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Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию 

в магистратуру но направлению 41.04.05. Международные отношения по 

магистерской программе «Безопасность в Северной Европе в ХХI веке». 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 41.04.05. Международные отношения, 

предъявляемыми к уровню подготовки магистра, а также с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подготовленности бакалавра. 

 

Лица, желающие освоить программу магистратуры должны иметь 

высшее образование, подтвержденное документом государственного образца. 

 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность 

поступающего освоить магистерскую программу по направлению подготовки 

41.04.05. Международные отношения.  

 

Вступительные испытания проводятся в форме устного собеседования. 

Поступающий готовит ответ по выбранному билету с вопросом из разделов 

программы, представляя его комиссии в форме краткого научного сообщения. 

Поступающий сам определяет конкретную форму и структуру своего 

ответа. 

Комиссия оценивает уровень знаний испытуемого, его умение 

самостоятельно сформулировать и представить своё видение освещаемой 

проблемы, а также ответы на дополнительные и уточняющие вопросы. 

 

Процедура собеседования и учебный план программы учитывают, что на 

неё могут поступать лица, не получившие на предыдущих уровнях обучения 

углубленной подготовки в области международных отношений. 

Важное внимание уделяется обоснованию поступающим своего выбора 

профиля и представлению о перспективах собственного научного 

исследования по конкретной теме.  

 

Комиссия дифференцированно подходит к оценке результатов 

собеседования. Общая оценка складывается из оценки качества выступления, 

умения отвечать на дополнительные вопросы. Особое внимание при 

выставлении итоговой оценки комиссия уделяет также тому, в какой степени 

поступающий смог продемонстрировать свою мотивированность к учебной и 

научной деятельности в области международных отношений по вопросам 

безопасности в Северной Европе в XXI веке. 
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Программа собеседования для поступающих в магистратуру 

 

Направление  41.04.05 «Международные отношения» 

Профиль «Безопасность в Северной Европе в XXI веке» 
 

Часть I. История международных отношений 

 

Раздел 1.Тридцатилетняя война и Вестфальская система международных 

отношений  

 

Политическая ситуация в Европе в начале XVII века. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир и его последствия, формирование Вестфальской системы 

международных отношений. Европейский баланс сил в XVIII веке. Война за Испанское 

наследство, Утрехтский мир. Северная война. Варианты баланса сил, идеи баланса во 

внешней политике государств. Роль Великобритании в поддержании европейского баланса.  

Войны за Польское и Австрийское наследства, усложнение европейской системы. 

Семилетняя война, ее последствия. Внешняя политика России при Екатерине II. 

Формирование Восточного вопроса. Разделы Польши. Американская революция и 

отношения между великими державами. Система международных отношений накануне 

Великой французской революции. 

 

Раздел 2. Эпоха Великой французской революции и империи Наполеона. Венская 

система международных отношений 

 

Основные причины и события Великой французской революции, ее воздействие на 

систему международных отношений. Политические портреты действующих лиц Великой 

французской революции. Складывание антифранцузской коалиции. Идеологический 

фактор в европейской политике и его значение. Революционные войны во Франции конца 

XIX в., внешняя политика революционных правительств.  

Основные идеи внешней политики Наполеона Бонапарта. Англо-французское 

противостояние. Войны Наполеона против Второй и Третьей коалиций. Территориальные 

изменения в Европе. Континентальная блокада. Тильзитский мир. Русско-французские 

отношения, Отечественная война 1812 г. Четвертая коалиция. Отречение Наполеона. 

Трансформация внешнеполитических концепций великих держав в течение 

наполеоновского периода.  

Решения Венского конгресса 1815 г. Создание “Священного союза”, его задачи. 

Причины формирования, суть и периодизация системы Европейского концерта. Основные 

конгрессы “Священного союза”. Трансформация позиции Великобритании по отношению к 

“Священному союзу”. Влияние революций в Европе на систему международных 

отношений. Германская проблема.  

«Американская загадка» – становление нового государства в Новом Свете – первые 

итоги и новые проблемы для Европы. 

 

Раздел 3. Особенности международных отношений в Европе во второй половине 

XIX века 

 

Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос, отношения великих держав в рамках 

Восточного вопроса. Крымская война 1853-1856 гг. и ее последствия. Парижская мирная 

конференция. Распад системы Европейского концерта. Крымская война как фактор 

формирования внешней политики России в отношении европейских держав. Изменения в 

системе международных отношений в Европе после Крымской войны. Идеологический 
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фактор в международной политике в Европе во второй половине XIX в. Франко-итало-

австрийская война 1859 г.. Внешняя политика Наполеона III. Внешняя политика Пруссии 

при О. фон Бисмарке, войны Пруссии с Данией (1848-1850) и Австрией (1866).  

