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I. Введение 

Программа кандидатского экзамена по специальности 23.00.04 – «Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития» составлена в соответствии с 

паспортом данной специальности. 

Содержанием специальности «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития» является исследование сущности, содержания и направленности процессов 

международных отношений, основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой политики 

глобального и регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. Объектами исследований 

в рамках данной специальности выступают международные отношения, проблемы глобального и 

регионального развития. 

II. Структура экзамена 

 

Кандидатский экзамен по специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития» проводится в устной форме и предполагает 

ответ аспиранта на два вопроса экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы. 

Этапы проведения экзамена: 

1. Подготовка к аспиранта к ответу на вопросы билета (30 минут). 

2. Ответ аспиранта на вопросы экзаменационного билета (20 минут). 

3. Ответ аспиранта на дополнительные вопросы экзаменаторов (10 минут). 

Оценка ответа аспиранта определяется как средняя из оценок ответов на каждый из вопросов 

экзаменационного билета и на дополнительные вопросы при условии, что все оценки 

положительные. 

III. Содержание экзамена 

 

1. Международные отношения: сущность, история становления, основные сферы, динамика 

развития 

Сущность, содержание и история становления международных отношений. Общие понятия 

международных отношений. Основные сферы международной деятельности, сотрудничества и 

противоборства. Субъекты и объекты международных отношений. Государства и их союзы в 

международных отношениях. Основные сферы международных отношений: экономика, культура, 

наука, религия и т. п. Проблема политизации международных отношений. Сущность и содержание 

динамики международных отношений: структурные и качественные изменения. Сущность и 

содержание внешнеполитической деятельности субъектов международных отношений. 

Внешнеполитические доктрины, внешнеполитические концепции и внешнеполитическая стратегия 

субъектов международных отношений. 

 

2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их 

формирование, способы их функционирования. 

Особенности и основные направления системного подхода к анализу международных отношений. 

Типы и структуры международных систем. Законы функционирования и трансформации 

международных систем. Глобальные и региональные системы. Методы классификации 

международных отношений. Основные факторы, влияющие на процесс формирования, 

функционирования и развития международных систем. Россия, ее место и роль в современной 

системе международных отношений. 

 

3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений, глобальных и 

региональных систем 

3.1.Объект и предмет международных отношений. 

Мир политики: сфера действия политических отношений. Понятие «мировая политика», 

соотношение между внешней и международной политикой государства. Взаимосвязь внутренней и 

внешней политики. Предмет международных отношений. Субъективный фактор в международных 

отношениях. 
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3.2. Теоретические основы международных отношений 

Место теории международных отношений в системе общественных наук, связь с дипломатической 

историей, международным правом, мировой экономикой,военной стратегией. Основные этапы 

истории изучения международных отношений (Фукидид, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Э. де Ваттель, И. 

Кант, Г. Гегель, К. Клаузевиц и др.). Современные теории международных отношений, их 

классификация. Геополитика. Концепция «поссибилизма». Операционно-прикладной (аналитико- 

прогностический) подход. Системное моделирование. Теория игр. Историко-описательный 

(интуитивно-логический) подход. Федерализм и неофедерализм. Функционализм и 

неофунционализм. Теории коммуникации. Неореализм и межгосударственный подход. Концепция 

«комплексной взаимозависимости». Теория многоуровневого управления. Новый институционализм 

и его разновидности. Либеральный межправительственный подход. Концепция модернизации. 

Теория зависимости. Теория «мироэкономики». Постпозитивисты. «Критическая теория». 

«Историческая социология». Постмодернизм. Теория «конца истории». Теория «столкновения 

цивилизаций». Концепция «турбулентности в мировой политике». Теория принятия решений. 

3.3. Методы анализа международных отношений 

Общефилософский, социологический, правовой, политологический, экономический, социально-

психологический подходы к международным отношениям. Теория международных отношений и 

парадигмы исторического развития: прогрессивная, циклическая, спиралевидная, ковариантная, 

постмодернистская. Компаративистский и интегративный подходы к анализу международных 

отношений. Классификация методов по уровням исследования. Классификация методов по уровню 

познания. Классификация методов по предметным областям. Методы международных исследований. 

Методы исследования внешней политики. Прогностические методы изучения международных 

отношений. Проблема моделирования международных отношений в современном информационном 

пространстве. 

