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Введение 

 

 Данная программа разработана для поступающих в аспирантуру по  

научным специальностям: 5.5.1 – История и теория политики; 5.5.2 – Поли-

тические институты, процессы и технологии; 5.5.4 – Международные отноше-

ния.     

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности абитуриента к поступлению в аспирантуру 

по избранной специальности.  

На экзамене выявляются знания поступающим: 

- специфики и содержания актуальных политических процессов на ло-

кальном, региональном, национальном и международном уровнях; 

- проблем международных отношения и внешней политики; 

- ключевых политологических теорий и методов исследования; 

- принципов и технологий политической экспертизы и политического 

консультирования; 

- проблем политического развития;  

- процессов в сфере массовых коммуникаций. 

Оценивается его понимание причинно-следственных связей, знакомство 

с современной научной литературой. Проверяется его умение применять по-

лученные знания к анализу исторических явлений и процессов, а также уме-

ние ясно и логично излагать свои мысли. 

Программа предусматривает самостоятельную работу поступающих с 

новейшей литературой, периодическими изданиями по специальности, вла-

дение навыками компьютерной обработки данных и методами информаци-

онного поиска.  

 Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тести-

рования. Испытание проводится 40 минут. 

 

 



Разделы программы: 

 

Раздел 1. Международные отношения: сущность, история станов-

ления, основные сферы, динамика развития.  

Становление новой системы международных отношений после распада 

СССР и исчезновения биполярного мира: основные факторы и тенденции. 

Новая «архитектура» Европы. Германия после падения «берлинской стены». 

Современная политика ЕС. Основные направления внешней политики США 

в условиях однополярного мира. Деятельность НАТО; проблема трансфор-

мации НАТО. Создание «Группы восьми». Создание и деятельность «G-20». 

Деятельность ООН по поддержанию мира и безопасности. ОБСЕ: важнейшие 

итоги деятельности. Хартия европейской безопасности. Интеграционные 

процессы в бассейне Тихого и Индийского океанов (АСЕАН, СААРК, АТ-

ЭС), основные тенденции и перспективы развития. Китайская Народная Рес-

публика в современных международных отношениях. Создание БРИКС. Бра-

зилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка как члены БРИКС. Вопросы 

политического урегулирования на Ближнем Востоке. Достижения и пробле-

мы переговорного процесса. Кризис в Персидском заливе. Раскол в арабском 

мире. Операция «Буря в пустыне» и ее последствия. Иракский и сирийский 

кризисы: роль США. Исламский фундаментализм. Переход фундаментали-

стов к радикальным формам борьбы с «врагами ислама». Возникновение 

международной террористической сети «Аль-Кайда». Исламский экстре-

мизм. ИГИЛ (ИГ): степень угрозы для Африки. 

Внешняя политика отдельных государств и их блоковых организа-

ций различной направленности. Понятие дипломатии. Эволюция ее форм, 

методов и институтов. Представительство государства, посольство, диплома-

тический иммунитет. Стратегия многополярной дипломатии. Дипломатия в 

условиях глобализации. Проблемы противостояния по линиям Запад – Во-

сток, Север – Юг, а также вопрос о “цивилизационном противостоянии” и 

влиянии религиозных факторов на международные отношения. Дипломати-



ческая служба в системах государственной власти различных стран. Глава 

государства РФ и его основные функции в сфере внешней политики и меж-

дународных отношений. Палаты Федерального Собрания и их конституци-

онные полномочия. Правительство Российской Федерации и федеральные 

органы (ряд министерств и ведомств), участвующие во внешних сношениях. 

Полномочия МИДа России и его координирующая роль в проведении единой 

внешнеполитической линии РФ. Посольство Российской Федерации, его 

структура, задачи и функции. Консульская служба Российской Федерации. 

Переговоры – главный метод современной дипломатии. Дипломатия глав 

государств. Стратегия и тактика переговорного процесса. Договоры, согла-

шения, коммюнике, декларации о намерениях и др. документы, завершаю-

щие переговоры. Многосторонняя дипломатия, её сущность и формы. Разви-

тие конференционной дипломатии. Роль ООН и других международных ор-

ганизаций как инструментов коллективного регулирования международных 

отношений. Региональные организации и другие групповые форумы для 

многосторонних переговоров СНГ, ОБСЕ, ЕС, СЕ, «Группа восьми», НАТО, 

ДН, АСЕАН, ОАГ, ОПЕК и др. Дипломатия и деятельность неправитель-

ственных организаций, «публичная дипломатия». Экономическая диплома-

тия и возрастание её роли в эпоху глобализации. Задачи дипломатии по про-

движению и защите интересов национального бизнеса. Многосторонняя эко-

номическая дипломатия. Экономические организации системы ООН, их роль 

в формировании правил международного экономического общения. Дипло-

матия и СМИ. Информационные войны и информационные потоки, влияю-

щие на внешнюю политику государств. Дипломатия и информационная без-

опасность. Сотрудничество в борьбе против терроризма, вопросы укрепления 

гуманных принципов в мировом сообществе и усиления роли международно-

го права. Проблема «двойных стандартов». Основные направления совре-

менной российской дипломатии. Взаимодействие РФ и США как ключевая 

проблема международной безопасности и формирования нового мирового 

порядка. 