Франко-прусская война 1870-1871 гг., образование Германской империи. Объединение 

Италии. Германский фактор в международных отношениях конца XIX века. Внешняя 

политика Германии в отношении России и других европейских стран. 

Политика великих держав по отношению к Турции после Крымской войны. Проблема 

объединения Молдавии и Валахии. Суэцкий канал. Формирование первых «узлов» 

современного ближневосточного конфликта. 

Отказ России от нейтрализации Черного моря. Борьба христианских народов против 

турецкого господства. Кризис 1875-1877 годов. Подготовка Россией войны с Турцией. 

Константинопольская конференция. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. мир в Сан-

Стефано, Берлинский конгресс. Российская внешнеполитическая реакция на решения 

Берлинского конгресса. 

 

Раздел 4. Формирование блоковой системы в конце XIX – начале XX века. 

Международные отношения в период Первой мировой войны 

 

“Союз трех императоров”. Франко-германское противостояние. Австро-германский 

союз. Истоки русско-германского конфликта. Распад “Союза трех императоров”. Истоки 

англо-германского антагонизма. Русско-французский союз. Франко-английские и русско-

английские противоречия. “Большая игра”.  

Конфликты в колониях: Фашодский инцидент, Марокканские кризисы. Англо-

французские договоры 1899 и 1904 гг. Становление системы колониализма: основные 

направления, регионы и интересы метрополий. 

Внешняя политика США на рубеже веков. Политические лидера США конца XIX – 

начала ХХ века. Империалистические тенденции во внешней политике США. Развитие 

американской экономики как будущего противовеса хозяйственному европейскому 

превосходству. 

Англо-бурская война. Усиление позиции Великобритании как крупнейшей 

колониальной державы того времени. Основные черты британского колониализма. 

Международные отношения на Дальнем Востоке, экспансия великих держав в Китае. 

Японо-китайская война. Русско-японская война. Дальневосточный фактор в политическом 

и экономическом развитии России. 

Первые международные конференции по проблемам войны и мира: роль России и 

попытка предупреждения мировой трагедии. Русско-английское соглашение 1907 г. 

Балканы в международной политике начала XX века. Политические амбиции Германии. 

Боснийский кризис. Итало-турецкая война. Балканские войны. Международное положение 

накануне первой Мировой войны. Кризис лета 1914 года, убийство в Сараево. 

Начало войны, расширение масштабов военный действий, вступление в войну новых 

участников. Сравнительная характеристика Антанты и союза Центральных государств. 

Отношения внутри противоборствующих блоков. Цели основных участников войны.  

Революционные события в России. Выход России из войны. Переговоры о 

послевоенном разделе мира. Вступление в войну США. “14 пунктов” В.Вильсона. 

Завершение войны, условия перемирия. Историческое значение первой Мировой войны как 

урока опасности и недопустимости масштабных военных конфликтов. 

 

Раздел 5. Становление и крах Версальско-вашингтонская система международных 

отношений 

 

Версальская конференция. Цели и позиции участников конференции. Вопрос о Лиге 

наций. Колониальный вопрос. Решения конференции. Заключение мирных договоров с 



5 

 

бывшими союзниками Германии.  

Лига наций, исторические условия ее создания, структура, задачи и основные 

направления деятельности. Проблема ратификации Версальского договора в США. 

Проблема репараций. Вашингтонская конференция и вашингтонские договоры. Рурский 

кризис. Локарнская конференция, Рейнский гарантийный пакт. “Восточное Локарно”. Пакт 

Бриана – Келлога.  

Основные причины низкой дееспособности Лиги Наций и исторические условия, 

предопределившие ее политический крах. 

Становление внешней политики Советской России (СССР) и русский вопрос в 

политике великих держав в 1920-е годы. Генуэзская и Гаагская конференции. 

Взаимоотношения Советской России с соседними странами. Полоса дипломатического 

признания Советской России. 

Отражение внутренней политики Российского правительства в период военного 

коммунизма во внешнеполитическом курсе страны. Формирование политического имиджа 

большевистской России. 

Влияние мирового экономического кризиса на международные отношения. Попытки 

выхода из кризиса: поиск путей в США, Европейских странах, внутренняя политика СССР 

в условиях мирового экономического кризиса.  

Появление очагов напряженности в мире. “Меморандум Танаки” и японская агрессия в 

Китае. Внешняя политика нацистской Германии. Политика “умиротворения”. Внешняя 

политика СССР. Агрессия Италии против Эфиопии.  

Лига наций в 1930-е годы. Влияние гражданской войны в Испании на политическую 

обстановку в Европе. Формирование оси Берлин – Рим – Токио. “Аншлюс” Австрии. 

Изоляционистская политика США. Мюнхенская конференция и оккупация Чехословакии. 