 

4. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных интересов 

Понятие национального интереса как базовой категории международных отношений. Объективное 

содержание и субъективная интерпретация национальных интересов. Важнейшие национально-

государственные интересы. Баланс долго-средне-, и краткосрочных интересов во внешней политике. 

Национальные интересы в международной сфере: совпадающие, параллельные, расходящиеся, 

несовпадающие, конфликтные, взаимоисключающие. 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. Концепция 

национальной безопасности РФ. Поиск «баланса интересов» в мировом сообществе. Общность 

интересов в условиях решений глобальных проблем. Внешнеполитические средства реализации 

национально-государственных интересов. Теоретические основы формирования внешней политики. 

 

5. Глобализация и регионализация как мировая тенденция 

Интегративный и дезинтегративный подходы к анализу общественных процессов и мирового 

экономического развития. Фрагментация и глобализация как явления, подчиняющиеся принципу 

дополнительности. Неконфронтационный и конфротационный характер связей процессов 

глобализации и регионализации. Региональное деление мира в прошлом и настоящем. Центры 

регионализации и политические лидеры региональной интеграции. Формы и методы 

межрегионального сотрудничества. 

5.1. Региональные аспекты современной глобалистики 

Региональная специфика проявления глобальных проблем. Индексы антропогенной нагрузки на 

биосферу в различных регионах мира. Регионализация и конкурентноспособность. Проблемы войны 

и мира в региональном измерении. Глобальные последствия крупных региональных конфликтов. 

Модели регионального развития. Региональные противоречия. Региональные аспекты глобальных 

проблем современности в документах международного права. Перспективы решения глобальных 

проблем в различных регионах мира. 
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5.2. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации,мировая политика. 

Происхождение глобальных проблем современности. Макросоциоприродные системы и их динамика 

как предмет глобалистики. Глобалистика и политическая сфера. Геоглобалистика. Сущностные 

черты современного этапа глобализации. Постиндустриализм и глобализация. Типологизация 

глобальных проблем. Изменение методологических подходов к анализу глобальных проблем в конце 

XX века. Национальные и региональные вопросы в глобальном измерении. Глобальные аспекты 

неравномерности экономического развития. Глобальная энергетическая проблема. Энергетическая 

безопасность. Глобальная экологическая проблема. Глобальная демографическая проблема. 

Теоретические и практические подходы к решению глобальных проблем. 

5.3. Участие России в процессах глобализации 

Сфера геополитического влияния России в ракурсе глобалистики. Роль и место России в 

экономической глобализации. Конкурентоспособность России в условиях глобализации: факторы 

конкурентоспособности и проблема развития научно-технического потенциала.  

 

6. 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. Геополитика и власть 

над пространствами. Роль силы в геополитике. Геополитический расклад сил. Эволюция видов 

контроля над различными категориями пространства. Соперничество «морских» и 

«континентальных» держав в истории. Геополитические карты мира и отражение в них многообразия 

международных отношений. Геополитические кризисы, катастрофы и смена систем международных 

отношений. Ревизионистские школы современной геополитики. Геополитические факторы в 

мировом развитии и современность. Тенденции перемен в геополитической карте мира в конце XX 

века. Геополитические положение и национальные интересы России. Геополитическое будущее 

России. 

7. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции становления нового 

мирового порядка. Совершенствование деятельности ООН 

7.1. Международный порядок. 

Проблема «международного сообщества» как единого социума. Понятие «международный 

порядок» и проблема порядка в сфере международных отношений. Стремление к регулированию 

международных отношений  естественная потребность человечества. Исторические типы 

международного порядка. Послевоенный международный порядок, его горизонтальное и 

вертикальное измерения. Национально-региональные взгляды на мировой порядок. Мировой 

порядок в эпоху глобализации.  

7.2. Устойчиво-безопасное развитие современного мира. 

Понятие «устойчиво-безопасное развитие». Глобальные проблемы современности и 

управляемость процессами развития. Футурологические модели: алармистские, «пессимистические» 

и «оптимистические». Раскол мира по линии Север  Юг, Мировой город  Мировая деревня. 

Гедонизм Севера и слаборазвитость Юга, их судьбы во взаимозависимом мире. Державная 

конструкция миропорядка и устойчиво-безопасное развитие. «Кодекс поведения» стран и народов: 

уменьшение разрыва в уровне жизни людей; реализация права на развитие с учетом интересов 

будущих поколений; охрана окружающей среды как важнейший компонент процесса развития; право 

людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой как исходный момент устойчиво-

безопасного развития человечества. Международные политико-правовые нормы концепции 

устойчивого развития. 

