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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Цель экзамена: выявить наличие у соискателя, поступающего в аспирантуру,
объема теоретических знаний и аналитических навыков, достаточного для
самостоятельной творческой работы над конкретной научной проблемой и
подготовки кандидатской диссертации.
Соискатель, сдающий экзамен, должен знать и уметь: систематизировать явления,
характеризующие основные свойства и качества политической жизни;
раскрыть внутренние и внешние зависимости политики в социальной и
природной среде; показать связь специализированных представлений
политической теории с эволюцией естественнонаучных и гуманитарных
знаний; представить совокупность когнитивных конструкций, концептуально
отображающих содержание и тенденции развития политических процессов
различного уровня; охарактеризовать принципы, методы и процедуры
познания политического процесса; понимать место политического процесса в
системе общественных процессов; представлять общую институциональную
специфику современных политических процессов, их структуру, динамику,
направленность; владеть категориальным аппаратом анализа политикокультурных процессов в современном мире, понимать динамику ценностных и
идейных комплексов, лежащих в основании современной политической
культуры.
.
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ

Раздел 1. Мировая политика и международные отношения: сущность,
история становления, основные сферы, соотношение, динамика развития
Содержание и этапы становления международных отношений. Общее понятие о
международных отношениях. Понятие о субъекте и объекте международных
отношений. Роль государства в международных отношениях. Основные сферы
международных отношений: политика, экономика, дипломатия, культура,
наука, религия и т. п. Политический фактор в международных отношениях.
Роль права и морали в международных отношениях. Понятие о динамике
международных отношений. Факторы, влияющие на динамику современных
международных
отношений.
Проблема
акторности
международных
отношений. Проблема суверенитета в современных международных
отношениях. Сущность и содержание внешнеполитической деятельности
субъектов международных отношений. Внешнеполитические доктрины и
стратегии международных отношений.
Раздел 2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы,
влияющие на их формирование, способы их функционирования
Основные типы международных систем. Эволюция и трансформация
международных систем. Межгосударственные отношения как подсистема
международных отношений. Негосударственные участники международных
отношений. Методы классификации систем международных отношений.
Основные факторы, влияющие на процесс формирования, функционирования и
развития международных систем. Россия, ее место и роль в современной
системе международных отношений.
Раздел 3. Развитие теории и методологии исследований международных
отношений, глобальных и региональных систем
Понятие и критерии международных отношений. Классификации международных
отношений. Понятия «мировая политика», «международные отношения».
Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Предмет науки о
международных
отношениях.
Субъективный
фактор
в
изучении
международных отношений.
Раздел 4. Теоретические основы международных отношений.
Место теории международных отношений в системе общественных наук, связь с
дипломатической историей, международным правом, мировой экономикой,
военной стратегией. Основные вехи истории изучения международных
отношений (Фукидид, Н. Макиавелли, Дж. Локк, Т. Гоббс, Г. Гроций, Э. Де
Ваттель, И. Кант, К. Ф. Клаузевиц и др.). Основные понятия теории
международных отношений. Понятие о современных теориях международных
отношений и их классификациях: политический идеализм, политический
реализм, транснационализм, глобализм, неомарксизм и постпозитивизм в
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современной науке о международных отношениях.
Раздел 5. Методы анализа международных отношений.
Подходы различных наук к изучению международных отношений: философский,
социологический, правовой, политологический, экономический, социальнопсихологический. Теория международных отношений и парадигмы
исторического развития: цивилизационный, циклический, менеарный,
спиралевидный, ковариантный, постмодернистский. Сравнительный и
системный подходы к изучению международных отношений. Методы
прикладного анализа международных отношений. Проблема прогноза и
моделирования международных отношений.
Раздел 6. Глобализация и регионализация как мировая тенденция.
Понятия глобализации, глобального управления и регионализации. Фрагментация
и глобализация как взаимодополняющие процессы. Региональное деление
мира в прошлом и настоящем. Центры регионализации и политические лидеры
региональной
интеграции.
Формы
и
методы
межрегионального
сотрудничества.
Раздел 7. Региональные аспекты современной глобалистики.
Региональная специфика проявления глобальных проблем. Проблемы войны и
мира в региональном измерении. Глобальные последствия крупных
региональных конфликтов. Модели регионального развития. Региональные
аспекты глобальных проблем современности в документах международного
права. Перспективы решения глобальных проблем в различных регионах мира.
Раздел 8. Трансформация государства
Понятие национального (национально-государственного) интереса как базовой
категории международных отношений. Объективное содержание и
субъективная интерпретация национальных интересов. Соотношение
национальных интересов в международной политике: совпадающие,
параллельные,
расходящиеся,
несовпадающие,
конфликтные,
взаимоисключающие. Конфликты национальных интересов и формы их
проявления на различных этапах мирового развития. Проблема гармонизации
национальных интересов различных государств. Концепция национальной
безопасности РФ. Внешнеполитические средства реализации национальногосударственных интересов. России.