Международная деятельность неправительственных организаций 

и финансово-экономических структур. Конкуренция и ценообразование на 

мировом рынке. Транснациональные корпорации и международное произ-

водство. Теория сравнительных конкурентных преимуществ. Понятие меж-

дународной конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара, фирмы, 

отрасли, страны на мировом рынке и их детерминирующие факторы. Основ-

ные формы конкурентной борьбы на мировом рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Виды конкурентных и ценовых стратегий ТНК на мировом 

рынке. Роль экспортных цен в борьбе за внешние рынки. Современные тен-

денции развития конкуренции. Влияние НТР и новых форм торговли на кон-

куренцию. Контрафакт как инструмент конкурентной борьбы на мировом 

рынке. Несовершенная конкуренция и международная торговля. Изменение 

условий международной торговли. 

Развитие теории и методологии исследований международных от-

ношений, глобальных и региональных систем. Теоретический и эмпири-

ческий уровни науки теории международных отношений. Фундаментальные 

и прикладные аспекты изучения практики международных отношений. При-

рода международных отношений, их связь с внутриобщественными отноше-

ниями. Критерии истинности теоретического знания о мировой политике. 

Международные отношения в дипломатической и аналитической деятельно-

сти. Теория международных отношений в мировой и отечественной науке. 

Объективные законы в международной политике, виды внешней политики. 

Реалистическая концепция теории международных отношений. Понятие «си-

лы» (power). Концепция равновесия (баланса) сил: классические и современ-

ные представления. Неоклассический реализм XXI века. Либеральное 

направление. Классический либерализм в теории международных отноше-

ний. Идеалистическая парадигма. В. Вильсон и его политическое наследие. 

Развитие либеральной традиции в первые десятилетия после Второй мировой 

войны. Организация Объединенных Наций и концепция прав человека. 

Структурный реализм (неореализм, системный подход). Понятие системы в 



теории международных отношений. Структурный подход в неореализме. 

Проблема стабильности систем международных отношений. Геополитиче-

ские подходы к анализу международных отношений. Марксизм и другие 

критические теории международных отношений. К.Маркс и Ф.Энгельс о 

международных отношениях. Теория империализма В.И.Ленина и ее истори-

ческий контекст. Неомарксизм и его развитие (А. Грамши, Р. Кокс и И. Вал-

лерстайн). Постмодернизм и постструктурализм в теории международных 

отношений. Теория международных отношений и проблемы безопасности. 

Концепции жесткой и мягкой силы в международных отношениях. Нацио-

нальная и международная безопасность. Современные концепции внешней 

политики в США. Концепции внешней политики ЕС: гражданская сила и ев-

ропейская супердержава. Концепции внешней политики в России. Понятие 

глобализации. Глобализация в различных аспектах (политическом, экономи-

ческом, этнокультурном, конфессиональном). Глобализация и регионализа-

ция. Глобализация и антиглобализм. Проблема миграции в условиях глоба-

лизации. Глобальные экологические вызовы и проблемы борьбы за природ-

ные ресурсы. Международное сотрудничество в решении глобальных про-

блем.  

Внешнеполитическая деятельность субъектов международных от-

ношений в области национальной, региональной и глобальной безопас-

ности. Понятие «безопасность». Взаимосвязь международной и националь-

ной безопасности. Основные правовые источники национальной безопасно-

сти. Объекты национальной безопасности: личность, общество, государство. 

Государство как субъект обеспечения национальной безопасности. Преиму-

щества и уязвимость наиболее развитых стран. Традиционные («классиче-

ские») угрозы международной безопасности. Внутренние и внешние угрозы. 

Новые вызовы и угрозы: транснациональный терроризм и организованная 

преступность, распространение оружия массового уничтожения и средств его 

доставки; экологический кризис; обострение борьбы за энергоресурсы и др. 

Роль геополитики. Основные центры силы. Геополитическая роль России. 



Значение геостратегии. Геоэкономика как приоритет мировой политики. 

Проблемы формирования и распределения мирового дохода. Глобальные ме-

ханизмы международной безопасности. История и современное положение 

ООН и Совета Безопасности ООН. Специализированные органы ООН. Ми-

ротворчество. Санкции. Проекты реформы ООН и ее перспективы. Интересы 

России. «Восьмерка» и интересы России. Новые потенциальные механизмы 

глобальной безопасности. Союз (коалиция) демократических государств. Ре-

гиональные механизмы международной безопасности. ОБСЕ. НАТО как во-

енный блок и организация евроатлантической безопасности. ОДКБ. ШОС и 

коллективная безопасность в АТР. 