7.3. Миропорядок в постиндустриальную эпоху. 

Постиндустриализм как идеологическая и концептуальная основа прогностического 

направления общественного развития. Постиндустриальное измерение исторического прогресса. 

Пересечение идей постиндустриализма и устойчивого развития. Мондиализм и специфика 

глобально-менеджериального видения мира. Изменения в комплексе глобальных проблем 

современности. Новые пути преодоления глобальной опасности. Суть принципа «мыслить 
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глобально, действовать локально». Постиндустриализм  основа глобализации и регионализации. 

Новые центры развития. Особенности перехода национальных обществ к постиндустриализму. 

7.4. Роль ООН и системы ее организаций в сохранении международной стабильности. 

Политические итоги Второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций. 

Цели ООН согласно Уставу. Структура ООН. Совет Безопасности и механизм его 

функционирования. Секретариат. Роль генеральных секретарей ООН в обеспечении международной 

стабильности. Система специализированных организаций ООН. Миротворческие операции ООН. 

Основные программы ООН. Концепция развития. Международные года, посвященные важным 

социальным проблемам, и практика их проведения. Кризис ООН и пути его преодоления на 

современном этапе. 

8. Анализ, моделирование и прогнозирование в сфере международных отношений 

Проблемы анализа, моделирования и прогнозирования в международных отношениях: цели, 

задачи, достоверность, практическая реализация. Особенности политического прогнозирования в 

сфере международных отношений. Опыт политического прогнозирования в США, странах Западной 

Европы. Важнейшие зарубежные центры анализа, моделирования и прогнозирования динамики 

международных отношений. Достоверность политического прогноза в международной сфере. 

Категории прогнозирования. Методы прогностического исследования международных отношений. 

Интуитивно-логические методы. Метод сценариев; метод «Дельфи»; имитационные игры, классы, 

этап подготовки, проигрывание и анализ, проблемы достоверности итогов. Математические методы 

анализа международных отношений. Методология разработок моделей: определение постоянных и 

переменных величин, выбор, классификация и квантификация индикаторов, моделирование и 

имитирование ситуаций. Комбинированные методы анализа международных отношений. Метод 

«перекрестной корреляции». Системно-бихевиористские методы. Достоинства и недостатки 

основных методик современного прогнозирования. Когнитивное моделирование международных 

отношений. Количественные и качественные параметры в моделировании международных 

отношений. Прогностические модели Восток  Запад, Север  Юг, Россия  Восток, Запад  АТР и 

др. 

 

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 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. 

 

10. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых организаций различной 

направленности 

Основные принципы классификации современных государств. Великие развитые и 

развивающиеся страны и их роль в современном мире. Основные направления внешней политики 

США. Концептуальное видение роли и места в международных отношениях и особенности 

внешнеполитической стратегии Японии, Германии, Франции, Англии, Китая, Индии. Основные 

направления внешнеполитической деятельности военно-политических и экономических объединений 

современных государств: СНГ, G-8, НАТО, ЕС, АТЭС, НАФТА и др. 

 

11. Международная деятельность неправительственных организаций и финансово-

экономических структур 

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. 
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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. Социально-политические аспекты 

международного регулирования мировых финансовых потоков. Неформальные финансовые 

организации: Парижский и Лондонский клубы. 

 

12. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений в области 

национальной, региональной и глобальной безопасности 

12.1. Субъекты международных отношений. 

Диалектика национальной, региональной и международной безопасности. Корреляция общих 

и национальных интересов как основа международной безопасности. 

12.2. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 

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. 

12.3. Системы региональной и глобальной безопасности. 

Проблемы формирования региональной и глобальной систем безопасности. Роль и место 

международных организаций в формировании региональных и глобальных систем безопасности. 

Внешнеполитическая деятельность РФ по формированию региональных и глобальных систем 

безопасности. 

 

13. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Современные военно-

политические концепции и стратегии 

13.1. Роль силы в международных отношениях. 