Изменения в политике Запада в 1939 году. Англо-франко-советские переговоры в Москве в 

августе 1939 г. Советско-германский пакт о ненападении и его современные оценки. Место 

и роль СССР в формировании предпосылок нового мирового военного конфликта. Начало 

процесса фактического распада Лиги Наций. 

 

Раздел 6. Международные отношения в период Второй мировой войны. 

Становление Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений 

 

Начало второй мировой войны. “Странная война”. Внешняя политика СССР и советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Падение Франции, вступление в войну Италии. 

Первые изменения во внешней политике США.  

Нападение Германии на СССР. Формирование антигитлеровской коалиции. Американо-

японские отношения и вступление в войну США. Декларация объединенных наций. 

Отношения внутри антигитлеровской коалиции, проблема второго фронта. Перелом в ходе 

войны, выход из войны Италии. Московская конференция СССР, Англии и США. 

Тегеранская и Каирская конференции, их решения. Проблема будущего Европы в 

отношениях между союзниками. Ялтинская конференция.  

Окончание и итоги Второй мировой войны 1939-1945 гг.. Потсдамская конференция. 

Капитуляция Японии Создание ООН. Причины и предпосылки ухудшения отношений 

между союзниками после окончания второй Мировой войны. 

 

Раздел 7. Международные отношения в годы холодной войны 

 

Основные тенденции развития мировой системы международных отношений после 

окончания второй Мировой войны. Элементы сотрудничества и конфронтации в 

отношениях между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции в первые 

послевоенные годы. Мирное урегулирование в Европе. Развитие политической ситуации в 

Восточной Европе и ее влияние на отношения между СССР и Западом. “Доктрина 
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Трумэна” и “План Маршалла”. 

Германский вопрос в международных отношениях, берлинский кризис, образование 

ФРГ и ГДР. Формирование блоковой системы. Создание Совета Экономической 

Взаимопомощи. Первые шаги в истории НАТО. Начало процесса формирования 

объединенной Европы: основные идеологические установки, направления и формы 

сотрудничества. 

Процесс деколонизации после второй Мировой войны: причины и основные формы 

антиколониальной борьбы. Крах колониальной системы. Новые независимые государства 

на мировой арене. Расширение числа государств-членов ООН. 

Начало соперничества сверхдержав за влияние в “третьем мире”. Международное 

положение на Дальнем Востоке после окончания второй Мировой войны. Советско-

китайские отношения. Война в Корее.  

Особенности “холодной войны” в Европе и “третьем мире”: сравнительный анализ. 

Проблемы мирного урегулирования в Европе. Развитие военно-политических блоков, 

отношения внутри них и между ними. Общая характеристика международных отношений в 

Азии и Африке. 

Движение неприсоединения. Причины его появления, основные формы деятельности и 

историческое значение. Идеология движения неприсоединения, внутренние его 

противоречия, успехи и неудачи. Основные участники-лидеры движения неприсоединения. 

Кубинский кризис 1962 г. и его последствия. Проблемы безопасности в отношениях 

между сверхдержавами. Гонка вооружений, ее влияния на развитие экономического 

потенциала ведущих держав того периода. Активизация процессов развития европейского 

интеграционного процесса. 

Проблемы контроля над вооружениями в отношениях между блоками. Роль Советского 

Союза и США в разработке первых шагов по снижению опасности ядерного конфликта. 

Договор о нераспространении ядерного оружия. Договор по ограничению стратегических 

вооружений-1, договор по ПРО.  

Расширение круга участников процесса политической разрядки. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Хельсинкский процесс. Заключительный Акт 

августа 1975 г. и его историческое значение. 

Международные отношения в Азии, Африке и Латинской Америке, влияние на них 

глобальной борьбы сверхдержав. Основные центры конфликтов в этих регионах, история 

их развития. Причины нового обострения международной напряженности и прекращения 

разрядки в конце 1970-х гг. 

Истоки и развитие ближневосточного кризиса. Этно-конфессиональный фактор в 

формировании и усилении ближневосточных противоречий. Экономико-сырьевой и 

геополитический фактор ближневосточного кризиса. Арабо-израильские войны. Проблема 

оккупированных территорий и вынужденных переселенцев. Ближневосточный мирный 

процесс. 

Изменение политической ситуации на Ближнем Востоке в связи с иракскими 

событиями, проблемы развития внутренней политики Израиля, политическая роль и 

историческое место палестинского лидера – Я. Арафата. События в Иране, Сирии и Ливане. 

Потенциальные возможности России в разрешении ближневосточного кризиса и создании 

условий военно-политической безопасности. 

Геополитическое значение Юго-восточной Азии в военный и послевоенный период. 

Ресурсно-экономическое значение стран региона в развитии хозяйственного комплекса 

ведущих государств мира. 

Исторический фактор в развитии событий в Юго-восточной Азии. Войны в Индокитае. 

