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ПРОГРАММА 
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Цель проведения вступительного испытания заключается в определении уровня подготовки 

поступающих в магистратуру по дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки 

магистра по направлению 41.04.05 «Международные отношения» (профиль «Анализ и экспертиза 

международных процессов»).  

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в письменной форме и включает ответы 

поступающего на два вопроса билета: один вопрос – из блока данной программы «История 

международных отношений», включающий анализ международных или дипломатических 

документов; второй вопрос – из блока «Теория мировой политики и международных отношений». 

Время выполнения письменной работы – 90 минут. 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать: 

1) Знания и исследовательские навыки в следующих областях: 

a. История международных отношений – знание основных этапов развития системы 

международных отношений, значимых событий и процессов, умение их 

интерпретировать. 

b. Теория мировой политики и международных отношений – знание категориального и 

понятийного аппарата современных политических наук; умение использовать 

современные политические теории и концепции для анализа развития международных 

отношений. 

2) Навыки работы с международными и дипломатическим документами: 

a. Владение методами информационно-аналитической работы с документами 

международного права, дипломатической и иной международной документацией. 

b. Умение читать и интерпретировать международные источники и документы на 

иностранных языках. 

 

Блок I. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

История международных отношений: от Вестфальской системы до I Мировой Войны. 
Вестфальская система международных отношений. Венская система международных отношений. 

Причины I Мировой Войны.  

Становление и крах Версальско-вашингтонской системы международных отношений. 

Итоги I Мировой Войны. Версальский мир. Лига наций. Вашингтонская конференция и 

вашингтонские договоры. Локарнская конференция и Рейнский гарантийный пакт. Пакт Бриана – 

Келлога. Становление внешней политики Советской России (СССР). Генуэзская и Гаагская 

конференции. Дипломатическое признание Советской России. Международные отношения в 

условиях мирового экономического кризиса. Очаги напряженности в мире в «межвоенный 

период». “Аншлюс” Австрии. Мюнхенская конференция и оккупация Чехословакии. 

Международные отношения в 1939 году: англо-франко-советские переговоры в Москве в августе 

1939 г., пакт Молотова-Риббентропа о ненападении и его историческая оценка. Внешняя политика 

СССР накануне II Мировой войны.  

Международные отношения в период Второй мировой войны. Феномен “Странной 

войны”, советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Нападение Германии на СССР. 
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Формирование антигитлеровской коалиции. Вступление в войну США в контексте отношений 

Японии и США. Декларация объединенных наций. Проблема второго фронта. Тегеранская и 

Каирская конференции, их решения. Бреттон-Вудские соглашения. Ялтинско-Потсдамская 

система международных отношений и вопрос о будущем Европы. Создание ООН.  

Международные отношения в годы холодной войны. Система международных отношений 

после второй Мировой войны. “Доктрина Трумэна” и “План Маршалла”. Германский вопрос в 

международных отношениях, образование ФРГ и ГДР. Формирование блоковой системы. 

Создание СЭВ. Создание НАТО. Проект объединенной Европы: идеология, направления и формы 

сотрудничества. Крах колониальной системы. Расширение числа государств-членов ООН. 

Соперничество сверхдержав за влияние в “третьем мире”. Движение неприсоединения. Кубинский 

кризис и его последствия. Гонка вооружений. Проблема недопущения ядерного конфликта. 

Политика разрядки. Проект Европейской интеграции. Ближневосточный кризис. Геополитическое 

и ресурсно-экономическое значение Юго-восточной Азии в послевоенный период.  

Окончание «холодной войны» и распад биполярного мира. Война в Афганистане и ее 

международное значение. Ирано-иракская война. Внешняя политика США при Р. Рейгане. 

Влияние “перестройки” в СССР на внешнеполитический курс правительства М.С.Горбачева 

(«Новое мышление»). Советско-американские оглашения по контролю над вооружениями. 

“Бархатные революции” и их влияние на распад Совета Экономической Взаимопомощи и 

Варшавского договора. Международное знание распада СССР и образование СНГ. Становление 

внешней политики России и других бывших республик СССР. Военное и экономическое 

сотрудничество стран СНГ. 

Международные отношения в первые десятилетия ХХI в. Война 1991 года в Персидском 

заливе. Распад Югославии. Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве. 

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

году. Российско-американские соглашения в рамках процесса контроля над вооружениями. 

Развитие европейской интеграции. Расширение ЕС в контексте отношений России и Европы. 

Проблема расширения НАТО. Международное значение террористических актов 11 сентября. 

Особенности внешней политики России. Политические процессы в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке в первой половине десятых гг. XXI в.  

 

Блок II. ТЕОРИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Теория международных отношений как научная дисциплина. Объект и предмет теории 

мировой политики и международных отношений. Категориальный аппарат дисциплины. Традиции 

в науке о международных отношениях: реализм, универсализм и интернационализм. «Большие 

споры» (grand debates) и их значение в развитии теории международных отношений. Теория 

общественного договора Т. Гоббса и ее значение для теории международных отношений. 