Сила как фактор международных отношений. Внешнеполитическая сила государства. Сила и 

насилие. Сила и мощь. Политика силы. Структурные элементы внешнеполитической силы 

государства: экономическая, политическая, научно-техническая, моральная, военная. Особенности и 

формы проявления военной силы. Ненасилие в мировой политике. Неконфронтационный тип 

межгосударственных отношений. Право силы и сила права: эволюция понятия «сила» в современных 

международных отношениях. 

13.2. Военная сила в международных отношениях. 

Национально-государственные интересы и сила. «Железный закон» политики в сфере 

международных отношений. Сила государства: сущность, структура, методы действия. Баланс сил и 

политика силы. Военная сила и вооруженное насилие. Методы действия военной силы: 

принуждение, подавление. Формы проявления военной силы: война, торговля оружием, подготовка 

военных специалистов и оказание помощи в укреплении вооруженных сил, развитие военной 

инфраструктуры. Военная сила и постиндустриальное общество.  

 

14. Разоружение и контроль над вооружениями 

14.1. Разоружение как глобальная проблема. 

Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации. Комплекс проблем 

разоружения: прекращение разработки и производства оружия массового уничтожения; ограничение 

и прекращение ядерных испытаний; недопущение использования космического пространства в 

военных целях; сокращение военных расходов, торговли оружием; демилитаризация зон 

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

равенства и одинаковой безопасности. Частичное, всеобщее и полное разоружение. Проблемы 
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международного контроля за разоружением. Взаимосвязь между разоружением и развитием. 

Разоружение на современном этапе мирового развития и его перспективы. 

14.2. Политические и социально-экономические детерминанты политики разоружения. 

Гонка вооружений как фактор обострения международной напряженности. Влияние 

милитаризации экономики на процессы социально-экономического развития. Милитаризация 

общественного сознания. Роль милитаризма в деформации социально-классовой структуры 

общества. Роль военно-промышленного комплекса в жизни общества. Гонка вооружений и проблемы 

повышения уровня жизни населения. Милитаризованная наука и научно-технический прогресс. 

Проблемы конверсии военного производства. Социальные проблемы сокращения вооруженных сил. 

Перспективы политики в области разоружения. 

14.3. Основные этапы и исторический опыт политики государств в области разоружения. 

Борьба европейских государств и Лиги Наций за разоружение накануне и после I мировой 

войны. Милитаризация общественного сознания в странах фашистского блока. Рост военного 

потенциала накануне II мировой войны. Новые виды вооружения, использованные в годы войны. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки и реакция мирового сообщества. Решения 

Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, ГА ООН по проблемам демилитаризации в 

Европе и АТР. Варшавский Договор и НАТО: основные этапы вооруженного противостояния. 

Борьба мирового сообщества за сокращение и ограничение оружия массового поражения. 

Становление нового мышления. 

14.4. Борьба за сокращение и запрещение оружия массового поражения центральное 

направление международной политики современных государств. 

Дипломатические усилия Лиги Наций и европейских государств по запрещению и 

сокращению ОМП в первой половине ХХ в. Появление ядерного и термоядерного оружия и средств 

его доставки - качественно новый этап в осмыслении разрушительных последствий применения 

ОМП. Манифест «Эйнштейна-Рассела» - отправная точка «нового политического мышления». 

Основные этапы осмысления мировым сообществом пагубных последствий ядерной войны и борьбы 

за ее предотвращение. Война и политика в ядерную эпоху. Дипломатические усилия мирового 

сообщества по запрещению химического, бактериологического и других видов ОМП. Проблема 

сокращения ядерных вооружений - центральная проблема мировой политики. Основные этапы 

ядерного разоружения: договора по ОСВ-1, ОСВ-2, ПРО, по стратегическим наступательным 

потенциалам и декларации с США. Распад СССР и проблемы ядерных арсеналов. РФ как 

правопреемница СССР в борьбе за сокращение ядерных вооружений. Россия и СНГ в решении 

вопросов контроля за ядерным оружием, выполнением международных обязательств по СНВ. 

Российско-американские отношения и проблема сокращения ядерных вооружений. 

14.5. Сокращение обычных вооружений: глобальный и региональный аспект. 

Проблема сокращения обычных вооружений в деятельности Лиги Наций и европейских 

государств в период между I и II мировыми войнами. Проблема разоружения в деятельности ООН. 