Вьетнам. Французская политика в Индокитае. Разгром французского экспедиционного 

корпуса. Историческое значение победы антиколониальных сил Вьетнама и других стран 

региона в мировых политических процессах. 

Противодействие США объединению Северного и Южного Вьетнама. Американское 
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вторжение и советская военная помощь. Основные события и завершение войны во 

Вьетнаме. США во Вьетнаме: политическое поражение регионального или глобального 

масштаба?  

 

Раздел 8. Окончание «холодной войны» и распад социалистического блока и СССР 

 

Рост международной напряженности в начале 1980-х годов. Война в Афганистане, ее 

международное значение. Обострение конфликта на Ближнем Востоке. Ирано-иракская 

война. Внешняя политика США при Р. Рейгане.  

Начало “перестройки” в СССР, первые внешнеполитические инициативы 

М.С.Горбачева. «Новое мышление» как новая парадигма международных отношений и 

мировой политики. Советско-американские оглашения по контролю над вооружениями. 

Отношения внутри социалистического лагеря, “бархатные революции” и их воздействие на 

международную ситуацию в Европе. Распад Совета Экономической Взаимопомощи и 

Варшавского договора. 

Распад СССР и образование СНГ: закономерность или случайность. Становление 

внешней политики России и других бывших республик СССР. Новые политические лидеры 

в формате бывшего СССР.  

Дифференциация в уровнях экономического развития республик экс-СССР. 

Сепаратизм как главная угроза национальной безопасности стран СНГ. Военное и 

экономическое сотрудничество стран СНГ. 

 

Раздел 9. Особенности международных отношений в 90-е гг. XX – ХХI вв.  

 

Война 1991 года в Персидском заливе. Распад Югославии, конфликты на территории 

бывшей Югославии 1991-1999 гг.  

Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве в 90-е гг. XX в.  

Американская военная операция в Афганистане. Американское вторжение в Ирак 2003-

2011 гг.  

Российско-американские соглашения в рамках процесса контроля над вооружениями. 

Развитие европейской интеграции. Новые тенденции в политическом и экономическом 

сближении европейских государств в рамках ЕС. Расширение ЕС и противоречивость 

новой ситуации в Европе. 

Проблема расширения и трансформации НАТО. Развитие международной 

миротворческой деятельности. Террористические акты 11 сентября. Новая волна 

«бархатных» революций. Российская внешняя политика в XXI века. 

 

Часть II. Теория международных отношений 

 

Раздел 1. Основная проблематика, истоки и этапы развития теории 

международных отношений 

 

Основная проблематика международных отношений как отрасли знания. Внутренняя и 

внешняя политика. Субъекты мировой политики. Проблема уровня анализа. 

Традиции в науке о международных отношениях: реализм, универсализм и 

интернационализм. «Большие споры» (grand debates) и их значение в развитии 

международных отношений как дисциплины. 

Средневековая политическая система и ее кризис; основные факторы и этапы 

формирования современной политической системы. Н. Макиавелли и его «Государь». 

Теория общественного договора и ее значение для современной международной теории. 

Концепции естественного состояния в трудах Т. Гоббса, Дж Локка, Ж. Ж. Руссо. Понятие и 

проблема суверенитета. К. Шмитт и суверенное исключение. Внутренний порядок и 
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международная анархия как два базовых уровня политической системы Нового времени. 

Вестфальская система: сущность и становление; территориальный суверенитет. Нация как 

категория политической мысли Нового времени. 

 

Раздел 2. Основы реалистической концепции теории международных отношений 

 

Реалистическая традиция как выражение наиболее характерных особенностей 

политического мышления Нового времени. Природа человека, время и прогресс в реализме. 

Э. Х. Карр об основах внешней политики государства. Г. Моргентау и шесть принципов 

политического реализма. Объективные законы в международной политике: реалистическая 

интерпретация. Понятие «сила» (power) в реализме. Концепция равновесия (баланса) сил: 

классические и современные представления. Понятия абсолютного и относительного 

преимущества (absolute and relative gain). 

 

Раздел 3. Либеральное направление в теории международных отношений 

 

Основы либеральной теории в европейской политической философии. Дж. Локк и 

Ж. Ж. Руссо. Современное значение наследия А. Джентили и Г. Гроция, понятие 

справедливых и несправедливых войн. Наследие И. Канта и теория демократического мира. 

Классический либерализм в теории международных отношений: Н. Энджелл, Л. Вулф, 

Дж. Гобсон. Первый «большой спор» и вопрос об ответственности за политику 

«умиротворения». Проблема мирной трансформации международной системы (peaceful 

change); понятия времени и прогресса в либеральной традиции. Теории интеграции. 

Функционализм; Д. Митрани. Неофункционализм. Э. Хаас. Федерализм, 

межправительственный подход, «интеграция через право». 

 

Раздел 4. Структурализм. Марксизм, неомарксизм. 

