МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г.ПЕТРОВСКОГО
(БГУ)

Факультет истории и международных отношений

Программа
подготовки к вступительному экзамену в магистратуру
по направлению:
41.04.05 Международные отношения
профиль Внешняя политика и культурная дипломатия

БРЯНСК 2019

2

Программа утверждена на заседании кафедры всеобщей истории,
международных отношений и международного права от 01.06.2018 г.,
протокол № 6.
Программа

утверждена

на

Совете

факультета

международных отношений от 25.06.2018 г., протокол № 2.

истории

и

3

Пояснительная записка
Целью
развития
магистратуры
по
направлению
41.04.05
Международные отношения является отбор и дальнейшее обучение наиболее
одаренных, способных к самостоятельной научно-исследовательской работе
студентов.
Область профессиональной деятельности магистров включает
различные сферы
международно‐политического,
экономического,
научно‐технического,
информационного,
политико‐правового
и
культурного
пространства
мира,
а
также
дипломатии
и
внешнеполитической
деятельности
Российской
Федерации и
международных связей российских регионов.
Магистр подготовлен к решению следующих профессиональных задач
в сфере научно‐педагогической деятельности: ведение учебной и научной
работы в высших учебных заведениях международного профиля;
выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя
младшего звена со знанием иностранного языка в профессиональной
работе отделов, секторов и групп международных образовательных
связей
в
государственных
учреждениях,
корпорациях
и
неправительственных организациях; участие в создании и управлении
международными образовательными проектами в качестве ответственного
исполнителя или руководителя младшего звена; участие в создании и
управлении международными образовательными проектами в качестве
ответственного исполнителя или руководителя младшего звена.
Область профессиональной деятельности магистров включает: работу
в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования, архивах, музеях; других организациях и
учреждениях культуры; в экспертно‐аналитических центрах, общественных
и
государственных
организациях
информационно‐аналитического
профиля; в средствах массовой информации (включая электронные),
органах государственного управления и местного самоуправления, в
туристическо‐экскурсионных организациях.
Цель программы вступительных экзаменов для магистратуры по
специальности 41.04.05 Международные отношения – помочь абитуриенту в
теоретической и практической подготовке к экзамену по международным
отношениям, стимулировать интеллектуальные способности, ориентировать
абитуриентов в сфере знаний о международных отношениях, а также оказать
помощь в организации самостоятельной работы по систематизации и
глубокому осмыслению знаний, полученных в процессе обучения.
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СОДЕРЖАНИЕ

