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РАЗДЕЛ 1. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1.1. Актуальные проблемы современного мирового политического 
процесса  

Мировая политика как новая научная область. Различные трактовки 
термина. Целостность политической системы мира. Главные задачи 
исследования мировой политики – «гибридизация» подхода, от структурного 
к процедурному анализу, проблема нового миропорядка. Становление 
мировой политики в годы холодной войны как синтез дисциплин: 
«международные отношения», «сравнительная политология (внешняя и 
внутренняя политика)», «международная политэкономия», «исследование 
международных институтов». Мировая политика как дисциплина – 
определение, отличительные черты и сфера деятельности.  

Эволюция мировой политики в конце ХХ – начале ХХI века. Конец 
холодной войны, «потрясение основ» вестфальской системы на рубеже 
тысячелетий. Неспособность теорий предсказать события конца ХХ − начала 
ХХI века. Неадекватность государственно-центристской модели и «третий 
великий спор». Сближение теоретических позиций и формирование новой 
базы исследований в мировой политике. Мировая политика на современном 
этапе и ее перспективы. Отечественные исследования в мировой политике.  

Формирование новой системы международных отношений в конце ХХ – 
начале XXI в. Изменения политической карты мира. Политико-правовой 
режим современных международных отношений. Проблема «полярности» 
новой мировой системы. Глобальные проблемы современного мира, пути и 
способы их решения. Проблема социально-экономического разрыва между 
Севером и Югом и ее потенциальная опасность для мирового сообщества. 
Этнополитические процессы в современном мире. Международный 
терроризм: истоки, современное состояние, опасность и способы 
противостояния.  

1.2. Тенденции развития современного мира  

Глобализация как ведущая тенденция развития современного мира.  



Основные этапы формирования и развития глобализационных процессов. 
Современные формы глобализации. Политическая и экономико-финансовая 
составляющие процесса глобализации. Глобализация и регионализация. 
Проблемы вовлечения стран развивающегося мира в процесс глобализации. 
Антиглобализм. Процессы глобализации в современной научной 
политологической литературе. Международное сотрудничество в области 
глобализации и решения глобальных проблем.  

Научно-технологическое развитие как главный фактор глобализация.  

Технологии и мировая политика. Информационно-коммуникационные 
технологии, «сжатие» мирового пространства и размывание государственно- 
центристской модели мира. Биотехнологии и мировая политика − новые 
подходы к борьбе с болезнями, голодом, нестабильностью.  

Влияние развития образования на систему международных отношений. 
Растущее значение образование в современном мире. Знания как главный 
ресурс развития. Образование и социальный прогресс. Информационное 
общество и «интеллектуальное производство». Растущий мировой спрос на 
высшее образование. Проблема «утечки умов». Рост инвестиций в 
образование и новые знания. Государство и образование: от «стратегического 
планирования» «гибкому реагированию». Роль межправительственных и 
неправительственных организаций. Интеграция образовательного 
пространства в Европе. Универсализация образовательных стандартов – 
Болонский процесс. Россия и Болонский процесс: плюсы и минусы.  

Негативные проявления глобализации. Неравномерность развития и 
плохая управляемость. Концепция «ворот глобализации». Географический тип 
глобальной поляризации – проблема мирового «севера» и «юга». «Внутренняя 
поляризация». Регионализация и антиглобализм. Усложнение проблемы 
управляемости мировыми процессами – координация действий акторов или 
создание наднациональных структур.  

Субъекты мировой политики: государства в политической системе мира. 
Формирование государства «вестфальского» типа. Типологизация 
национального государства во время холодной войны и после ее завершения. 
Экономические критерии типологизации. «Несостоявшиеся» государства и 
«государства-изгои». Размывание вестфальского суверенитета. Точки зрения 
на эволюцию национального государства: отмирание или трансформация. 
Проблема национально-государственной идентичности.  

Субъекты мировой политики: межправительственные международные 
организации. Понятие и основные признаки международной организации. 
Международные межправительственные и неправительственные 
организации. Организационная структура международных организаций.  



Критерии классификации международных организаций. Членство 
(правительственные и неправительственные организации, региональные и 
универсальные организации). Объем и характер полномочий. Структура 
международных организаций как критерий их классификации 
(институциональные возможности членов международных организаций; 
отношения государств-членов и институтов международных организаций). 
Функции международных организаций. Международные организации как 
инструмент внешней политики государств. Международные организации как 
арена дипломатической деятельности. Международные организации как 
самостоятельные субъекты международных отношений, оперативная функция 
международных организаций. Нормотворческая, кодификационная и 
контрольная функции международных организаций. Функция социализации 
государств и народов на международной арене. Информационная функция 
международных организаций.  