 

Понятие структуры в теории международных отношений. Международная 

проблематика в марксистской традиции XIX – первой половины XX в. Теории 

империализма. Становление неомарксизма. А. Грамши и теория гегемонии. 

И. Валлерстайн и теория миросистемы. Понятия «ядро», «периферия» 

«полупериферия», роль и функции каждой группы. 

Феминизм: классический и современный. Критика гендерных структур господства в 

современном мире. Э. Тикнер, С. Энлоу, Дж. Б. Элштайн. 

 

Раздел 5. Неореализм. Системный подход. Неолиберализм и транснационализм 

 

Неореалистическая концепция и классический реализм: общее и отличия. К. Уолц и его 

«три образа». Значение системного уровня анализа международных отношений и 

характеристики международной системы по Уолтцу. Разновидности неореализма. 

Проблема безопасности в неореализме, «дилемма безопасности». 

Понятие системы в теории международных отношений. Различные варианты 

классификации международных систем (М. Каплан, Дж. Николсон, Р. Арон). Структурный 

подход в неореализме: характер системы, биполярность и многополярность. Проблема 

стабильности систем международных отношений. Системы безопасности, классическая 

модель системы коллективной безопасности. Теория региональных комплексов 

безопасности Б. Бузана и О. Вэвера. 

Неолиберализм как адаптация либеральной теории. Теория взаимозависимости. 

Источники и последствия комплексной взаимозависимости. Либеральный 

институционализм. Понятие института. Значение институтов для международных 

отношений. Транснационализм (плюрализм). Проблема взаимосвязи внутренней и внешней 
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политики в неолиберальных теориях. Теория режимов. Неолиберализм и неореализм: 

сравнительный анализ, новый этап «большого спора» («спор между “нео” и “нео”»). Вопрос 

о природе человека в классических и современных теориях международных отношений. 

Понятие глобализации и его критика. Ф. Фукуяма и его «Конец истории». 

 

Раздел 6. Рефлективистский поворот в теории международных отношений и 

третий «большой спор». Конструктивизм, постмодернизм, постструктурализм 

 

Пост-позитивизм (рефлективизм) в теории международных отношений: основные 

тенденции. 

Конструктивизм в теории международных отношений. Понятие социального 

конструирования реальности. Понятие идентичности и его различные интерпретации. 

Интерсубъективность. Социальное конструирование международных норм и институтов. 

Теория секьюритизации как пример конструктивистского подхода к международной 

проблематике. 

Постструктурализм в теории международных отношений. Языковые структуры и 

социальная реальность. Структура и дислокация. Дискурс. 

 

Раздел 8. Участники международных отношений 

 

Проблема субъектности в современной политической философии. Государство как 

актор международных отношений: признаки, функции, современная форма. Классификация 

государств. Негосударственные акторы международных отношений: их роль и функции. 

Межправительственные и неправительственные организации: сходство и отличия. Другие 

участники международных отношений. Вопрос о приоритете акторов. Вопрос об 

участниках международных отношений в неомарксизме, конструктивизме и 

постструктурализме. Цивилизационный подход в теории международных отношений: 

С. Хантингтон. 

 

Раздел 9. Мораль и право в теории международных отношений 

 

Исторические формы международного права. Теория естественного права Г. Гроция. 

Основные принципы современного международного права и его конституирующее 

значение. Противоречия международного права. Человек и гражданин в современной 

политической теории. Перспективы нормативной трансформации международных 

отношений. Нормативные подходы в теории международных отношений; основная 

проблематика исследований: автономия государства, права человека, право на 

гуманитарную интервенцию, справедливое распределение ресурсов, экологические 

проблемы. Коммунитаризм и космополитизм. 

Права человека как универсалистская идеология современности. Диалектика 

морализма и империализма в практике защиты прав человека. 

 

Раздел 10. Теория международных отношений и проблемы безопасности 

 

Понятие безопасности: традиционные и рефлективистские интерпретации. Дискуссии 

между «традиционалистами» и «расширителями»; «жесткая» и «мягкая» безопасность. 

Вопрос о референте понятия: индивидуальная, групповая, национальная, коллективная 

безопасность. Концепция коллективной безопасности. Концепция кооперативной 

безопасности. Концепция человеческой безопасности. Безопасность и национальные 

интересы. Изменение среды безопасности. Национальная и международная безопасность. 

Теория демократического мира. Безопасность как дискурсивная практика. Копенгагенская 

школа и теория секьюритизации. 
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Часть III. Мировая политика и современные международные отношения 

 

При подготовке к вопросам, относящимся к этой части программы, следует уделить 

особое внимание следующим разделам и положениям:  

 

Раздел 1. Мировая политика как научная дисциплина. 

Проблема становления научной дисциплины «мировая политика» в России и за 

рубежом. Определение предмета мировой политики через сравнительный анализ понятий 

«мировая политика», «международная политика», «международные отношения». 