Раздел № 1. История международных отношений.
1. Тридцатилетняя война и формирование Вестфальской системы международных
отношений.
Причины, характер и этапы Тридцатилетней войны. Датский период войны. Роль Швеции
в эскалации конфликта. Вступление Франции в вону и политика Ришелье. Вестфальский
мир и формирование новой системы международных отношений.
2. Борьба за политическое лидерство в Европе между Францией и Великобританией
в XVII-XVIII вв.
Политика национальных интересов. Экспансионистская политика Людовика XIV.
«Славная революция» в Англии и политика Вильгельма Оранского. Внешнеполитическое
противоборство Англии и Франции за господство над Европой.
3. Великая Французская революция, наполеоновская Франция и антифранцузские
коалиции.
Великая Французская революция и внешнеполитическая позиция европейских государств.
Революционные войны и антифранцузская коалиция. Роль России и Великобритании в
антиреволюционной политике. Наполеоновские войны и антинаполеоновская коалиция
европейских государств.
4. Венская система международных отношений.
Венский конгресс 1815 г. Основные принципы венской системы международных
отношений. Принцип баланса сил. Система поддержания монархизма в Европе.
5. Национальные революции в Европе 1848-1849 гг. и трансформация
международных отношений.
Вызов Венской системе международных отношений в годы национальных революций
1848-1849 гг. Проблема формирования национальных государств в Европе и изменение
мировой политики. Германский и итальянский вопрос в революции 1848-1849 гг. роль
Российской империи в поддержании единства Австрийской империи.
6. Колониальная система Великобритании в XIX в.: новые угрозы и механизм
управления.
Британская колониальная империя в XIX в. и особенности колониального управления.
Взаимоотношений метрополии и колоний, и реформирование колониального управления.
Политика «блестящей изоляции». Столкновение Великобритании и Российской империи в
Центральной Азии.
7. Эволюция американской внешней политики в XIX- начале XX в.
Особенности американской внешней политики в XIX в. Доктрина Монро. Развитие
американского экспансионизма в конце XIX в. Испано-американская война. Особенности
внешней политики Т. Рузвельта.
8. Складывание блоковой системы в Европе в конце XIX – начале XX в.
Складывание Тройственного союза. Особенности политики Бисмарка в Европе в 18701880 гг. «Новый курс» Каприви. Франко-русский союз. Складывание системы Антанты.
Политические кризисы в Европе накануне Первой мировой войны.
9. Международные отношения в годы Первой мировой войны.
Особенности внешней политики Антанты и Тройственного союза в годы войны.
Американская политика в годы войны и внешнеполитическая концепция Вильсона.
Проблема сепаратного мира и мирного урегулирования в годы войны.
10. Версальско-Вашингтонская система мира.
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Парижская мирная конференция. Позиция стран-участников в отношении Германии.
Проблема образования национальных государств и крушение европейских империй.
Вашингтонская конференция и ее решения.
11. Германская внешняя политика в Европе в 1920-1930-ее годы.
Германское общество и Версальский мирный договор. Проблема репараций и
особенности германской политики. Эра Штреземанна и германская политика в 1920-е гг.
Рапалльский договор и германо-советские отношения.
12. Внешнеполитический кризис в Европе и начало Второй мировой войны.19391941 гг.
Политика умиротворения агрессора и проблема коллективной безопасности. Германосоветский пакт о ненападении и его значение. Особенности политики Великобритании и
Франции в 1939-1940 гг. Германо-советские отношения в 1939-1941 гг.
13. Создание антигитлеровской коалиции и политика «большой тройки».
Создание антигитлеровской коалиции. Конференции «большой тройки». Политические
решения Тегеранской и Ялтинской конференций и проблема войны. Потсдамская
конференция 1945 г.
14. «Холодная война» и мировая политика в 1945-1950-е годы.
Политическая напряженность между СССР и США в послевоенной Европе. Проблема
Германии в политике оккупационных администраций. Фултонская речь Черчилля.
Доктрина Трумэна и доктрина Сталина. Политические столкновения между СССР и США
в азиатском регионе.
15. Карибский кризис 1958-1964: Куба, СССР и США.
Кубинская революция и советско-американские отношения в 1950-е гг. Политика СССР в
Карибском бассейне. Проблема размещения ракет на Кубе. Кубинский кризис и
нормализация советско-американских отношений.
16. Политика США в Юго-Восточной Азии в 1950-1960-е гг.
Распад колониальной системы в Юго-Восточной Азии. Проблема Индокитая в политики
Франции. Вьетнамская проблема и особенности политики США. Вьетнамская война.
Окончание вьетнамской войны и америко-вьетнамские отношения.
17. «Политика разрядки» в годы «холодной войны».
Динамика советско-американских отношений в 1960-1970-е гг. Проблема ядерного
вооружения в советско-американских отношениях. Договор ОСВ-1. Визиты Никсона в
СССР и Брежнего в США. Особенности «политики разрядки».
18. Арабо-израильский конфликт: эволюция взаимоотношений.
Образование Израиля и арабская проблема. Проблема палестинских территорий.
Политика рабских стран в отношении Израиля. Арабо-израильские войны. Нормализация
израильско-палестинских отношений.
19. Обострение международной напряженности в 1980-е гг.
Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. и позиция мировых держав. Политика
Рейгана и проблема советско-американских отношений. Система ПРО и размещение
американских ракет в Европе. Политика Горбачева и нормализация советскоамериканских отношений. Окончание «холодной войны».
20. Распад системы социалистических государств в Европе в конце 1980-х гг. и
крушение СССР в 1991 г.
Политические трансформации в социалистических государствах Восточной Европы.
«Бархатные революции» и реформирование в странах Восточной Европы. Объединение
Германии. Национальные конфликты на территории СССР. Распад СССР.
21. Складывание многополюсного мира в конце ХХ – начале XXI в.
Особенности изменения геополитической картины мира вконце ХХ – начале XXI в.
Политическое доминирование США. Проблема трансформации политической стратегии
НАТО. Формирование многополюсного мира.
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22. Распад Югославии и политика США и европейских государств в годы
югославского конфликта.
Распад Югославии и национальные конфликты на ее территории. Особенности политики
США и ЕС в отношении Югославии. Позиция РФ. Югославская война и национальная
проблема.
23. Эволюция российской внешней политики в конце ХХ – начале XXI в.
Российская внешнеполитическая концепция в 1990-е гг. Российско-американские
отношения и взаимоотношения с ЕС. Курс Козырева. Позиция РФ по Югославии.
Внешнеполитический курс В. Путина в начале XXIв
24. События 11 сентября 2001 г. и политика коалиционных сил в Афганистане и
Ираке.
Террористическая атака 11 сентября 2001 г. и позиция США. Особенности
внешнеполитической стратегии Дж. Буша-мл. Война в Афганистане и Ираке. Роль НАТО
в политических изменениях в Афганистане и Ираке. Позиция ЕС в отношении событий в
Афганистане и Ираке.
25. «Арабская весна» в странах Ближнего Востока и Северной Африке.
Социальные волнения в странах Ближнего Востока и Северной Африке.Военные
столкновения в Ливии. Роль США и НАТО в свержении Каддафи. Проблема
политической стабильности в регионе после «арабской весны».
Раздел №2. Предмет теории международных отношений.
1. Объект истории и теории международных отношений: характеристика подходов
к определению.
Международные отношения как объект истории и теории международных отношений:
характеристика подходов к определению. Определение понятия «теория». Функции и
задачи теории. Теория международных отношений как научная теория. ТМО в системе
современного обществознания. Проблема автономии ТМО. Определение предмета ТМО.
2. Проблема метода в теории международных отношений.
Проблема метода в теории международных отношений. Методы анализа ситуации:
наблюдение, изучение документов, сравнение. Экспликативные методы: контент-анализ,
инвент-анализ, когнитивное картирование, эксперимент. Прогностические методы:
дельфийский метод, построение, сценариев, системный подход. Анализ процесса принятия
решений.
3. Уровни исследований в теории международных отношений.
Уровни исследований в теории международных отношений: уровень системы
международных отношений, уровень общества и государства, уровень процесса принятия
решений.
Раздел №3. История развития ТМО.
1. Проблема закономерностей в теории международных отношений. Характер
законов в сфере международных отношений.
Проблема закономерностей в теории международных отношений. Характер законов в сфере
международных отношений. Содержание закономерностей международных отношений.
Универсальные закономерности международных отношений.
2. Международная система. Основные понятия системной теории.
Общая теория систем и её инструментальное значение. Основные понятия системной
теории. Особенности и основные направления системного подхода в анализе
международных отношений.
3. Типы и структуры международных систем. Законы функционирования и
трансформации международных систем.
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Типология международных систем. Основные структурные компоненты международных систем.
Полярность и стабильность международных систем: теория на службе практики. Конкретноисторическое содержание закономерных связей в МО. Законы, закономерности, тенденции,
тренды, их проявление в действительных МО.

