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Введение
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 23.00.04 –
Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального
развития составлена в соответствии с паспортом данной специальности.
1. Международные отношения: сущность, история становления, основные сферы,
динамика развития
Содержание и этапы становления международных отношений. Общее понятие о
международных отношениях. Понятие о субъекте и объекте международных отношений.
Роль государства в международных отношениях. Основные сферы международных
отношений: политика, экономика, дипломатия, культура, наука, религия и т. п.
Политических фактор в международных отношениях. Роль права и морали в
международных отношениях. Понятие о динамике международных отношений. Факторы,
влияющие на динамику современных международных отношений. Проблема акторности
международных отношений. Проблема суверенитета в современных международных
отношениях. Сущность и содержание внешнеполитической деятельности субъектов
международных отношений. Внешнеполитические доктрины и стратегии международных
отношений.
2. Природа, сущность и типы международных систем, факторы, влияющие на их
формирование, способы их функционирования
Основные типы международных систем. Эволюция и трансформация международных
систем. Межгосударственные отношения как подсистема международных отношений.
Негосударственные участники международных отношений. Методы классификации
систем международных отношений.

Основные факторы, влияющие на процесс

формирования, функционирования и развития международных систем. Россия, ее место и
роль в современной системе международных отношений.
3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений,
глобальных и региональных систем
Понятие и критерии международных отношений. Классификации международных
отношений. Понятия «мировая политика», «международные отношения». Взаимосвязь
внутренней и внешней политики. Предмет науки о международных отношениях.
Субъективный

фактор

в

изучении

международных

отношений.Место

теории

международных отношений в системе общественных наук, связь с дипломатической
историей, международным правом, мировой экономикой, военной стратегией. Основные
вехи истории изучения международных отношений (Фукидид, Т. Гоббс, Г. Гроций, Э. Де
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Ваттель, И. Кант, К. Ф. Клаузевиц и др.). Основные понятия теории международных
отношений. Понятие о современных теориях международных отношений и их
классификациях: политический идеализм, политический реализм, транснационализм,
глобализм, неомарксизм и постпозитивизм в современной науке о международных
отношениях.Понятия

глобализации,

глобального

управления

и

регионализации.

Фрагментация и глобализация как взаимодополняющие процессы. Региональное деление
мира в прошлом и настоящем. Центры регионализации и политические лидеры
региональной интеграции. Формы и методы межрегионального сотрудничества.
4. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных
интересов
Понятие национального (национально-государственного) интереса как базовой категории
международных отношений. Объективное содержание и субъективная интерпретация
национальных интересов. Соотношение национальных интересов в международной
политике: совпадающие, параллельные, расходящиеся, несовпадающие, конфликтные,
взаимоисключающие. Конфликты национальных интересов и формы их проявления на
различных этапах мирового развития.
5. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции становления нового
мирового порядка. Совершенствование деятельности ООН
Послевоенный международный порядок, его горизонтальное и вертикальное измерения.
Национально-региональные взгляды на мировой порядок. Мировой порядок в эпоху
глобализации. 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.
6. 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
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функционирования. Перспективы развития региональных организаций и усиление их роли
в современных международных отношениях.
7. Внешняя политика международных и неправительственных организаций
Основные направления внешнеполитической деятельности военно-политических и
экономических объединений современных государств: СНГ, G-8, НАТО, ЕС, АТЭС,
НАФТА, ШОС. Неправительственные организации как интернациональные структуры
гражданского общества. Связь неправительственных организаций с общественными
движениями. Основные сферы деятельности, цели и задачи, состав. Формы деятельности:
от

культурно-просветительной

и

социальной

до

радикальной.

Отношения

с

международными институтами и правительствами. Неправительственные организации 
новые

акторы

необходимость

международных
регулирования

отношений.

Интернационализация

международной

капитала

финансово-экономической

и

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.
8. Российская Федерация в системе международных отношений
Основные тенденции мирового развития на рубеже XXI века. Геополитические
реальности положения России в современном мире. Геостратегические интересы России и
выбор ее внешнеполитической стратегии. Новая Россия в новом мире: концепция
многополюсного мироустройства и основные категории безопасности. Правоприемство
РФ деятельности СССР в достижении международной разрядки, ограничения и
сокращения

вооружений,

участия

в

соответствующих

общественных

договорах.

Соотношение всеобщей системы международной безопасности и региональных систем
поддержания международного мира. Положения о коллективной безопасности и о
предотвращении конфликтов и разрешении споров стран СНГ. Проблемы безопасности на
постсоветском пространстве. Россия и НАТО. Диалектика средств обеспечения новой
модели безопасности.
9.Геополитические процессы в современном мире.
Геополитическое учение Х. Маккиндера, К. Хаусхофера, Н . Спайкмена. Законы
экспансии в учении Ф. Ратцеля. Геополитическое значение Черноморского региона. Идеи
Евразийства в учениях П. Савитского и Л. Гумилева.
10.Основные направления внешней политики РА.
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Америко-армянские

взаимоотношения

на

современном

этапе.

