
ВОПРОСЫ  

к билетам к вступительным экзаменам по специальности 23.00.04  

«Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». 

 

1. Политические системы: сущностные черты и проблемы типологизации. 

2. Территориальная проблема в российско-японских отношениях: история и 

современное состояние. 

3. «Умная сила» (smart power): основные концептуальные положения, место и роль в 

современных международных отношениях. 

4. Гражданское общество: сущность и основные элементы. 

5. НАТО: цели, принципы, этапы расширения и проблемы трансформации военно-

политического альянса. 

6. Школа «неомарксизма»: ее роль и место в теории современных международных 

отношений. 

7. Власть и влияние. Основные характеристики и сущностные различия.  

8. Школа «политического реализма». Истоки и основные особенности. 

9. Внешняя политика Японии на современном этапе: факторы формирования и 

основные особенности.  

10. Суверенитет. Внешний и внутренний суверенитет. Проблема делимости 

суверенитета.  

11. Школа «политического идеализма». Истоки и основные особенности. 

12. Международно-политические последствия распада Югославии. Косовский кризис 

(1999).  

13. Государство как осевой элемент политической системы. Перспективы эволюции 

современного государства в эпоху глобализации. 

14. Неореализм в теории международных отношений: история возникновения и 

основные положения.  

15. Большая Семерка. История возникновения и современные тенденции эволюции. 

16. Политическая система: структура и проблемы типологизации. 

17. Иранская ядерная программа. Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) 

2015 г. и перспективы его реализации. 

18. Первые «большие дебаты» в теории международных отношений: «идеализм» versus 

«реализм». 
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19. Политический режим – понятие и проблемы типологизации. Соотношение понятий 

«политический режим» и «политическая система». 

20. Негосударственные участники международных отношений. Неправительственные 

организации, политические сети. Место и роль в современной мировой политике. 

21. Группа 20: причины возникновения, цели и основные направления деятельности. 

22. Формы территориально-государственного устройства: унитарное государство, 

федерация, конфедерация. 

23. Понятие «национальный интерес». Национальный интерес как основа 

формирования политического курса государств в современной мировой политике. 

24. Распад СССР и его последствия для развития системы международных отношений. 

Особенности современного мирового порядка. 

25. Понятие демократии: истоки и основные принципы. 

26. Глобализация как объективный процесс. Сущностные характеристики и 

политические последствия глобализации. 

27. Политика США на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв. 

Преемственность и новые черты политики администраций Б.Обамы и Д.Трампа. 

28. Правовое государство. Истоки, факторы развития и основные характеристики. 

29. Система международных отношений: структура и составные элементы.  

30. НАФТА как региональное интеграционное объединение: история создания и 

тенденции развития. 

31. Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты. 

32. Основные причины, характер и этапы холодной войны.  

33. СБСЕ/ОБСЕ: основные этапы формирования, цели и задачи на современном этопе. 

34. Выборы и избирательные системы: роль, функции, типы. 

35. Категория «баланс сил» в теории международных отношений. 

36. ШОС: история возникновения и тенденции эволюции в современном мире. 

37. Проблемы типологизации политических партий. Кадровые и массовые партии. 

Новые тенденции в эволюции политических партий на современном этапе. 

38. Геополитика как научная дисциплина. Вехи эволюции и роль в современном мире.  

39. Современное положение на Корейском полуострове. Кризис вокруг ракетной и 

ядерной программ КНДР и его международно-политические последствия. 

40. Феномен новых демократий, их сущностные характеристики и особенности. 

Проблема становления и консолидации демократии в незападном мире. 

41. Роль силы в современных международных отношениях. Понятия «жесткой» и 

«мягкой» силы. 
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42. США и ЕС: эволюция взаимоотношений в начале XXI в. 

43. Федерализм как принцип территориально-политического устройства: основные 

разновидности и современные тенденции развития. 

44. Арабо-израильский конфликт и его влияние на международные отношения. 

Основные арабо-израильские войны и их итоги. Суть противоречий на 

современном этапе. 

45. ЕАЭС (Евразийский союз) как модель региональной интеграции. Состав, 

проблемы и перспективы взаимоотношений стран ЕАЭС. 

46. Тоталитаризм: сущностные признаки, типология, эволюция. 

47. Внешнеполитический курс КНР на современном этапе. Основные направления и 

факторы трансформации. 

48. Новые концепции безопасности в постбиполярном мире. Концепция 

«демократического мира», концепция «кооперативной безопасности» и др. 

49. Авторитаризм: основные характеристики и проблемы типологизации. 

50. Современная ситуация в Афганистане и ее международно-политические 

последствия.  

51. Франция в системе современных международных отношений. Эволюция 

взаимоотношений Франции и НАТО. 

52. Место и роль СМИ в политике. 

53. Политические итоги второй мировой войны. Основные характеристики Ялтинско- 

Потсдамской системы международных отношений. 

54. Отношения между РФ и США на современном этапе. 

55. Интеграционные процессы в ЕС на современном этапе. Брекзит. Основные 

проблемы европейского интеграционного проекта на современном этапе. 

56. Основные направления политики США на Ближнем и Среднем Востоке в конце 

XX – начале XXI в. Особенности внешнеполитического курса администрации 

Б.Обамы. Специфика внешней политики президента Д.Трампа. 

57. Политическая идеология. Функции и значение в современных политических 

процессах. 

58. Проблема прав человека в мировой политике. Концепция гуманитарного 

вмешательства. Понятия «ограниченного суверенитета» и «ответственности по 

защите» (responsibility to protect). 

59. Основные направления и особенности политики ЕС в отношении России на 

современном этапе. 

60. Либерализм: истоки, сущностные характеристики, направления эволюции. 
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61. Консерватизм как политическая идеология: истоки и основные признаки. 

62. ООН: проблемы функционирования организации, планы реформирования и 

перспективы эволюции.  

63. Политика США в АТР в XXI веке. Особенности внешнеполитического курса 

администрации Б.Обамы. Специфика внешней политики президента Д.Трампа. 

64. Политическая культура: основные концепции и сущностные характеристики. 

65. Проблема международного терроризма в современной мировой политике. 

66. Индия в современных международных отношениях – константы и основные 

векторы трансформации внешней политики. 

67. Типы и исторические формы разделения властей. Соотношение законодательной, 

исполнительной и судебной власти в странах Запада. 

68. Экологические проблемы мирового развития. Понятие «устойчивого развития». 

Киотский протокол. Основные решения Парижской конференции по климату 2015 

г. и проблемы их реализации. 

69. Турция: основные направления внешней и внутренней политики в начале XXI 

века. 

70. Избирательный процесс: основные этапы и особенности организации. 

71. Понятие «контроль над вооружениями». Причины и побудительные мотивы 

вступления СССР и США в переговоры по ограничению и сокращению ядерных 

вооружений. 

72. Российско-китайские отношения в конце XX – начале XXI вв. Проблемы и 

перспективы. 

73. Социальный либерализм. Причины возникновения и эволюция в XX веке. 

74. Конструктивизм в теории международных отношений: категории анализа и 

интерпретация проблем безопасности. 

75. ОДКБ. История возникновения и тенденции развития. 

 