Субъекты мировой политики: неправительственные организации, 
транснациональные корпорации, внутригосударственные регионы и 
мегаполисы Проблемы систематизации негосударственных акторов: 
государственная доля и участие, отсутствие общих критериев, 
относительность классификации, проблема продолжительности 
существования. НПО: зарождение и эволюция. Функции и классификация. 
Роль, задачи и формы НПО на современном этапе. Транснациональные 
корпорации как коммерческие НПО. ТНК и государство. Растущая роль ТНК 
в мировой политике. Положительные и отрицательные аспекты деятельности 
ТНК и ТНБ как действующего лица на мировой арене. 
Внутригосударственные регионы (ВГР) и мегаполисы как факторы в мировой 
политике. Эволюция роли ВГР и их влияние на вестфальские устои. 
Регионализация – положительные и отрицательные последствия.  

Институциональная система и основные направления деятельности 
Организации Объединенных Наций. Устав ООН. Цели и принципы 
деятельности ООН. Институты ООН: Генеральная Ассамблея, Совет 
Безопасности, Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по 
опеке, Секретариат, Международный Суд. Специализированные учреждения 
ООН. Деятельность ООН по поддержанию мира и безопасности. 
Миротворчество под эгидой ООН. Международное социально-экономическое 
сотрудничество в рамках ООН. Гуманитарное сотрудничество в рамках ООН. 
Проблемы реформирования ООН на современном этапе.  

1.3. Международная интеграция, международные организации и 
региональные аспекты современных международных отношений  

Международные интеграционные объединения в мировом политическом 
процессе: теоретические аспекты. Международные интеграционные 
объединения современности: основные этапы развития, институциональное и 



правовое оформление. Виды международных интеграционных объединений. 
Глобальный, региональный и субрегиональный уровни интеграции. Основные 
этапы развития интеграционных объединений: от связей взаимозависимости 
до формирования единой политической общности. Соотношение 
экономической, политической и военной интеграции. Институциональное и 
правовое оформление международных интеграционных объединений.  

Европейская интеграция в системе современных международных 
отношений. «Европейская идея» в истории. Предпосылки, условия и 
основные этапы послевоенной западноевропейской интеграции. «Золотой 
век» западноевропейской интеграции. Римский договор и создание 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Значение Маастрихтского 
договора для развития Европейской интеграции. Расширение и углубление 
интеграционного объединения Европы на рубеже XX–XXI вв. 
Институциональная система современного Европейского Союза. Проблема 
конституционного оформления ЕС. Кризисные проявления в ЕС. «Брексит» и 
его последствия.  

Содружество Независимых Государств и особенности интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. Создание СНГ и его 
юридический статус. Учредительные акты СНГ. Устав СНГ. Уставные и 
специализированные органы Содружества, полномочия и порядок работы 
Совета Глав Государств (СГГ), Совета Глав Правительств (СГП), 
межпарламентской Ассамблеи, СМИД, СМО. Экономический суд СНГ. 
Исполнительный комитет СНГ и его роль. Экономическое сотрудничество в 
рамках СНГ. Создание и деятельность Евроазиатского экономического 
сообщества. Военно-политическое сотрудничество государств СНГ. Договор 
о коллективной безопасности и создание ОДКБ. Союзное государство 
Белоруссии и России. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. 
Евразийский экономический союз. Проблема эффективности СНГ и его 
перспективы.  

Американская интеграция: история и современность. Панамериканизм: 
теория и практика в исторической ретроспективе. Конструкция 
межамериканской системы и особенности ее функционирования до 40-х гг. 
ХХ века. Пакт «Рио-де-Жанейро». Создание Организации Американских 
государств (ОАГ). Проблема «асимметричности» межамериканской системы. 
Создание и деятельность Межамериканского банка развития (МАБР). «Союз 
ради прогресса»: опыт конструктивного взаимодействия двух Америк. 
Центробежные тенденции межамериканской интеграции. Новая 
интеграционная парадигма межамериканской интеграции в 90-е гг.  

«Инициатива для Америк». Образование Общего рынка стран Южного конуса 
(МЕРКОСУР). Создание Североамериканской ассоциации свободной 
торговли (НАФТА) и ее перспективы в связи изменением позиции США.  