Известные российские и зарубежные специалисты в области международных отношений и 

мировой политики. Акторы мировой политики (понятие, критерии, типы) и причины 

динамичного роста числа участников мирополитических процессов. Историческая 

эволюция мировой политической системы: от Вестфальской системы к глобальной системе. 

Концепции миропорядка после холодной войны. Дискуссия в политической науке: мир 

после Холодной войны однополярный или многополярный? Процессы глобализации, 

регионализации и локализации в мире 21 века.  

 

Раздел 2. Геополитика и геостратегия.  

 

Место и статус геополитики в системе современного политологического знания. 

Понятие геополитики и его основные интерпретации. Источники современной 

геополитики: теории географического детерминизма, военно-стратегические концепции, 

цивилизационно-кулътурологическая интерпретация мировой истории. Создание 

Ф.Ратцелем фундамента геополитической теории в рамках органического подхода. 

Р.Челлен – автор категории «геополитика». Германская геополитическая школа. 

К.Хаусхофер и его теория «континентального блока». Геополитика и нацизм. Англо-

американская геополитическая школа, линии ее развития и особенности теоретических 

воззрений (Х.Макиндер, А.Мэхэн, Н.Спайкмэн). Влияние геополитических идей на 

внешнюю политику США. Геополитика и стратегические технологии. Поссибилизм В. Де 

Бланш. Российская геополитическая мысль. Геополитические интересы России в условиях 

глобализации: современное состояние и перспективы реализации. Геополитические 

интересы великих держав и проблема компромисса в разработке геостратегии. 

Геостратегия как фундаментальный фактор формирования внешней политики государства. 

Изменение геополитических характеристик мирового сообщества во второй половине XX 

века. Трансформация геополитической структуры мира на рубеже XX и XXI веков. 

Современный атлантизм (Хантингтон С., Бжезинский З.). Мондиалистские 

геополитические концепции (теория конвергенции, концепция «конца истории» Ф. 

Фукуямы, «геоэкономика» Ж. Аттали).  

 

Раздел 3. Основные участники современных мирополитических процессов 

 

Проблема определения «акторности» в мировой политике. Классификация акторов 

мировой политики. Эволюция государственного суверенитета со времен Вестфальской 

системы и роль государств в мировой политике XXI века. Национальное государство в 

условиях глобализации. Феномен микрогосударств в мировой политике. Многообразие 

негосударственных акторов современных мировых процессов. Неформальные 

переговорные структуры в мировой политике (G8, G20, БРИКС и т.д.). Значение и роль 

гражданского общества в развитии новых акторов в формате мировых политических 

процессов. Транснациональные корпорации как актор мировых политических процессов. 

Регион в системе международных отношений (формирование внешних связей регионов). 

Лидерство и гегемонизм в мировой политике XXI века. Формирование центров силы в 

современном мире: определение понятия, современное состояние и перспективы на 
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будущее. 

 

Раздел 4. Международные организации в условиях современного мирового развития. 
 

Международные организации в системе общественных наук. Основные источники и 

историография. Терминология. Основные теоретические подходы к изучению 

международных организаций. Типология международных организаций. Эволюция и 

становление межгосударственного сотрудничества. Интеграционные тенденции в идеях и 

на практике. Лига наций - международная организация Версальско-Вашингтоской системы. 

Становление и эволюция системы ООН. Панъевропеизм: от идеи до создания Евросоюза 

(Декларация Шумана (1950 г.) Объединение угля и стали. Римские договоры. Европейские 

сообщества. Единый европейский акт 1987 г. Маастрихтский договор 1991 г. Лиссабонский 

договор. Расширение ЕС и его последствия. Проекты ЕС – на примере Северного 

измерения. История и структура Совета Европы. Международные организации АТР 

(Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество (АТЭС), Совет по 

Тихоокеанскому Экономическому Сотрудничеству, Тихоокеанский экономический совет 

(ТЭС)), Тихоокеанская конференция по торговле и развитию (ПАФТАД)), Ассоциация 

стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)). Африканские международные организации 

(Африканский Союз). Интеграционные процессы в Латинской Америке (НАФТА, 

МЕРКОСУР). Становление, эволюция, проблемы трансформации НАТО. Интеграционные 

процессы на постсоветском пространстве. СНГ как международная организация. 

Перспективы развития Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС), Союзного 

государства России и Беларуси. Международные экономические организации (ВТО). 

Международные неправительственные организации – принципы формирования, 

международно-правовые основы, цели, направления и формы деятельности. 