Ирано-армянские

взаимоотношения на современном этапе. Провлемы современных армяно-турецких
отношений. «Мадридские принципы» урегулирования и геополитические интересы США,
ЕС, РФ и Ирана в разрешении Карабахского конфликта. Предложения Минской группы
ОБСЕ по мирному урегулированию Карабахского конфликта. Геноцид армян и холокост
евреев. Историко-политический сравнительный анализ. Характерные черты этапа
формирования армянской диаспоры.Особенности этапа самоутверждения армянской
диаспоры.Âçàèíîîòìîøåìèÿ íåæäñ àðíÿìðêîé äèàðïîðîé è Ðåðïñáëèêîé Àðíåìèÿ ìà ðîâðåíåììîí
ýòàïå.Позиция и деятельность национальных партий по важным политическим проблемам
даиспоры.

11. Дипломатии .
Профессия дипломата. Характер дипломата. Дипломатические привелегии и имунитет.
Дипломатические ранги. Методы и формы сбора информации. Дипломатия и СМИ.
Значение дипломатии в информационно-пропагандической работе. Экономическая
дипломатия.

Торговая

дипломатия.

Культурная

дипломатия.

Дипломатический

парламентаризм. Дипломатия и разжедка. Привелегии и иммунитеты консульских
должностных лиц согласно Венской конвенции 1963г. Структура и функции МИД.
Привелегии и иммунитеты дипломатического представительства.

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
“23.00.04 Политические проблемы международных отношений глобального и
регионального развития”
1. Итоги Тридцатилетней войны: формирование Вестфальской системы МО.
2. Венский конгресс 1814-1815 гг.и его решения. Становление новой системы
международных отношений.
3. Формирование Версальско – Вашингтонской системы МО.
4. Ялтинско – Потсдамская система МО. Конференция

в Сан-Франциско.

Создание ООН.
5. Доктрина Трумэна и план Маршала.
6. Начало холодной войны. Образование Нато и Варшавского договора.
7. Два основных критерия международных отношений.
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8. “Традиционализм” и “Модернизм” в ТМО.
9. Международные

отношения

,внешняя

политика

и

дипломатия.

Их

соотношение, общность и различия.
10. Современные направления в теории международных отношений: неореализм,
неолиберализм.
11. Современные

направления

в

теории

международных

отношений:

международная политэкономия, неомарксизм.
12. Понятие актора в международных отношениях.
13. Понятие “национальный интерес”, его содержание, правомерность.
14. Национальная безопасность в меняющемся мире.
15. Новые концепции безопасности и попытка создания “демократического мира”.
16. Статус новой России, ее роль в мировой политике.
17. Основные приоритеты современной внешней политики России.
18. Движущие силы современной внешней политики России.
19. Взаимодействие Российской Федерации со всемирными организациями.
20. Взаимодействие Российской Федерации с региональными международными
организациями.
21. Цели и задачи внешней политики России на постсоветском пространстве.
22. Проблема однополярной и многополярной систем в мировой политике.
23. Взаимоотношения Россия – НАТО.
24. Отношения России со странами Центральной и Восточной Европы .
25. Политика России в Азиатско-тихоокеанском регионе и Южной Азии в 90-ые
гг. XX в.
26. Современная

внешнеполитическая

деятельность

России

на

латиноамериканском направлении.
27. Влияние энергетической политики России на современные международные
отношения.
28. Влияние фактора энергоресурсов Азербайджана на внешнеполитические
проблемы региона.
29. Политика Ирана на Ближнем Востоке на современном этапе.
30. Политика Турции на Ближнем Востоке на современном этапе.
31. Истоки возникновения арабо- израильского конфликта.
32. Международные конвенции о проливах.
33. Геополитическая ситуация вокруг Сирии на современном этапе.
34. Геополитическая ситуация вокруг Ирака на современном этапе.
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35. Афганская

проблема

:

