинском заливе). Китай как глобальная
и региональная держава. Основные внутренние проблемы Китая (нехватка
природных ресурсов, экстенсивный характер экономического роста, социальное
расслоение, демографический диспаритет, коррупция, этнический и экономический
сепаратизм). Внешнеполитическая доктрина Китая: мирное сосуществование и
возвращение «утраченных» территорий». Япония: перспективы бывшего
регионального гегемона.
ШОС: функциональный характер организации. Реальная необходимость
сотрудничества в борьбе с транснациональными угрозами. Приоритет борьбы с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом («три зла»). Создание Региональной
антитеррористической структуры ШОС, регулярные совместные учения.
Проблемы внутри ШОС. Продвижение Китаем идей экономической интеграции.
Сущность стратегического партнерства России и Китая.
6.4. Ближний и Средний Восток.
Страновой состав региона. Магриб (Северная Африка) и Машрик.
Возможность включения в регион Африканского Рога. Высокая конфликтность
региона, невозможность создать систему коллективной безопасности,
преобладание силовой политики отдельных государств. Попытки Запада создать в
регионе подконтрольные организации (СЕНТО). Историческое столкновение в
регионе трех тенденций: национализма, панарабизма и панисламизма. Исламский
фактор в регионе.
Арабо-израильский конфликт – краткая история и современное состояние.
Превращение конфликта в региональный, а затем – в глобальный. Враждебность к
Израилю и поддержка независимости Палестины. Особая роль Израиля:
практическое отсутствие связей с соседями. Американский план создания единой
зоны Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНА) с руководящей ролью
Израиля. Иранская ядерная проблема.
Тема 7. Внешняя политика РФ. Общие вопросы.
Формирование внешней политики России накануне распада СССР.
Формирование «доктрины Козырева». Первый этап внешней политики России
(1991-1993 гг.). Основные положения концепции внешней политики России 1993 г.

Второй этап (1993-1996 гг.). Изменение внешнеполитических установок. Стратегия
интеграции постсоветского пространства под эгидой России. Причины пересмотра
внешнеполитической стратегии (противостояние президента и парламента). Третий
этап (1996-2000 гг.). Охлаждение отношений России с ведущими западными
государствами в связи с расширением НАТО на Восток и операцией НАТО в
Югославии. Защита прав соотечественников за рубежом. Концепция национальной
безопасности РФ (2000 г.). Четвертый этап (2000-2008 гг.). Концепция внешней
политики 2000 г. СНГ как региональный приоритет. Оценка новой стратегической
концепции НАТО как не совпадающей с интересами России. Пятый этап (2008 –
наст.вр.). Концепция ВП РФ 2008 года. Кризис в Южной Осетии. «Стратегия
национальной безопасности России до 2020 года» (2009 г.). Важнейшие элементы
российской внешнеполитической стратегии: поддержка многополярного мира,
уважение ООН, продвижение русского языка. СНГ – региональный приоритет
России. Иерархия приоритетов. Курс на реинтеграцию постсоветского
пространства. Возрождение идеи Евразийского союза. Концепция внешней
политики РФ (2013 г.): основные положения.
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23. Политика сепаратизма и дезинтеграции государств и ее международные последствия.
24. Цивилизационное измерение международных отношений.
25. Последствия и противоречия глобализации международных экономических и
политических отношений.
26. Проблема прав человека в современных международных отношениях.
27. Проблема формирования многополярного мира в условиях глобализации.
28. Процессы регионализации в межгосударственных отношениях.
29. Региональные конфликты: причины, развитие, пути разрешения.

30. Религиозный фактор в современных международных отношениях.
31. Роль силы в международных отношениях в эпоху глобализации.
32. Системный подход в изучении международных отношений и его практическое
значение для дипломатической деятельности.
33.

Проблемы

укрепления

режима

контроля

и

сокращения

вооружений

и

нераспространения ОМУ.
34. Современные интеграционные процессы в мире.
35. Современный международный терроризм и борьба с ним.
36. Содержание понятия национальной и международной безопасности в концепции
внешней политики России.
37. Сотрудничество России с Европейским союзом.
38. Традиционные и новые угрозы национальной безопасности государств.
39. Цели внешней политики государств в теориях международных отношений ХХI века.
40. Цели и главные направления деятельности неправительственных организаций в
международных отношениях.