 

Раздел 5. Современные тенденции развития международных отношений  
 

Глобализация как основная тенденция развития современных мировых политических 

процессов. Основные предпосылки, движущие силы и характеристики процесса 

глобализации. Современные характеристики и формы глобализации. Мировая экономика и 

мировая политика в начале XXI века. Глобализация, регионализация и интеграция в 

современном мире. Общая характеристика интеграционных процессов. Процессы 

интеграции и дезинтеграции в современном мире. Общая характеристика процесса 

демократизации: проблемы и перспективы (волны демократизации С.Хантингтона, теория 

демократического мира Л. Даймона, В.М.Кулагина, Д.Хелда, теория «нелиберальных 

демократий» Ф.Закарии). Информатизация мировой политики в XXI веке. Формирование 

единого информационного пространства. Развитие общих стандартов (организация 

производства, быта, социальной жизни и т.д.). Развитие новых технологий — ведущий 

фактор процесса глобализации. Интернет и мировая политика. Экологический фактор в 

мировой политике, “экологизация” международных отношений и мировой политики. 

Религиозный фактор и его роль в современных мирополитических процессах. 

Лингвистический фактор в истории развития мирового сообщества и его актуализация в 

современных условиях. Энергетический фактор в мировой политике. 

 

Раздел 6. Современные глобальные проблемы и концепция Устойчивого развития. 
 

Глобальные проблемы современности: понятие, типы. Характеристика причин 

появления, содержания и форм проявления основных глобальных проблем современного 

мира. Неоднозначность и неравномерность процессов глобализации. Антиглобализм. 

Мирополитические последствия мирового финансово-экономического кризиса. Глобальная 

стратификация современной мировой системы (проблема социально-экономического 
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разрыва между Севером и Югом, «цифровое неравенство»). Демографическая проблема в 

историческом аспекте и ее значение в современном мире. Проблема миграции в 

современном мире: содержание и формы проявления. Новые вызовы и угрозы в мировой 

политике (международный терроризм, наркоторговля, современная работорговля, 

опасность пандемий и эпидемий). Мировой масштаб «теневой экономики» и 

«организованной преступности» и их влияние на мировое сообщество. Международный 

терроризм: истоки, современное состояние, опасность и способы противостояния. 

Проблема наркотрафика в условиях глобализационных процессов. Эпидемии и пандемии в 

условиях глобализирующегося мира. Проблема исчерпаемости ресурсов и альтернативная 

энергетика. Проблема политизации энергетики в мировой политике. Опасность 

экологического кризиса и пути его предотвращения. Концепция Устойчивого Развития: 

панацея или новая утопия в начале XXI века? Пути и способы решения глобальных 

проблем современности.  

 

Раздел 7. Новые измерения безопасности в мировой политике XXI века. 

 

Основные подходы к пониманию безопасности (всеобъемлющая безопасность, 

гражданская безопасность, жёсткая безопасность, мягкая безопасность, человеческая 

безопасность). «Новые» («нетрадиционные») источники опасности: массовые эпидемии и 

пандемии, наркомания, торговля людьми, преступления в сфере информационных 

технологий, массовое нахождение оружия в частном пользовании, терроризм. Космическая 

безопасность как проблема мировой политики XXI века. Пиратство как проблема мировой 

политики. Энергетическая безопасность: вызовы и решения. Уровни безопасности: 

международная, региональная, национальная. Концепции безопасности. Проблема войны и 

мира в мировой политике XXI века. Особенности международных конфликтов в начале 

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

урегулирования. «Превентивная дипломатия» и «гуманитарная интервенция» как методы 

мировой политики: предпосылки и история появления, суть, оценка мировым сообществом.  

 

Раздел 8. Проблема управления в мировой политике XXI века.  
 

Роль и место ведущих держав мира в развитии мирового сообщества. США как 

глобальное государство. Восходящие страны-гиганты (Бразилия, Индия, Китай и т.д.) в 

мировой политике: перспективы. Международное сотрудничество в области решения 

глобальных проблем. Международные организации: путь к корпоративному 

авторитаризму? Проблема глобального управления в условиях становления новой мировой 

политической системы. Проекты Мирового правительства: оценка и перспективы. 

Проблема реформирования ООН с точки зрения глобального управления. ООН как 

прообраз мирового правительства. Перспективы институциализации глобального 

управления в начале XXI века. Проблема надгосударственности в контексте мировой 

политики. Народная дипломатия как фактор мировой политики и инструмент 

межцивилизационного взаимодействия. Феномен публичной дипломатии в мировой 

политике 21 века. Глобальные СМИ – четвертая власть? Проблема управления в условиях 

информационного общества. 

 

Раздел 9. Место России в мировой политике начала  XXI века. 
 