4. Основные системы международных отношений в истории: Вестфальская,
Венская, Версальско-вашингтонская, Ялтинско-потсдамская.
Основы Вестфальской системы международных отношений. Религиозно-идеологический
фактор Вестфальской системы. Появление и начало признания международного
права. Международные отношения конца XVIII в. Великая Французская революция 17891794 г. Наполеоновские войны и формирование нового баланса сил в Европе.
Венский конгресс (1814-1815 гг.) и становление Венской системы международных
отношений. Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Создание
Лиги Наций. Формирование новой структуры международных отношений.
Принципиальные недостатки Версальской системы международных отношений.
Предпосылки становления биполярной модели мира. Создание НАТО и Варшавского
блока. Ядерная монополия США и ее разрушение. Начало «гонки вооружений».
Формирование биполярной системы как глобальной системы международных отношений.
Предпосылки начала «холодной войны».
5. Формирование системы международных отношений в XXI в.
Изменения политической карты мира. Политико-правовой режим современных
международных отношений. Проблема «полярности» новой мировой системы.
6. Среда международных отношений и ее особенности. Глобализация международной
среды.
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.
Раздел №4. Основные
международных отношений.

теоретические

школы

и

направления

изучения

1.Международные отношения в истории социально-политической мысли античности
и средневековья. Зарождение классической традиции в теории международных
отношений.
Проблемы войны и мира в теоретическом наследии античности. Средневековая концепция
международных отношений: идея договора и иерархических связей между сувереном и
вассалами. Роль конфессионного фактора в международных отношениях феодальной эпохи.
Зарождение классической традиции в теории международных отношений. Концепция
международных отношений Г. Гроция. Идея естественных прав человека и концепция
вечного, регулируемого мира И.Канта. Зарождение марксистско-ленинской парадигмы
международных отношений.
2. Либерально-идеалистическая парадигма теории международных отношений –
представители, основные идеи, реализация в международных отношениях.
Основные направления развития либеральной теории в послевоенное время. Общая основа и
специализации либеральных концепций. Факторы прогресса в международных отношениях.
Транснационализм, проблема субъектов международных отношений в либеральной теории.
Функционализм. Мораль и право в политике с точки зрения либеральной теории.
3. Политический реализм – ключевые положения и основные школы.
Э.Х. Карр об основах внешней политики государства. Р. Нибур, Х. Моргентау:
формирование целостной реалистической теоретической концепции. Объективные законы в
международной политике. Виды внешней политики государства. Понятие «сила». Значение
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морали, права и общественного мнения. Теория баланса сил в реализме. Дальнейшее
развитие классических реалистических идей. Реализм в политике. Критика реализма.
4. Современные школы и направления в теории международных отношений. Спор
неореализма и неолиберализма.