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

проблема суверенитета. К. Шмитт и суверенное исключение. Внутренний порядок и 

международная анархия как два базовых уровня политической системы Нового времени. 

Территориальный суверенитет. Кризис монархической легитимности и возникновение 

национализма. Нация как категория политической науки. 

Реализм в теории международных отношений. Основы концепции реализма. Э. Х. Карр 

об основах внешней политики государства. Р. Нибур, Х. Моргентау: формирование целостной 

реалистической концепции. Объективные законы в международной политике и реалистическая 

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

классические и современные представления. Понятия абсолютного и относительного 

преимущества (absolute and relative gain). 

Либеральное направление в теории международных отношений. Основы либеральной 

теории в европейской политической философии: идеи Дж.Локка и Ж.-Ж.Руссо. Идеи А.Джентили 

и Г.Гроция о справедливых и несправедливых войнах. И.Кант и теория демократического мира. 

Классический либерализм в теории международных отношений: идеи Н.Энджелла, Л.Вулфа, 
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Дж.Гобсона. Первый «большой спор» и вопрос об ответственности за политику «умиротворения». 

Проблема мирной трансформации международной системы; временя и прогресс в интерпретации 

либерализма. Теории интеграции. Функционализм и неофункционализм. Федерализм. 

«Интеграция через право». 

Бихевиоризм. Второй «большой спор»: спор о методологии между бихевиористами и 

традиционалистами. Теория игр в исследованиях международных отношений. «Дилемма 

заключенных». 

Структурализм. Понятие структуры в теории международных отношений. К.Маркс и 

Ф.Энгельс о международных отношениях. «Империализм» Дж.Гобсона. Теория империализма 

В.И.Ленина и ее исторический контекст. Становление неомарксизма. А.Грамши и теория 

гегемонии. И.Валлерстайн и теория миросистемы. Идеи Ст.Роккана Критический подход в теории 

международных отношений. Р.Кокс и понятие социальных сил. Феминизм: критика гендерных 

структур господства в современном мире.  

Неореализм. Системный подход. Неолиберализм и транснационализм. Значение системного 

уровня анализа международных отношений и характеристики международной системы в 

интерпретации Уолца. Основные направления неореализма: проблема безопасности, «дилемма 

безопасности». Понятие системы в теории международных отношений. Классификация систем 

М.Каплана и ее критика. Структурный подход в неореализме: характер системы, биполярность и 

многополярность. Проблема стабильности систем международных отношений. Системы 

безопасности, классическая модель системы коллективной безопасности. Теория региональных 

комплексов безопасности Б.Бузана и О.Вэвера. «Английская школа» и наследие Г. Гроция. Теория 

международного общества: А.Уотсон, Х.Булл. Современные взгляды на проблему анархии в 

международных отношениях. Теория взаимозависимости. Институционализм в исследованиях 

международных отношений. Транснационализм. Теория режимов. Понятие глобализации и его 

критика.  

Рефлективистский поворот в теории международных отношений и третий «большой 

спор». Пост-позитивизм (рефлективизм) в теории международных отношений. Конструктивизм в 

теории международных отношений. Эмпирические приложения конструктивистской теории: 

концепция регионализма, теория регионализации, теория секьюритизации, исследование 

конфликтов. Постмодернизм в теории международных отношений: идеи Р.Эшли, Дж.Дер-

Дериана, Р.Уокера. Постструктурализм в теории международных отношений: языковые 

структуры, социальная реальность, дискурс. 

Участники международных отношений. Субъект политики и актор международных 

отношений. Государство как актор международных отношений. Классификация государств. 

Негосударственные акторы международных отношений. Парадокс участия Николсона. Теории 

интеграции. Радикальные и постпозитивистские теории об участниках международных 

отношений.  

Мораль и право в теории международных отношений. Исторические формы 

международного права. Теория естественного права Г.Гроция. Основные принципы современного 

международного права и его конституирующее значение. Противоречия международного права. 

Нормативные подходы в теории международных отношений. Права человека как 

универсалистская идеология современности. Международное право и международные 

организации после холодной войны. Устав ООН и его применение. Правовая, моральная и 

этическая оценка Косовского (1999 г.) и иракского (2003 г.) конфликтов. 

Проблемы безопасности в теории международных отношений. Понятие безопасности: 

традиционные и рефлективистские интерпретации. Индивидуальная, групповая, национальная, 

коллективная безопасность. Концепция коллективной безопасности. Концепция кооперативной 

безопасности. Концепция человеческой безопасности. Безопасность и национальные интересы. 

Национальная и международная безопасность. Теория демократического мира. Безопасность как 

дискурсивная практика. Копенгагенская школа и теория секьюритизации. 
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Теории конфликтов. Конфликты в теории международных отношений: понятие конфликта, 

его типы и функции. Территориальные споры. Экономические, религиозные, идеологические 

конфликты. Война как форма конфликта. Исследование конфликтов: стратегия конфликта и 

разрешение конфликта, теория игр. Основные проблемы исследования мира. Й.Галтунг. 

Трансформация конфликта. Механизмы урегулирования конфликтов в современных 

международных отношениях. Анализ внешней политики и разрешение конфликтов. 
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