Концептуальные подходы к мировой политике. Появление трансна-

ционализма и критика реалистического направления с конца 1960-х. Пере-

смотр теоретиками значения национального государства в современных 

международных отношениях. Акцент на анализе политических процессов, 

протекающих внутри государств, в транснациональной плоскости и вне ра-

мок военно-политической сферы. Концепции в рамках «транснационалист-

ского направления». Феномен комплексной взаимозависимости: а) наличие 

«множественных каналов», соединяющих общества – не только межгосудар-

ственных, но и трансправительственных и транснациональных, б) отсутствие 

строгой иерархии среди политически актуальных вопросов – социально-

экономические проблемы могут быть такими же важными, как проблемы во-

енной безопасности, в) снижение уместности применения военной мощи в 

разрешении конфликтов в ситуациях, которые могут быть определены как 

проявления «комплексной взаимозависимости». Теоретические исследования 

Дж. С. Ная и Р. Кеохейна. Возникновение неореализма: выход в свет книги 

К. Уолца «Теория международной политики» в 1979 г. Интеллектуальное об-

новление реалистических посылок. Отличие неореализма от классического 

реализма. Системный подход в современном неореализме и структурное по-

нимание международных отношений. «Уровни анализа» как дискуссионный 

аспект неореалистической теории. Основные работы и развитие теории: 



Уолц, Гилпин. Становление неомарксизма. Р. Пребиш. Отличие неомарксиз-

ма от традиционного марксизма и ленинизма (Валлерстайн, Кокс, Амин). Ба-

зовые понятия неомарксизма: «Мир-система» и «Мир-экономика». Концеп-

ция несимметричной взаимозависимости в мировой системе. Возрастание 

неравенства между «центром» и «периферией» мировой системы. Тезис об 

эксплуатации Юга со стороны Севера. Всемирная организация производства 

и основные черты современного международного развития – рост значения 

транснациональных монополий в мировом хозяйстве, интернационализация 

капитала и рынков при одновременной сегментации рынков труда. Возмож-

ность совершенствования международных отношений как один из важней-

ших тезисов неомарксизма. Теория структурного неравенства и структурной 

агрессии 

Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Современные 

военно-политические концепции и стратегии. Устойчиво-безопасное 

развитие современного мира. Значение силового фактора. Глобальные пе-

ремены. Глобальные вызовы. Глобальное неравенство. Циклические кризи-

сы. Однополюсная гегемония. Поиск новой идентичности. Глобализация ми-

рового информационного поля. Межцивилизационный конфликт. Север-Юг 

в мировой системе. Проблема миграции. Экологический кризис в постинду-

стриальном мире. Устойчивое развитие. Глобальное изменение климата и 

экономика. Киотский протокол. 

Военная сила в международных отношениях. Разоружение и кон-

троль над вооружениями. Становление «биполярного» мира и «холодная 

война». Переговорный процесс по контролю над вооружениями и запрету 

испытаний ядерного оружия, его нераспространению, ограничению разра-

ботки, производства и развертывания (1962-1979). Договоры о запрете ядер-

ных испытаний в трех сферах (1963), нераспространении ядерного оружия 

(1968). Соглашение по ПРО и Договор ОСВ-1 (1972). Договор ОСВ-2 (1979). 

Гонка вооружений в 1970-80е гг. Количественные ограничения по Договорам 

ОСВ-1 и ОСВ- 2 как стимул качественной гонки вооружений. Пути обхода 



достигнутых соглашений. Создание высокоточного оружия и милитаризация 

космоса, многократное увеличение числа ядерных боеголовок. Развитие си-

стем ПРО. Сценарии «продолжительных» и «ограниченных» ядерных войн 

по разработкам администрации Р. Рейгана. «Перестройка» и курс на сокра-

щение вооружений и партнерство в обеспечении мира. Комплекс договоров 

по разоружению конца 1980х – начала 1990х гг. Договор о полной ликвида-

ции РСМД (1987). Договор ДОВСЕ (1990) – межблоковое соглашение в 

условиях развала блока ОВД. Договор ССНВ-1 (1991) и дискуссия вокруг не-

го. Концепция национальной безопасности и военная доктрина России в пер-

вое постсоветское десятилетие. Договор ССНВ-2 (1993). Курс США на по-

строение «однополярного» мира. Российско-американские отношения в 

условиях расширения границ НАТО и после конфликта на Балканах. Теракт 

11 сентября 2001г. и партнерство с США в борьбе с терроризмом. Выход 

США из Договора по ПРО (2001). Кризис системы контроля над вооружени-

ями. Договор об ОСНП (2002). Ядерные арсеналы и военные доктрины союз-

ников США, Китая и «новых» ядерных держав. Разработка новых вооруже-

ний и концепций их применения. Концепции войн «нового поколения». Ос-

новные направления гонки вооружений в новом столетии. Ядерное и высоко-

точные неядерное оружие. Милитаризация космоса. Китай в гонке ядерных 

вооружений. Актуальные угрозы безопасности и противодействие им. 

Международные конфликты, пути и способы их разрешения. Поли-

тическая конфликтология. Типология и теория региональных конфликтов и 

войн. Межгосударственные и внутренние конфликты. Стадии развития кон-

фликта. Завершение конфликта. Источники региональных конфликтов после 

окончания «холодной войны». Основные концепции конфликтности после 

«холодной войны». Национализм, религиозные разногласия, борьба за ресур-

сы, борьба за влияние Потеря управляемости, возникновение «стран- банкро-

тов». Репрессивные политические режимы и конфликты. Роль международ-

ных организаций и отдельных стран в урегулировании региональных кон-

фликтов и управление региональными конфликтами. Санкции. Поддержка 



одной из сторон. Посредничество. Миротворчество. Принуждение к миру. 