Неореалистическая концепция и классический реализм: общее и отличия. К. Уолтц, проблема
безопасности в неореализме, «дилемма безопасности». Значение системного уровня анализа
международных отношений. Неолиберализм как адаптация либеральной теории. Теория
взаимозависмости. Источники и последствия комплексной взаимозависимости. Неофункционализм.
Либеральный институционализм, теория режимов. Неолиберализм и неореализм: сравнительный
анализ, новый этап «великого спора».

5. Международная политэкономия и неомарксизм.
И.Валлерстайн и теория мировой системы. Понятия «ядро», «периферия»
«полупериферия», роль и функции каждой группы. Феминизм. Экологический подход в
теории международных отношений.
Раздел №5. Основные понятия и категории ТМО.
1.Группа категорий «элементы» в теории международных отношений.
Группа категорий «элементы»: государство, сила и мощь, гегемон, великая держава,
негосударственный органы и структуры (субнациональные, наднациональные,
транснациональные), индивид.
2. Группа категорий «отношения» в теории международных отношений. Категории
пространства и времени.
Группа категорий «отношения»: внешняя политика, дипломатия, союз и альянс, блок,
сообщество, цивилизация, война и мир, контроль, влияние, сфера влияния. Категории
пространства и времени в ТМО.
3. Международная безопасность. Содержание понятия «безопасность» и основные
теоретические подходы к ее изучению. Новые концепции безопасности.
Международная безопасность. Содержание понятия «безопасность и основные
теоретические подходы к ее изучению. Изменение среды безопасности и новые глобальные
угрозы. Новые концепции безопасности: концепция корпоративной безопасности,
концепция человеческой безопасности, теория демократического мира.
4. Конфликты в международных отношениях. Понятие конфликта. Основные
направления в исследовании международных конфликтов.

Понятие конфликта. Их типы и функции. Территориальные споры. Экономические, религиозные,
идеологические конфликты. Война, как крайняя форма конфликта. Понятие войны в теории
международных отношений. Стратегические исследования конфликта. Основные проблемы
исследования мира. Проблема урегулирования конфликтов. Механизмы урегулирования конфликтов в
современных международных отношениях. Анализ внешней политики и разрешение конфликтов.

Раздел №6. Основные методы и методики прикладного анализа и прогнозирования
международных процессов.
1.Сущность и роль государства как участника международных отношений. Цели
государств как международных акторов.
Государство, как актор международных отношений: признаки, функции, современная
форма. Классификация государств.
2. Национальные интересы: понятие, критерии и структура, типологии.
Глобализация и национальный интерес.
Понятия государственности, власти и национального интереса; их классические и
современные интерпретации. Национализм и глобализм в современном мире. Понятие
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государственного суверенитета и принцип нерушимости границ. М. Фуко против Н.
Макиавелли.
3. Сила и могущество государств, их ресурсный потенциал. Формы
внешнеполитической деятельности государств.
Сила и могущество государств, их ресурсный потенциал. Формы внешнеполитической
деятельности государств: дипломатия, военная политика, разведывательная деятельность,
экономическая и научно-техническая политика, пропаганда, культурная и гуманитарная
политика.
4.Негосударственные участники международных отношений. Основные черты и
типология межправительственных организаций.
Негосударственные акторы международных отношений: их роль и функции.Парадокс
участия. Критерии классификации межправительственных организаций. Членство. Объем и
характер полномочий. Структура межправительственных организаций как критерий их
классификации (институциональные возможности членов междправительственных
организаций; отношения государств-членов и институтов международных организаций).
5.Общие характеристики и типы неправительственных международных
организаций. Место и роль транснациональных корпораций в системе современных
международных отношений.
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. 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.
6. Индивид как негосударственный актор в международных отношениях. Понятие о
правах человека, права человека в контексте международной политики.
Роль и место индивида в современных международных отношениях. Проблема
гуманитарных прав как фактора международных отношений. Тенденции и противоречия
гуманизации международных отношений.
7. Цели, средства и стратегии участников международных отношений. Содержание
понятий «цели» и «средства». Стратегия как единство целей и средств.
Цели, средства и стратегии участников международных отношений. Содержание понятий
«цели» и «средства». Стратегия как единство целей и средств. Большая стратегия.
Стратегия урегулирования кризисов. Стратегии мира. Стратегия и дипломатия. Сила и
насилие в составе целей и средств.
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