столкновение

геополитических

интересов

в

Афганистане.
36. Проблема демократизации в мировой политике.
37. Глобализация и интеграционные процессы в мировой политике.
38. Проблема соотношения “Север-Юг” в МО.
39. Концепция “Столкновение цивилизаций” в контексте мировой политики.
40. Концепция “Конца истории” в контексте мировой политики.
41. Процесс формирование СНГ, цели и задачи организации.
42. Формирование ОДКБ, состав организации, цели и задачи.
43. Формирование ЕврАзЕс, состав организации, цели и задачи.
44. Формирование ОПЕК, состав организации, цели и задачи.
45. Формирование ШОС, состав организации, цели и задачи.
46. Геополитическое учение Х. Маккиндера.
47. Законы экспансии в учении Ф. Ратцеля.
48. Геополитическое учение К. Хаусхофера.
49. Геополитическое учение Н. Спайкмена.
50. Учение А. Мехена «О морском могуществе».
51. Идеи Евразийства в учениях П. Савитского и Л. Гумилева.
52. Геополитическое значение Черноморского региона.
53. Геополитическое значение Каспийского моря и проблема его статуса.
54. Американо-армянские взаимноотношения на современном этапе.
55. Ирано- армянские взаимноотношения на современном этапе.
56. Россия-грузинские взаимноотношения на современном этапе.
57. Проблемы современных армяно-турецких отношений.
58. Процесс развития ирано-азербайджанских отношений.
59. Политико-правовая основа урегулирования Карабахской проблемы
60. Истоки возникновения Карабахского конфликта .
61. «Мадридские принципы» урегулирования и геополитические интересы США,
ЕС, РФ и Ирана в разрешении Карабахского конфликта.
62. Предложения

Минской

группы

ОБСЕ

по

мирному

урегулированию

Карабахского конфликта.
63. Понятие геноцид, сущность политики геноцида.
64. Расистские теории как идеологическая основа политики геноцида.
65. Механизмы принятия и исполнения решений младотурецкого правительства
во время осуществления геноцида армян.
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66. Геноцид армян и холокост евреев. Историко-политический сравнительный
анализ.
67. Примеры политики геноцида в конце 20-ого века (Камбоджа, Руанда,Дарфур).
68. Структура и основные положения Венской конвенции о консульских
сношениях.
69. Привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц согласно Венской
конвенции 1963 г.
70. Условия установления дипломатических отношений.
71. Структура и функции МИД.
72. Условия назначения, приезда и отъезда дипломатического представительства.
73. Процесс переписки и обмена информацией между дипломатическими
представительствами.
74. Привилегии и иммунитеты дипломатического представительства.
75. Основные условия государственных церемоний как одна из важнейших
функций дипломатии.
76. Современная геополитическая ситуация в АТР.
77. Понятие национальной безопасности.
78. Характерные черты этапа формирования армянской диаспоры.
79. Особенности этапа самоутверждения армянской диаспоры.
80. Âçàèíîîòìîøåìèÿ íåæäñ àðíÿìðêîé äèàðïîðîé è Ðåðïñáëèêîé Àðíåìèÿ ìà ðîâðåíåììîí ýòàïå.
81. Позиция и деятельность национальных партий по важным политическим
проблемам даиспоры.
82. Внешняя политика Турции на современном этапе.
83. Характерные

черты

развития

современного

этапа

арабо-израильского

противостояния в контексте “демократизации Большого Ближнего Востока”.
84. Организация “Братья-мусульмане” и “создании качественно нового Египта”.
85. Арабская весна и его последствие на международные отношения стран
Большего Ближнего Востока.
86. Исламский фундаментализм и экстремизм в контексте “демократизации
Ближнего Востока”
87. Структура и основные положения Венской конвенции о консульских
сношениях.
88. Привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц согласно Венской
конвенции 1963 г.
89. Задачи дипломатии.
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90. Структура и функции МИД.
91. Условия назначения, приезда и отъезда дипломатического представительства.
92. Процесс переписки и обмена информацией между дипломатическими
представительствами.
93. Профессия

дипломата.Профессионализм-обязательный

компонент

дипломатии.
94. Политический и психологический портрет дипломата.Характер дипломата.
95. Дипломатические привелегии и иммунитет.
96. Агреман, persona non grata.
97. Лояльность, конформизм и локалитис дипломата.
98. Дипломатические ранги.
99. Методы и формы сбора информации.
100. Роль дипломатии в общественно-политической жизни страны.
101. Дипломатический парламентаризм.
102. Экономическая дипломатия.Торговая дипломатия.Культурная дипломатия.
103. Дипломатия и разведка.
104. Дипломатия

и

СМИ.

Значение

дипломатии

в

информационно-

пропагандической работе.
105. Политические и дипломатические маневры РА между ОДКБ и НАТО.
106. Президентские выборы в США и их влияние на российско-американские
отношения.
107. Антиглобализм и политика дезинтеграции дипломатии Д. Трампа.
108. Возможности возникновения мини-блоков (мини НАТО, арабский НАТО и
т.д.)
109. Военно-политическая обстановка на Южном Кавказе.
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