Раздел 9. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы
их деятельности
Глобальные и региональные международные организации в современной системе
международных отношений: признаки и классификация. Цели и средства
деятельности глобальных и региональных организаций. Порядок создания
международных организаций и прекращение их существования. Правовая
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природа международных организаций, их полномочия и функции. Органы
международных организаций. Практика принятия решений международными
организациями. Типы региональных организаций. Региональные организации
общей компетенции (ОАЕ, ОАГ, СНГ и др.) и особенности их
функционирования. Перспективы развития региональных организаций и
усиление их роли в современных международных отношениях.
Раздел 10. Международные правительственные организации, международные
неправительственные организации, международные режимы.
Основные направления внешнеполитической деятельности военно-политических
и экономических объединений современных государств: СНГ, G-8, НАТО, ЕС,
АТЭС,
НАФТА,
ШОС.
Неправительственные
организации
как
интернациональные
структуры
гражданского
общества.
Связь
неправительственных организаций с общественными движениями. Основные
сферы деятельности, цели и задачи, состав. Формы деятельности: от
культурно-просветительной и социальной до радикальной. Отношения с
международными институтами и правительствами. Неправительственные
организации
новые
акторы
международных
отношений.
Интернационализация
капитала
и
необходимость
регулирования
международной
финансово-экономической
сферы.
Становление
международных финансово-экономических институтов системы ООН (МВФ,
ВБ, МБРР и т. п.). Социально-экономические и региональные организации
ООН. Основные направления деятельности, программы развития. Социальнополитические аспекты международного регулирования мировых финансовых
потоков. Неформальные финансовые организации: Парижский и Лондонский
клубы.
Раздел 11. Проблемы безопасности в международных отношениях.
Диалектика национальной, региональной и международной безопасности.
Корреляция общих и национальных интересов как основа международной
безопасности. Основные виды национальной безопасности. Личность как
основной критерий безопасного развития нации и международного
сообщества. 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. Стабильность основа национальной и международной безопасности.
Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы
международной безопасности.
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Раздел 11. Международные конфликты, пути и способы их разрешения
Понятие международного конфликта в политической мысли. Модели
общественного развития как борьбы за выживание сильнейших (Г. Спенсер, У.
Самнер); «общие теории конфликта» (Г.Тард, Г. Зиммель, Л.Гумплович, К.
Боулдинг); «Конфликтная модель общества» (Р.Дарендорф). Природа
конфликта как особого общественного явления. Структура конфликта.
Типология международных конфликтов. Реалистическая парадигма и
международные конфликты.
Источники возникновения конфликтных ситуаций. Разнородность политических
систем как фактор нестабильности и конфликтности. Движущие силы развития
конфликтных ситуаций. Внешние признаки конфликта: состояние
напряженности, вражды, применение насилия и угроз. Образ «врага» и его
функции. Фактор терроризма в международных конфликтах. Моделирование
конфликтных ситуаций и их урегулирование.
Раздел 12. Российская Федерация в системе международных отношений
Основные тенденции мирового развития на рубеже XXI века. Геополитические
реальности положения России в современном мире. Геостратегические
интересы России и выбор ее внешнеполитической стратегии. Новая Россия в
новом мире: концепция многополюсного мироустройства и основные
категории безопасности. Правоприемство РФ деятельности СССР в
достижении международной разрядки, ограничения и сокращения вооружений,
участия в соответствующих общественных договорах. Соотношение всеобщей
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.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные подходы к исследованию роли международных институтов.
2. Неореализм и неолиберализм: различия и сходство основных положений.
3. Параметры анализа международных порядков.
4. Конфронтация в эпоху биполярного порядка: причины, содержание, этапы.
5. Дискуссия о мировом порядке после 1991 года.
6. Вестфальская политическая система мира. Основные черты и этапы ее
развития.
7. Понятие глобализации и ее материальные и нематериальные составляющие.
8. Теория демократического мира. Попытки ее эмпирического подтверждения и
опровержения.
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9. Транснациональные акторы мировой политики.
10. Проблема глобального неравенства в современных международных
отношениях.
11. Основные характеристики глобальной экономической системы ХХI века.
12. Роль институтов мирового экономического регулирования в ХХI веке.
13. Влияние новых технологий (информационных, биологических и других) на
мировую политику.
14. Кризис глобального политико-правового режима.
15. Суверенитет и самоопределение наций в современной мировой политике.
16. Основные вызовы национальной безопасности России и подходы к их
нейтрализации.
17. Особенности современных вооруженных конфликтов и методы их
урегулирования.
18. Мировая политика и международные отношения: соотношение предметных
областей.
19. Современные международные политические организации и политические
институты.
20. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на пространстве СНГ.
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