Гуманитарная интервенция. Зоны ответственности ООН и региональных ор-

ганизаций. Конфликты в Азии: Индо – пакистанский конфликт. Ядерный ас-

пект индо-пакистанского конфликта. Тайваньский конфликт. КНР и пробле-

ма Тайваня. Политика США в отношении конфликта. Перспективы разреше-

ния конфликта. Ферганская долина и Каспий. Проблема раздела Каспия. Пу-

ти транспортировки нефти. Внешние игроки в регионе. Ирано-арабский кон-

фликт. Ядерная программа Ирана. Внешние державы в регионе: роль США, 

КНР, Индии, Пакистана. Корейский полуостров. Ядерная программа КНДР. 

Роль Японии, КНР, США. Афганистан. Попытки восстановить управляе-

мость в Афганистане. Роль СССР, США, Пакистана, Ирана. Свержение ре-

жима талибов. Операция НАТО. Восточный Тимор и ЮВА. Конфликты в 

Европе: Балканы и Кипр. Конфликты при распаде Югославии. Роль НАТО и 

США в конфликтах в Боснии и Косово. Конфликты на постсоветском про-

странстве. Замороженные конфликты. Непризнанные государства. 

Глобализация и регионализация как мировая тенденция. Глобаль-

ные вызовы. Участие России в процессах глобализации. Определение по-

нятия «глобализация». Интернационализация, региональная интеграция, гло-

бализация и локализация как основные тенденции развития международных 

отношений. Взаимозависимость и транснационализм. Экономическое изме-

рение глобализации. Политическое измерение глобализации. Правовое изме-

рение глобализации. Социальное измерение глобализации. Глобализация в 

сфере культуры. Характерные признаки современного этапа глобализации. 

Глобализация и вестернизация. Глобализация и локализация. Процесс фор-

мирования новой глобальной политической системы. Характерные черты и 

признаки переходного периода в процессе формирования глобального поряд-

ка. Идеологический контур формирования глобального порядка. К. Уолтц, Р. 

Гилпин. Либерализм и его течения в ХХ веке. Неолиберализм. Р. Кохэн, Дж. 

Най. Неомарксизм. И. Валлерстайн, Р.У. Кокс. Мир-системная теория. Тео-

рия зависимости. Неоколониализм. Постмодернистские подходы в междуна-



родных исследованиях. Парадигмальный кризис.  Подходы к пониманию 

глобального управления. Теория гегемониальной стабильности. Мировое со-

общество. Новая многосторонность. Проблемы и перспективы глобального 

управления. Управленческие ресурсы современных участников мировой по-

литической системы. Глобальное регулирование. Изменение глобального 

контекста международных отношений в постбиполярный период. Перерас-

пределение власти между традиционными и новыми субъектами междуна-

родных отношений. Историческая перспектива национального государства. 

Особенности глобализации в российских условиях. Стратегия для России в 

условиях глобализации. Место России в условиях формирования глобального 

рынка. Российский подход к характеристике постбиполярного мира. Россий-

ская концепция мира для ХХI века. Россия в глобальном управлении. Основ-

ные кризисные вызовы для современной России. Положительные и отрица-

тельные аспекты проявления глобализации для России. Понятие «регион»: 

основные подходы к его интерпретации, трудности в выделении регионов. 

Макро-, мезо-, субрегионы. Региональная структура современного мира. Си-

стемный подход в международных отношениях. Основные свойства систем и 

подсистем. Понятие «международно-политический регион». Свойства меж-

дународно-политического региона как подсистемы международных отноше-

ний. Факторы международно-политического регионализма: географический, 

экономический, исторический, культурно-цивилизационный, этнорелигиоз-

ный, институциональный, военно-стратегический, социально-политический. 

Регионализация и глобализация в современных международных отношениях. 

Влияние глобализации на характер международных отношений. Противоре-

чия глобализации. Регионализм как средство противостояния или подготовки 

к глобализации. Характерные черты открытого и закрытого регионализма. 

Регионализм как фактор организации нового международного порядка. 

Миротворческая деятельность государств и их организаций. Миро-

творчество. Контроль над вооружениями и нераспространение. Роль ядерно-

го фактора в обеспечении международной стабильности в годы холодной 



войны и сегодня. Ядерные доктрины и ядерная политика США, России и 

других ядерных держав. Ядерное сдерживание: перспективы трансформации. 

Контроль над вооружениями и интересы России. Нераспространение ОМУ и 

средств его доставки. Контроль за торговлей оружия. Вассеннаарские согла-

шения, РКРТ, Австралийский клуб и другие механизмы нераспространения. 

Меры противодействия распространению. Дипломатия и военная сила. Поня-

тие, типы и функции конфликта в международных отношениях. Особенности 

конфликтов в постбиполярном мире. Типология современных региональных 

конфликтов. «Интернационализация» конфликтов. Попытки урегулирования 

региональных конфликтов. Предупреждение конфликтов, миротворчество, 

принуждение к миру, построение мира. Взаимодействие ООН с региональ-

ными организациями в урегулировании кон- фликтов. 

Проблема разнообразия политических акторов: концептуальные 

подходы. «Традиционные» и «нетрадиционные» акторы мировой политики. 

Проблема подлинных и мнимых целей международных акторов. «Нацио-

нально-государственные интересы» – объективное содержание и дискуссия о 

понятии. Основоположники, отечественные последователи и современные 

интерпретации. Дискуссия об участниках и «акторах» международных отно-

шений. Государство как системообразующий актор международных отноше-

ний и мировой политики. Международные межправительственные организа-

ции. Неправительственные организации. Транснациональные корпорации. 