Военное противостояние ОВД и НАТО - история решения спорных вопросов в области ограничения 

вооружений и вооруженных сил. Хельсинский процесс и создание ОБСЕ. Крушение мирового 

социализма, прекращение глобального военного противостояния как важнейшая предпосылка 

решения проблемы разоружения. Договор об ограничении обычных вооружений в Европе: трудности 

и перспективы. Россия и НАТО. Перспективы военной безопасности и разоружения в Европе. 

Проблемы военной безопасности и разоружения в различных регионах мира. 

 

15. Международные конфликты, пути и способы их разрешения 

15.1. Сущность, содержание и типология международных конфликтов. 

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. 

15.2. Условия возникновения, формы проявления и роль международных конфликтов. 
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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. 

15.3. Стратегия и методы урегулирования международных конфликтов. 

Управление и контроль над международными конфликтами. Факторы, определяющие 

возможность воздействовать на развитие конфликта. Функция объяснения, функция предвидения, 

практическая функция. Общая концепция управления социальными конфликтами. Три типа 

управления социальными конфликтами: внутренний, внешний, комбинированный механизм. Этапы 

управления конфликтом. Определение целей управления и оценка имеющихся ресурсов; выбор 

стратегии управления, формирование и описание управленческих задач, формирование механизма 

разрешения конфликта, изменение состояния активных факторов конфликтного процесса. Три 

группы методов разрешения конфликтов: пермитационные, персеверационные, метод санкций. 

Метод разведения сторон. Метод организации и поддержания конфликтных взаимодействий. Метод 

предотвращения конфликтных взаимодействий. Стратегия урегулирования: демонстрация силы, 

санкции, разведение сторон. Метод открытого вызова. 

15.4. Пути и средства преодоления кризисов в современном мире. 

Геополитические сдвиги 80-90-х годов в мире: «старые» и новые проблемы безопасности. 

Понятие «кризиса» в международных отношениях. Глобальные и региональные кризисные ситуации. 

Война как высшая форма международного кризиса. Кризисы как стимул эволюции системы 

международных отношений. Причина возникновения кризисов и их типология. Формы и методы 

инициирования и урегулирования кризисных ситуаций. Возможности ненасильственного разрешения 

кризисов, следования принципу силы права, а не права силы. Проблема модификации интересов в 

условиях международных кризисов и конфликтов. «Горячие точки» в Европе и проблемы 

активизации кризисной дипломатии. Опыт деятельности отечественной и зарубежной дипломатии в 

условиях кризисов. Специфика кризисов на постсоветском пространстве и участие мирового 

сообщества в их урегулировании.  

 

16. Миротворческая деятельность государств и их организаций 

Понятие и сущность мира. Типы мира. Война и мир как формы международных отношений. 

Мир как основная потребность развития человечества в ХХI веке.  

Сущность и содержание миротворчества. 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. Формы и типы миротворческой 

деятельности: превентивная дипломатия, миростроительство, поддержание мира и принуждение к 

миру, электоральные операции. Принципы формирования стратегий миротворчества. Операции ООН 

по поддержанию мира. Итоги и уроки миротворческой деятельности на рубеже ХХ -ХХI веков. 

Миротворческая деятельность на постсоветском пространстве. 

 

17. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму 

17.1. Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Наступление эпохи терроризма. Эскалация международного терроризма. Исторические корни. 

Сращивание политического и уголовного терроризма. Проблема терроризма в России. 

Международный терроризм как глобальное явление. Природа международного терроризма. Теория и 

практика современного экстремизма. Международные террористические организации: общее и 

особенное. География международного терроризма. Формы и методы террористической 

деятельности. Типы и виды международного терроризма. Исламский терроризм: генезис, сущность, 

тенденции становления и развития. 

17.2. Проблемы разработки нормативно-правовой базы борьбы с международным 

терроризмом. 
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Деятельность СБ и Спецкомитета ООН, Совета Европы по предотвращению фактов 

международного терроризма. Основные цели и задачи по предотвращению и искоренению 

международного терроризма. Зарубежный опыт борьбы с международным терроризмом и 

объективные основы создания антитеррористической коалиции. Перспективы искоренения 

международного терроризма из жизни стран и народов. Проблемы борьбы с международным 

терроризмом во внешней и внутренней политике РФ. 

 

18. Гуманитарные проблемы международных отношений 

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), 

Концепция внешней политики РФ и концепции внешней политики развитых стран. Глобальная 

демократия как среда реализации прав человека  актора современных МО. Основные 

международные институты защиты прав человека. 