Место России в современной мировой системе. Основные сценарии мирового развития: 

российский подход. Возможности становления полицентричного мира и роль России в этом 

сценарии. Углубление участия России в процессах глобализации мировой экономики и 

политики. Россия и мировой финансовый кризис. Роль современной России в решении 

основных проблем мировой политики. Место России на современной энергетической карте 
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мира. Образование Евразийского союза: перспективы для России. Прогностическая оценка 

роли РФ в мировой политике в первой половине ХХI века. 
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Перечень вопросов, выносимых на собеседование  для поступающих 

в магистратуру 

 

Направление  41.04.05 «Международные отношения» 

Профиль «Безопасность в Северной Европе в XXI веке» 

 
Раздел I. История и теория международных отношений 

1. Антигитлеровская коалиция и ее роль в победе над нацистской Германией. 

2. Распад колониальной системы и его влияние на развитие международных 

отношений второй половины ХХ в. 

3. Отношения между СССР и США в период «холодной войны». 

4. Первая мировая война и ее роль в формировании новой политической карты 

мира. 

5. Вторая мировая война и ее роль в формировании новой политической карты 

мира. 

6. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений (Общая 

характеристика). 

7. Версальско-Вашингтонская система международных отношений (Общая 

характеристика). 

8. Вестфальская система международных отношений (Общая характеристика). 

9. Международные отношения на рубеже ХIХ-ХХ веков. 

10. Заключительный Акт по безопасности и сотрудничеству в Европе и его 

историческое значение 

11. Процесс  глобализации: определение, движущие силы. 

12. Внешняя политика государства и инструменты ее реализации 

13. Реализм и неореализм в теории международных отношений 

14. Либерализм и неолиберализм в теории международных отношений 

15. Теории международной интеграции 

16. Марксистские и неомарксистские концепции в теории международных 

отношений. 

17. Постпозитивистские концепции международных отношений. 

18. Глобальные проблемы современности 

19. З. Бжезинский и его взгляд на место и роль США в современном мире 

20. Особенности формирования и реализации внешней политики США на 

современном этапе 

21. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы в теории международных отношений. 

22. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона в теории 

международных отношений. 

23. «Новый мировой порядок». Проблемы формирования современной системы 

международных отношений 

 

Раздел II. Современное состояние международных отношений 
24. Основные угрозы национальной безопасности РФ на современном этапе. 

25. Проблемы контроля над обычными вооружениями в современном мире.  

26. Проблемы  контроля над оружием массового уничтожения в современном мире.  

27. Современный международный терроризм и методы противодействия ему. 

28. Нормы и принципы современного международного права 

29. Механизм принятия внешнеполитических решений в РФ 

30. Участие РФ в международных организациях и форумах 

31. Российско-американские отношения на современном этапе 

32. Эволюция отношений РФ и НАТО после окончания «холодной войны» 
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33. Современные российско-китайские отношения 

34. Основные направления внешней политики России на пространстве СНГ.  

35. Основные направления сотрудничества РФ и Финляндии 

36. Концепция внешней политики РФ: общая характеристика, основные положения 

37. Участие РФ в деятельности  ООН 

38. Роль ООН  в управлении современными международными конфликтами 

39. Глобализация и современная мировая экономика 

40. Политическая и правовая основа деятельности ООН 

41. Участники современных международных отношений. 

42. Международные финансовые организации и их деятельность в современном 

мире. 

43. Римский клуб и его вклад в изучение глобальных проблем 

44. Современные международные неправительственные организации и основные 

направления их деятельности 

45. Проблемы трансформации и расширения НАТО после окончания «холодной 

войны» 

 

Раздел III. Региональные аспекты международных отношений 

46. Совет Европы: структура, основные направления деятельности, участие России. 

47. Деятельность ОБСЕ и проблемы обеспечения международной безопасности в 

Европе 

48. Интеграционные процессы в Западной Европе после Второй мировой войны 

49. Основные направления современной общей внешней политики и политики 

безопасности Европейского Союза. 

50. Трансграничное и межрегиональное сотрудничество в Европе как фактор 

европейской интеграции. 

51. Парадипломатия как феномен современных международных отношений. 

52. История и современные аспекты международных отношений  в Северной Европе. 

53. БЕАР как международная организация и трансграничный регион 

54. Африка как международно-политический регион 

55. Латинская Америка как международно-политический регион 

56. Современные международные отношения в  Южной Азии. 

57. Современные международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

58. АТР как международно-политический регион 

59. Дипломатические отношения: содержание, порядок установления и разрыва. 

60. Виды дипломатии 

61. Дипломатия: определение, функции, методы. 

62. Переговоры как средство урегулирования конфликтов 

63. Миротворчество как средство урегулирования конфликтов 

64. Природа и типология современных международных конфликтов 

65. Современные международные конфликты и способы их урегулирования 

66. Теоретические основы изучения международных конфликтов 

67. Современные интеграционные процессы в рамках СНГ 

68. Организации субрегиональной интеграции на пространстве СНГ 

69. Институционально-правовая основа сотрудничества РФ и ЕС. Основные 

направления сотрудничества 
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