ООН – структура и полномочия основных институтов. Континентальные и 

региональные организации в условиях глобализации – ЕС, АСЕАН, МЕРКО-

СУР, АС и др. НАТО. Историческое развитие транснациональных корпора-

ций. Конкуренция в мировом масштабе. Раздел мировых рынков. Ядро миро-

хозяйственной системы. Капитал и труд в глобальном сообществе ХХI века. 

Конвергентная экономическая система. Либерализация финансового рынка. 

Разрыв между реальным и фиктивным капиталом. Международные финансо-

вые организации. Всемирное информационно-финансовое пространство. 



Транснациональные стратегические альянсы. Научно-технический потенциал 

и экономика России. Российские финансово-промышленные группы 

Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Международное сотрудничество в области противодействия междуна-

родному терроризму. Противодействие транснациональному терроризму и 

исламистскому экстремизму. Особенности современного терроризма. Корни 

современного терроризма. Международное сотрудничество в противодей-

ствии терроризму. Политика России: достижения и неудачи. Транснацио-

нальный терроризм и мировой ислам. 

Алгоритмы образования и функционирования политических элит 

в современном мире. Объект, предмет элитологии, понятие элиты, функции, 

ресурсы элит, элитологические школы. Выявление и описание социального 

слоя, который непосредственно осуществляет управление обществом, иссле-

дование элиты (российской, американской, французской и т. д.), ее состава, 

законов производства и функционирования.  

Геополитика и геополитические факторы мирового развития. Воз-

никновение политической географии, ее задачи. Возникновение геополитики 

и ее связь с современным ей развитием европейской философии. Челлен, Ра-

цель, Видаль де ла Бланш, Мэхэн и др. Развитие европейской геополитики в 

трудах Дж. Х. Макиндера, его ключевые работы. Ключевые понятия: «Харт-

ленд», «Мировой Остров», «Внутренний полумесяц», «Внешний полумесяц». 

Неизбежность противоречий между сухопутными и морскими державами. 

Движение мировой истории к созданию великой империи на суше. Развитие 

идей Ф. Рацеля в трудах классиков германской геополитики – Хаусхофера, 

Грабовски. Осмысление американской истории в трудах Ф. Рацеля. Идеоло-

гическое и научное содержание германской геополитики. Органицизм. Кон-

цепция континентального блока. Концепция жизненного пространства. Ре-

цепция американской школой идей немецкой геополитики. Геополитические 

идеи Спайкмана, Страус-Хюпе. Видение американскими геополитиками ме-



ста США в мире после ВМВ. Влияние геополитических идей на американ-

скую  внешнюю политику 1940-1960-х гг.  

Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции ста-

новления нового мирового порядка. Миропорядок в постиндустриаль-

ную эпоху. Значение опыта функционирования системы международных от-

ношений для сопоставления и оценки концептуальных подходов к её эволю-

ции. Грядущий мировой порядок: варианты и последствия. Основные совре-

менные модели обеспечения международной безопасности. Опыт реализации 

моделей «коллективной» и «корпоративной» безопасности. Европейская ин-

теграция. Предпосылки и движущие силы европейской интеграции. Основ-

ные этапы становления Европейского союза. Маастрихтский дого-вор. Ин-

ституциональная структура ЕС. Амстердамский и Ниццский договоры. Кон-

ституция Европейского Союза. Лиссабонский договор. Система безопасности 

в Евроатлантическом регионе. Основные подходы к обеспечению европей-

ской безопасности: атлантисты и европеисты. НАТО: состав, структура, эта-

пы развития. Изменение стратегии НАТО после развала социалистического 

лагеря. Совет североатлантического сотрудничества и программа «Партнер-

ство во имя мира». Расширение НАТО на восток в 1990-е – 2000-е гг.: цели, 

условия, проблемы. Влияние войны в Югославии на ситуацию в НАТО. 

НАТО и борьба США с терроризмом. Перспективы развития НАТО. Общая 

внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) Европейского Союза: 

этапы развития. Проблема взаимоотношений ЕС и ЗЕС. «Петерсбергские 

миссии». Решения саммитов ЕС в Кельне и Хельсинки (1999 г.). Ниццский 

договор и создание европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО). 

Вызовы, стоящие перед реализацией ЕПБО. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как международная организация. Роль ОБ-

СЕ в обеспечении европейской безопасности. Сильные и слабые стороны 

ОБСЕ, ее потенциал в сфере урегулирования конфликтов и обеспечении прав 

человека. Совет Европы как международная организация. Место Совета Ев-

ропы в системе европейских региональных организаций. Россия в Евроатлан-



тической системе МО. Отношения России и НАТО в 90-е гг. Проблема рас-

ширения НАТО в восприятии российской элиты. Основополагающий акт 

Россия-НАТО и Совместный постоянный совет. Изменения в отношениях 

Россия-НАТО в начале 2000-х гг. Совет Россия-НАТО. Проблемы в развитии 

отношений. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС. Рас-

ширение Евросоюза и интересы России. Диалог в вопросах безопасности. 