Внешнеполитическая стратегия США в постбиполярном мире. США и 
глобальные процессы современности. Дискуссии о роли и месте США в новом 
миропорядке. Неоизоляционизм. «Избирательное вовлечение». 
«Согласованная безопасность». Проблема «гегемонии США» в современном 
мире. Формирование американской внешнеполитической стратегии в конце 
XX – начале XXI века. Современная доктрина национальной безопасности 
США. США и нарастание террористической угрозы на Ближнем Востоке.  

НАТО: структура и основные направления деятельности на современном 
этапе. Исторические условия создания и развития НАТО. Основные функции 
и роль организации в период биполярности. Адаптация и поиски новой 
идентичности после окончания «холодной войны». Институциональная 
система НАТО. Североатлантический совет. Военная организация НАТО. 
Трансформация стратегической концепции НАТО в 1990-е гг. Развитие 
партнерских отношений НАТО со странами, не входящими в альянс. 
Взаимоотношения НАТО и России.  

Понятие безопасности, гонка вооружений и проблема контроля над 
вооружениями. Проблема гонки вооружений. Роль ядерного оружия в 
мировых политических процессах и проблема его нераспространения. Другие 
типы оружия массового поражения. Нераспространение химического и 
бактериологического оружия. Проблема доставки оружия массового 
поражения. Эволюция ядерной стратегии: от доктрины ядерного сдерживания 
до стратегической оборонной инициативы. Борьба с распространением ОМУ: 
«горизонтальный» и «вертикальный» подходы. Иранская ядерная программа. 
Северокорейская ядерная программа. Вопросы разоружения и контроля над 
вооружениями. МАГАТЭ и его деятельность. Системы договоров по 
противоракетной обороне и ограничения стратегических вооружений. 
ДОВСЕ. Проблемы контроля за выполнением условий договоров.  

Проблема «международной организованной преступности». Нелегальная 
торговля оружием и наркобизнес. Терроризм в современном мире как фактор 
международной безопасности. Отсутствие официального определения 
понятия терроризм. Государственный и транснациональный терроризм. 
Кибертерроризм. Способы борьбы с терроризмом.  

Конфликты в современном мире. Исчезновение межгосударственных и 
активизация внутренних конфликтов. «Конфликты идентичности»: 
этнические, религиозные, террористические. Внешние факторы внутренних 
конфликтов. Снижение управляемости конфликтами. Локализация 
современных конфликтов. Проблема беженцев. Факторы вооруженных 
конфликтов: структурные и процедурные. Фазы современного конфликта. 
Основные характеристики современных конфликтов.  



Глобальный «север» и глобальный «юг» – проблема разрыва и его 
преодоления. Общие представление и понятия «юг» и «север». Разница 
социально-экономического развития. Проблема задолженности 80-х и 
финансовых кризисов 90-х гг. Относительность разрыва по линии «юг» - 
«север»: разрыв внутри «юга», НИС и самые слаборазвитые страны. Причины 
разрыва между «севером» и «югом». Роль глобализации. Попытки 
преодоления раскола. Классическая концепция У.Ростоу. Неоклассический 
подход – необходимость интеграции юга. Неомарксизм и структурная теория. 
Мир- системный подход Э. Валлерстайна. Теория зависимости А.-Г. Франка. 
Неореализм и меркантилизм. Стратегия национализации. Группа 77 и 
концепция «нового международного экономического порядка». Институты 
преодоления разрыва: ЮНКТАД, МВФ и т.д. Перспективы борьбы с 
неравномерностью развития.  

Особенности принятия внешнеполитических и дипломатических 
решений в современном мире. История и актуальность проблемы. Основные 
теоретические направления процесса принятия внешнеполитических 
решений. Теория рационального выбора. Психологическое направление. 
Институциональное направление. Интеракционалистское направление. 
Системный подход. Дипломатия как поиск средств для внешнеполитических 
решений. Определение понятия дипломатия. Цели и признаки дипломатии. 
Дипломатия как инструмент межгосударственных отношений. Дипломатия и 
переговорный процесс. Рост открытости дипломатии. Развитие 
многосторонней дипломатии. «Недружественная дипломатия». Мировое 
развитие и дипломатия. Дипломатический диалог.  

Современные подходы к глобальному управлению. Эволюция взглядов на 
проблему управления мировыми процессами. Появление понятия 
«глобального управления». Концепция мирового правительства. ООН и 
глобальное управление. Теория «гегемониальной стабильности» и 
«американский вариант». Управляемость в условиях полицентричного мира. 
Роль множественности акторов в управляемости глобальными процессами.  