 

19. Новые информационные технологии и международные отношения 

Международная информационная деятельность субъектов международных отношений. 

Научно-технический прогресс и становление информационного общества. 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 условиях глобального информационного пространства. 

Информационная политика государства на международной арене. Формы и методы информационной 

деятельности на международной арене. Информационная агрессия и информационная война. 

Информационная политика в условиях глобализации. Основные направления доктрины 

информационной безопасности РФ и задачи информационной деятельности на международной 

арене. Информационный образ России. Формы и методы информационной поддержки 

международной деятельности РФ. Русская культура, русский стиль и их перспективы в условиях 

глобального информационного пространства. 

 

20. Внешнеполитическая деятельность государств, международных организаций, 

общественных и политических движений и других субъектов мировой политики 

Мировая политика как результат деятельности основных акторов МО. Понятие «субъект» и 

«актор» мировой политики. Расширение числа участников (акторов) международных отношений: 

традиционные и новые субъекты, причины их внешнеполитической активности, сферы деятельности. 

Характеристика международной деятельности акторов: международных и неправительственных 

организаций и институтов и международных общественных организаций (партий). 

 

21. Значение и роль синергетического фактора в мировой политике 

Ограниченность мировоззренческих пределов системного подхода к анализу международных 

систем. Мировоззренческие аспекты синергетики. Международные системы как разновидность 

сложных, открытых, сложноорганизованных, динамических систем. Нелинейность развития 

международных систем. Целеполагание и целенаправленность в международных отношениях. 

Понятие аттрактора, бифуркаций, фракталии и особенности их проявления в международных 

системах. Стохастичность международных систем. Методы синергетики в анализе международных 

систем. Резонансные возбуждения как метод анализа международных систем. Синергетика в 

выработке стратегии мирового развития и внешнеполитической деятельности государств. 

Синергетическая модель будущего. 
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Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

 

1. Основные школы зарубежной ТМО. 

2. Системное моделирование международных отношений. 

3. Федерализм и неофедерализм. 

4. Функционализм и неофунционализм. 

5. Неореализм и межгосударственный подход. 

6. Концепция «комплексной взаимозависимости». 

7. Теория многоуровневого управления. 

8. Новый институционализм и его разновидности. 

9. Либеральный межправительственный подход. 

10. Теория «миро-экономики». 

11. Постпозитивисты и «Критическая теория». 

12. Геополитика. 

13. «Четыре великих дискуссии». 

14. Международные организации: понятие, типологии, эволюция. Проблемы международных 

организаций в контексте современных теорий международных отношений. 

15. Глобальные организации (на примере ООН), оценка их эффективности, перспективы реформ. 

16. Международные финансовые и экономические организации (Международный валютный фонд, 

группа Всемирного банка, Всемирная торговая организация и пр.). 

17. Международные военные и оборонные организации. 

18. Европейская интеграция и ЕС. 

19. Региональные организации (Совет государств Балтийского моря, Северный Совет, Арктический 

Совет, АСЕАН и пр.). 

20. Глобализация. 

21. Антиглобализм и альтернативные модели современной глобализации. 

22. Трансформация роли государства как актора мировой политики. 

23. Транснациональные компании в мировой политике. 

24. Международные неправительственные организации. Концепция сетевого сотрудничества. 

25. «Глобальное управление». 

26. Современное состояние глобальной окружающей среды и типологизация глобальных проблем. 

27. Проблема изменения климата. 

28. Проблема неравномерности экономического развития современного мира. 

29. Мировая энергетическая проблема. Слагаемые мирового энергетического баланса. Проблема 

доступа к энергетическим и иным сырьевым ресурсам. 

Природные ресурсы Арктики и Антарктики и борьба за них в международном масштабе. 

30. Международная миграция. 

31. Региональная специфика проявления глобальных проблем. 

32. Теоретические подходы к решению глобальных проблем современности. 

33. Глобалистика. Концепция «устойчивого развития». 

34. Международные конфликты: сущность, типология, динамика. Особенности современных 

конфликтов. 

35. Основные теоретические школы международных отношений о конфликтах. 

36. Этнические и конфессиональные причины политических конфликтов. 

37. Основные конфликты современности и перспективы их урегулирования. 

38. Формы и методы урегулирования конфликтов. 

39. Переговорный процесс в политическом конфликте. 

40. Институт посредничества при разрешении политического конфликта. 
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