Проблема Калининградского анклава. Трудности и успехи экономического 

сотрудничества ЕС и России. Европейские субнациональные регионы как но-

вые акторы международных отношений. Причины выхода европейских суб-

национальных образований на международную арену. Идея «Европы регио-

нов». Документы ЕС и Совета Европы по развитию регионализации. Транс-

граничное сотрудничество и еврорегионы. 

Российская Федерация в системе международных отношений. 

Внешняя политика и дипломатия России. Распад СССР и образование 

СНГ. Институциональная структура СНГ. Этапы развития СНГ. Интеграци-

онные процессы: Таможенный союз. Распад хозяйственных связей в начале 

90-х гг. Факторы, способствующие и препятствующие экономическому 

сближению. Попытка создания Экономического союза стран СНГ. Модель 

«разноскоростной интеграции». «Таможенная пятерка» и Евразийское эко-

номическое сообщество. Инициативы по созданию Единого экономического 

пространства России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Союз России и Бе-

лоруссии как попытка формирования союзного государства. Организация 

центральноазиатского сотрудничества. ГУУАМ. Перспективы экономиче-

ской интеграции в СНГ. Проблемы безопасности на постсоветском простран-

стве. Договор о коллективной безопасности. Сотрудничество по охране 

внешних границ Содружества, объединенная система ПВО СНГ. Двусторон-

ние взаимоотношения в сфере обороны, безопасности, военно-технического 

сотрудничества. Создание Организации договора коллективной безопасности 

как новый этап военно-политического сотрудничества стран СНГ. Конфлик-

ты в СНГ. Причины возникновения конфликтов на постсоветском простран-



стве. Нагорно-Карабахский, югоосетинский, грузино-абхазский, приднестро-

во-молдавский конфликты и гражданская война в Таджикистане. Попытки 

прекращения и проблемы урегулирования конфликтов. Роль России в урегу-

лировании конфликтов и миротворческих операциях. Особенности междуна-

родных отношений в Центральной Азии. Значение центральноазиатского ре- 

гиона в системе международных отношений. Влияние в Центральной Азии 

России, Китая, государств Ближнего и Среднего Востока. Влияние операций 

США против режима талибов в Афганистане на ситуацию в регионе. Значе-

ние присутствия США в Центральной Азии. Шанхайская организация со-

трудничества, ее роль в обеспечении безопасности в Центральной Азии. 

Анализ, моделирование и прогнозирование в сфере международ-

ных отношений. 

Универсальность системного подхода. Основные характеристики си-

стемы. Отношение системных элементов к целому, понятие среды. Функции 

системы как реакции на воздействия среды, направленные на сохранение 

связей между элементами. Проблема устойчивости системы. Элементы меж- 

дународной системы. Системное моделирование как прогностический ин-

струмент в теории международных отношений. Система или системы? Ва- 

рианты системного подхода у теоретиков МО: Хоффмана, Зингера, Дойча, 

Фридлендера, Коэна, Валлерстайна и др. Теория нелинейной динамики и 

возможности использования ее положений для анализа способов системной 

эволюции. 

Обеспечение национальной и международной безопасности РФ ре-

шение проблем ее социально-экономического и культурного развития с 

помощью средств внешней политики и дипломатии. Проблемы формиро-

вания внешней политики Российской Федерации. Дискуссии о ее основных 

направлениях и важнейших приоритетах. Внешняя политика России после 

1991 г.: периодизация, основные цели и векторы развития. Концепция рос-

сийской внешней политики. Распад СССР и образование СНГ. Основные 

учредительные документы СНГ. Уставные и специализированные органы 



Содружества. Организация и проблемы военно- политического сотрудниче-

ства государств СНГ. Ташкентский договор о коллективной безопасности и 

его эволюция. Новые механизмы в сфере безопасности СНГ. Стратегический 

курс Российской Федерации в отношении СНГ. Россия в ООН и других меж-

дународных организациях. Россия как член «восьмерки» и «двадцатки». Рос-

сийско-американские отношения в конце ХХ-ХХI вв. Россия и ЕС. Россия и 

НАТО. Отношения России с Великобританией. Российско-французские от-

ношения. Россия и Германия. Негативные тенденции последних лет в отно-

шениях России с Западом. Стратегический курс РФ в отношении стран СНГ. 

Россия в ШОС. Сотрудничество России с другими странами-членами 

БРИКС. Российско-китайские отношения. Российско-индийские отношения. 

Международные отношения на Корейском полуострове в 90-е гг. Ядерная 

проблема. Отношения России с государствами полуострова. Российско-

бразильские отношения. Курс России на сотрудничество со странами Латин-

ской Америки. Россия и Япония: история и современное состояние отноше-

ний, спорные вопросы. Политика России на Ближнем и Среднем Востоке. 

Роль России в решении конфликтных и кризисных ситуаций в мире. Военно-

техническая составляющая политики СССР в Африке. 

Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы 

их деятельности. Региональные организации. Функции международных ор-

ганизаций, их значение в современном миропорядке. Типичная структура 

международной организации: устав, членство, органы, процедуры принятия 

решений. Международные организации и государства- члены: спор об уровне 

власти. Лидеры и изгои в организации. Классификация региональных меж-

дународных организаций: военно-политические альянсы, многоцелевые ор-

ганизации, функциональные организации. 