1.4. Внешняя политика Российской Федерации в контексте нового 
миропорядка  

Внешнеполитический потенциал и внешнеполитические приоритеты 
современной России. Территориально-географические, демографические и 
экономические ресурсы России. Внешнеполитические ресурсы современной 
России: военно-политические, политико-идеологические, информационно -
пропагандистские, институционально-дипломатические. 
Внешнеполитические интересы современной России: глобальные, 
региональные, субрегиональные (локальные); интересы выживания, жизненно 
важные, основные, периферийные. Внешние угрозы и вызовы безопасности 
России. Влияние «новых» международных вызовов и угроз безопасности на 



безопасность РФ. Концептуальное оформление внешнеполитических 
приоритетов современной России. Концепция национальной безопасности 
РФ. Концепция внешней политики РФ. Военная доктрина РФ.  

Роль и место России в системе управления мировыми процессами. Россия 
и Вестфальская система. Основные тенденции: нерасчлененность власти, 
централизация государства. Россия после краха двухполюсной системы: 
конфликты, либерализация, демократизация, ослабление вертикали власти. 
Адаптация России к современной системе глобального управления и ее 
ресурсы. Участие России в глобальных институтах.  

Состояние и перспективы развития современных российско- 
американских отношений. Институционально-правовые механизмы 
российско-американского взаимодействия. Военно-стратегические проблемы 
в российско-американских отношениях. Договоры СНВ-1, СНВ-2. Проблема 
ПРО в российско-американских отношениях. Многосторонние стратегические 
проблемы в отношениях РФ-США: режим нераспространения ОМП, 
противодействие международному терроризму. Нестратегические аспекты 
двусторонних отношений: экономическая и гуманитарно-правовая сферы.  

Европейское направление во внешней политике Российской Федерации. 
Место европейского направления во внешнеполитических приоритетах 
современной России. Россия и НАТО: сотрудничество и соперничество. 
Двухсторонние отношения с европейскими странами. Ресурсная проблема. 
Отношения России и Европейского Союза. «Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве». Противоречия во взаимоотношениях России- ЕС и 
перспективы их преодоления. Проблема формирования новой модели 
взаимоотношений России со странами Центральной и Восточной Европы. 
Концепции «общего соседства» и «восточного партнерства».  

Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия и 
интеграционные процессы в АТР. Внешнеполитический потенциал России в 
АТР. Россия и Япония: проблемы и перспективы взаимоотношений. Россия и 
проблема урегулирования положения на Корейском полуострове. Отношения 
России со странами Юго-Восточной и Южной Азии.  

Основные направления российско-китайских отношений. Российско- 
китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. 
Экономическое и энергетическое взаимодействие. Пограничные проблемы. 
Россия и Китай на постсоветском пространстве. Создание и деятельность 
Шанхайской организации сотрудничества. Стратегическое партнерство.  

Внешняя политика России в регионе СНГ. Отношение российской стороны 
к институту СНГ. Внешняя политика России на прикаспийском направлении, 
на центрально-азиатском направлении, на кавказском направлении. 
Отношения России с Белоруссией и Украиной. Роль ресурсного фактора.  



Внешняя политика России и международные отношения на Ближнем и 
Среднем Востоке. Россия и проблемы ближневосточного урегулирования. 
Отношения России с арабскими странами. Россия и иракский кризис. 
Российско-турецкие отношения. Россия и Иран. Россия и сирийский кризис.  

Механизмы формирования внешнеполитического курса Российской 
Федерации. Внутригосударственные органы внешних сношений. Роль 
исполнительной власти в области международных отношений. 
Внешнеполитические полномочия главы государства, главы правительства, 
министра иностранных дел. Внешнеполитические прерогативы органов 
исполнительной власти (Совет национальной безопасности, ведомство 
внешнеэкономических связей, другие министерства). Внешнеполитическая 
служба РФ.  

Понятие международной деятельности субъектов Российской Федерации. 
Международная правосубъектность образований, входящих в состав 
федеративных государств. Основные цели региональной политики в области 
международной деятельности государства. Правовая база международных 
связей российских регионов. Федеральный Закон «О координации 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации» (1999г.). Роль федеральных органов власти в международной 
деятельности российских регионов. Консультативный совет субъектов 
Российской Федерации по международным и внешнеэкономическим связям 
при МИД России.  

 