Определение роли и места российских регионов, общественно-

политических организаций и финансово-промышленных групп России в 

международном сотрудничестве. Понятие региона. Трактовка термина «ре-

гион» в геополитике, политологии, географии. Географический и цивилиза-



ционный критерии выделения макрорегионов. Понятие субрегиона. Общая 

характеристика регионов мира. Сложности в определении границ регионов. 

Глобализация и регионализация как два взаимодополняющих процесса. По-

нятие открытого и закрытого регионализма. Понятие и виды региональной 

интеграции. Реалистическая и либеральная трактовки феномена интеграции. 

Этапы экономической интеграции. Деятельность международных региональ-

ных организаций как основная форма региональной интеграции. Понятие ре-

гиональной безопасности. Особенности создания системы региональной без-

опасности в регионах мира. Феномен региональной идентичности. Перспек-

тивы возрастания значимости регионов в международных отношениях. Реги-

ональная интеграция. Предпосылки, цели и условия международной эконо-

мической интеграции. Значение политических факторов в процессах эконо-

мической интеграции. Формальная и реальная интеграция. Уровни междуна-

родной интеграции (по Б. Балашши): зона свободной торговли – таможенный 

союз – общий рынок – экономический и валютный союз – полная экономиче-

ская и политическая интеграция, их определяющие черты. Ограниченность 

схемы Балашши. «Новый регионализм» и отличительные признаки интегра-

ционных группировок 1990-х гг. Современные подходы к объяснению регио-

нальных интеграционных процессов. Регионализм и международная без-

опасность. Понятия «национальная безопасность», «международная безопас-

ность», «региональная безопасность». Новые вызовы безопасности. Концеп-

ции коллективной безопасности. Системы коллективной обороны и коллек-

тивной безопасности. Понятие «региональной стабильности». Лидерский и 

пространственный типы организации региональной стабильности. Роль реги-

ональных организаций в обеспечении международной безопасности. Взаимо-

действие ООН и региональных организаций в вопросах безопасности. Регио-

нальные конфликты. Причины выхода российских регионов на междуна-

родную арену. Влияние регионов на процесс принятия внешнеполитических 

решений органами центральной власти. Формы и уровни контактов россий-



ских регионов на международной арене. МИД РФ как координатор междуна-

родных и внешнеэкономических связей субъектов РФ.  

 

Раздел 2. Теория политики 

Политическое знание и политическая наука. Политика как призвание 

и как профессия. Многообразие подходов к пониманию предмета политоло-

гии: направления и характер современных дискуссий. Политология и идеоло-

гия. 

Структура современной науки о политике. Теоретическая и приклад-

ная политология. Особенности объекта политологии, ее методы и средства. 

Политика и нравственность. Политика и управление. Политика как наука и 

как искусство. 

Политика и власть. Политика - этимология и основные значения слова. 

Политика как целенаправленная деятельность социальных субъектов. Поли-

тика как относительно самостоятельная сфера общественной жизни. Полити-

ка как действительность и как ее осознание. Эволюция представлений о по-

литике: этапы и парадигмы (этические концепции античности; патристика о 

природе политики; политика как область государственного управления) 

Структура политики. Субъекты и объекты политики. Политические 

институты. Политика и экономика. Политика и идеология. Политика и мо-

раль. Власть как центральная категория политической науки. Различные под-

ходы к определению власти. Формы и категории власти: влияние, авторитет, 

господство. Власть и управление. Власть и структурная детерминация. 

Власть и господство. Власть в различных общественных сферах. Понятие по-

литической власти. Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы по-

литической власти, особенности их использования современной политиче-

ской практике. Легальность и легитимность власти. Виды легитимности. 

Политическая идеология. Современные подходы к сущности идеоло-

гии. Связь идеологии с социальными интересами, политикой и политическим 

процессом. Социальные функции идеологии и идейно-политический спектр. 



Политические идеологии прошлого и настоящего. Классический либерализм 

и его ценности. Эволюция либерализма, «кейнсианство». Неолиберализм. 

Определяющие принципы классического консерватизма. Традиционализм. 

Либертаристский консерватизм. Социализм, коммунизм, социалреформизм. 

Тоталитарные идеологии, причины их зарождения. Неомарксизм. Национа-

лизм. Фашизм. Национал-социализм. Анархизм и его позиция в отношении 

государства. Альтернативные идеологии последней трети ХХ в.: пацифизм, 

феминизм, экологизм. Коммунитаризм. 

Методы политического анализа. Операционализация и выбор методов 

исследования. Исследовательский процесс и его основные стадии. Перемен-

ные и их виды. Процесс операционализации. Выбор методов исследования. 

Статистический и гуманитарный подход. Количественные методы. Каче-

ственные методы. Сочетание количественных и качественных метод. Методы 

сбора и анализа данных. Виды наблюдения и область их применения. Этапы 

наблюдения, повышение надежности наблюдения. Виды экспериментов и 

область их применения. Квазиэкспериментальные программы. Социологиче-

ские опросы и интервью. Специфика экспертного опроса и его отличие от 

массового опроса. Специфика углубленного интервью. 

Методы анализа данных. Традиционный анализ текста, его задачи и 

особенности. Основные этапы традицонного анализа текстов. Качественный 

анализ текстов и его особенности. Контент-анализ текстов: понятие и задачи. 

Целесообразность выбора качественного или количественного анализа тек-

ста. Основные задачи и этапы ивент-анализа. Применение статистических 

методов анализа при ивент-анализе. Метод кейс-стади. Область применения 

и целесообразность использования. Соотношение метода кейс-стади с коли-

чественными и качественными методами. 

Методы статистического анализа данных.  Измерение, шкалирование, 

описательная статистика. Алгоритм анализа данных методами описательной 

статистики. Корреляционный, регрессионный и факторный анализ. Основные 

принципы интерпретации и условия применения коэффициентов связи. 



Уравнение регрессии. Парная и множественная регрессия. Множественный 

регрессионный анализ: основные коэффициенты и их интерпретация. Ис-

пользование регрессионного и корреляционного анализа в оценке политиче-

ских процессов. Факторный анализ. Методы факторного анализа. Кластер-

ный анализ. 

 

Раздел 3. Политические институты, процессы и технологии. 

Государство и власть. Становление категории политического институ-

та. Современные подходы к осмыслению сущности государства. Функции 

государства. Тип государственного устройства. Три базисные модели: уни-

тарная, федеративная, конфедеративная. Формы правления: монархия, рес-

публика. Абсолютная, конституционная монархия. Парламентская, прези-

дентская, полупрезидентская или смешанная республики. 

Политический процесс. Общее понятие политического процесса. Мак-

ро- и микроизмерения Политический процесс как функционирование макро-

системы политических институтов общества и как совокупность политиче-

ских микропроцессов. Компоненты политического процесса: политические 

акторы и их характеристики, нормы и правила и т.д. Расстановка и соотно-

шение сил на политической сцене. Перегруппировка сил на различных фазах 

политического процесса. Сущность государственного управления. Механизм 

выработки и осуществления государственной политики. Формирование леги-

тимных агентов государственного управления и избирательный процесс. 

Принятие политических решений и законодательный процесс. Принятие гос-

ударственных решений: модели, механизмы, типы и основные фазы. Осу-

ществление государственных решений и административный процесс. 

Политические изменения. Природа, сходство и отличие категорий по-

литического изменения и политического развития. Главные тезисы общей 

теории политического развития. Дихотомия традиционное – современное как 

ядро теории модернизации. Закрытые традиционные общества. Разновидно-

сти переходных обществ. Основы современного общества. Политическое 



развитие как рост сложности, специализации и дифференциации политиче-

ских институтов. Недостатки классической теории модернизации. Типы по-

литического изменения: реформа, революция, переворот, реставрация, пере-

смотр конституции. Систематизация их объяснений и основные характери-

стики. 

Субъекты политики. Человек – субъект (актор) политики. Политиче-

ские роли. Homo politicus. Коллективные субъекты политики. Политическая 

социализация и десоциализация. Политизация и деполитизация. Понятие 

«политическая элита». Классические теории элит. Структура, функции, ти-

пология политических элит. Основания элитарности в обществе. Механизмы 

демократического контроля элит.  

Политическое лидерство. История политической мысли о проблемах 

политического лидерства. Понятие и функции политического лидерства. 

Теории политического лидерства. Типология политических лидеров. Совре-

менные классификации политических лидеров. Стили лидерства. 

Политическое поведение и политическое участие.  Категория полити-

ческого поведения. Поведенческий подход к политике. Разновидности в по-

нимании политического поведения. Психологическая составляющая полити-

ческого поведения. Политическое поведение в организованных и стихийных 

формах. Партийная идентификация. Особенности поведения индивида в тол-

пе. Политическое участие и его виды. Оптимальные границы и модели поли-

тического участия. Электоральное поведение. 

Политическая культура. Актуальность проблем политической культу-

ры в современных условиях. Методологическое значение теории политиче-

ской культуры в политической науке. Понятие «политическая культура», со-

отношение между политикой и культурой. Концепции политической культу-

ры. Структура политической культуры. Функции политической культуры в 

современной политической жизни. Типы политической культуры: демокра-

тическая, тоталитарная; англо-американская, континентально-европейская; 

политическая культура участия, патриархальная, подданническая, граждан-



ская политическая культура. Культура фрагментарная и интегрированная. 

Общее и особенное в политических культурах стран и регионов. Основные 

пути становления и формирования политической культуры личности. Поли-

тическая социализация. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Экзамен в аспирантуру по  научным специальностям: 5.5.1 – История и 

теория политики; 5.5.2 – Политические институты, процессы и технологии; 

5.5.4 – Международные отношения проводится в форме компьютерного те-

стирования. 

 

Компьютерный тест состоит из 40 вопросов с множественным выбором 

ответа: с выбором одного правильного ответа из множества, с выбором не-

скольких правильных ответов из множества. Тест состоит из двух частей: 20 

вопросов теста - основная часть программы, 20 вопросов – специальная часть 

программы. На выполнение всего теста отводится 40 минут. 

 

Тест оценивается из 100 баллов. Для вопросов с выбором одного пра-

вильного ответа: за правильный ответ начисляется 2 балла, за неправильный 

- ноль. Для вопросов с выбором нескольких правильных ответов и вопросов 

на соответствия: за полный правильный ответ начисляется 3 балла, за ча-

стичный правильный ответ - учитывается каждая правильная часть ответа в 

процентном отношении. 


