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ЧАСТЬ I
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Правила проведения вступительного испытания по исторической
политологии
Вступительное испытание по исторической политологии представляет
собой комплексный экзамен, который проводится в устной форме по билетам
за подписью декана исторического факультета. Билет состоит из двух
вопросов из основных разделов программы вступительных испытаний.
Настоящая программа соответствует образовательным программам ФГОС.
Оценка знаний абитуриентов проводится в традиционной форме по
пятибалльной системе.

1.2.

Программа

вступительного

испытания

по

исторической

политологии
Концепция

программы строится

на

теоретическом

осмыслении

особенностей истории политического процесса ХIХ-ХХI вв.; выявлении роли
партий и политических систем в российской и мировой истории; сочетании
традиционализма и модернизма в политике и политической культуре.
Историческая

политология

систематизирующей

является

научной

дисциплиной,

в себе историческое и политологическое знание, что

позволяет ей вывести на новый уровень теоретические обобщения и
практические

выводы,

понимание

исторических

закономерностей

и

перспектив развития общества в обозримом будущем.
Программа вступительного экзамена в магистратуру построена на
основе общих курсов «Новая, новейшая история стран Европы, Америки,
Востока», «История России», «Мировая экономика», «Международная
журналистика», «История государства и права», «История политических и
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правовых учений» и призвана дать возможность магистранту целостно
видеть

современный

мир,

анализировать

сложные

механизмы

функционирования, смены властных политических режимов в различных
субъектах

мировой политики. Постановка в центр

внимания таких

проблем, как политические конфликты, диалектика реформ, революций и
войн, форм демократии и авторитаризма, партийные системы, политическая
культура и психология

и т.д. позволяет добиться более глубокого

понимания магистрантами особенностей исторического развития мировой
цивилизации, роли государств в мировом сообществе на различных этапах их
истории и перспектив их развития.
Освоение
обладание

программы «Историческая

следующими

деятельности:

знание

компетенциями

современных

политология» предполагает
в

вышеуказанных

методологических

видах

принципов

и

методических приёмов исторического исследования; умение применять
современные методы и методики исследования; способность синтезировать
и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных
методов; умение к анализу и обобщению результатов научного исследования
на основе современных междисциплинарных подходов;
объяснять

политические,

исторического

развития,

социокультурные,
а

также

роль

возможность

экономические
человеческого

факторы

фактора

в

цивилизационной составляющей.
Выпускники
образовательной
уровней,

магистратуры
деятельности,

политических

трудоустраиваются

органах государственной

партий

и

организациях,

в

в
власти

сфере
всех

научных

и

исследовательских центрах, в структурных подразделениях политических и
PR-технологий, и связей с общественностью.
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ЧАСТЬ II
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗАМЕН В МАГИСТРАТУРУ

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Особенности развития политической мысли за рубежом
Современное отношение к истории политических учений. Значение
изучения истории политической мысли для современной политической
практики. Периодизация истории становления и развития политической
мысли. Элементы политологии в учениях древности (Конфуций, Платон,
Аристотель).
Религиозная концепция как основное содержание политической мысли
средних веков. Создатели христианско-политической теории европейского
средневековья

(Августин,

Аквинский).

Эпоха

Возрождения.

Противопоставление политики богословию. Взаимосвязь политики, морали и
религии. Политические идеи эпохи буржуазных революций и ранних
индустриальных

обществ

(Гоббс,

Локк,

Монтескье,

Руссо).

Теория

государства и гражданского общества в концепциях И. Канта и Г. Гегеля.
Марксистская теория политики. Основные концепции современной западной
политологии (либерализм, реформизм, неоконсерватизм и др.).
Политическая мысль в России
Политическая мысль периода образования и укрепления русского
централизованного государства. Петровские реформы и их теоретическое
обоснование

(В.Н.

Просветительская

Татищев,

мысль

в

Ф.

России

Прокопович,
во

второй

И.

половине

Посошков).
18

века.

Конституционные проекты конца XVIII - первой половины XIX вв. (М.
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Сперанский, декабристы). Полемика западников и славянофилов, либералов
и консерваторов. Проблема русского пути (П. Чаадаев, А. Пушкин).
Концепция «Русской идеи». Земское движение и идеи либеральной
демократий.
Русский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин). Политико-религиозные
концепции (Я. Бердяев, В. Соловьев). Развитие социалистических идей Г.
Плехановым,

В.Лениным.

Социально-политическое

творчество

Ф.

Достоевского и Л. Толстого.
Обоснование необходимости модернизации политического строя в
России (реформы П. Столыпина). Формирование партийной системы в
России.
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
Политическая власть
Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущность политической власти. Функции политической власти. Средства осуществления политической власти: сравнительно-исторический анализ.
Власть и авторитет. Государство и власть. Политическая власть и
управление. Государственная и политическая власть. Особенности функционирования власти в публичной сфере. Типы и разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы политической власти.
Типы и исторические формы «разделения властей». Исполнительная,
законодательная и судебная власть в системе современных политических
отношений:

сравнительный

анализ.

Развитие

современных

технологий и проблемы демократического контроля.

властных

Легальность и

легитимность власти, легитимизация политической власти в различных
общественно-политических и социокультурных системах.
Проблемы власти в контексте отечественной политической традиции.
Эволюция власти и властных отношений в современной России. Основные
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властные институты и особенности их функционирования и развития в ходе
демократических преобразований в стране.
Политические режимы в современном мире
Демократия как сложное, многоплановое явление. Характерные признаки
демократического
демократии.

режима.

Этапы

Характеристика

становления

демократических

современной

теории

преобразований

в

постсоветской России: достижения и провалы. Современные дискуссии о
путях дальнейшей демократизации России.
Авторитарный режим: общие черты. Типология авторитарного режима.
Характерные черты тоталитаризма. Истоки тоталитаризма. Общие черты
тоталитаризма. Национально-особенное в тоталитаризме. Основные различия
между авторитаризмом и тоталитаризмом
Формирование и развитие государства как политического института в
России и в мире
Государство — основной носитель политической власти. Функции
государства и его исторические типы. Формы правления и устройства.
Президентская

и

парламентская

республики.

Правовое

государство,

предпосылки и условия его формирования, основные признаки их
проявления в России.
Государство и гражданское общество: единство и принципиальные
отличия.

Сущность

гражданского

общества,

основные

условия

его

формирования и функционирования. Значение и пути формирования
гражданского общества в современной России.
Политические партии и партийные системы в отечественной и
зарубежной истории
Сущность политических партий, основные признаки и отличия от
других общественных организаций. Авангардные, парламентские, массовые
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партии,

партии-клубы.

демократические,

Консервативные,

социалистические

и

либеральные,

другие

партии.

социалПравовая

институционализация политических партий. Статус партии.
Типология
тоталитарной

и

партийных

систем.

демократической

Функции

партии

партийности:

в

условиях

международный

и

российский опыт. Взаимоотношения партий с политическими институтами и
общественными организациями.
Сущность и функции общественных организаций. Политические,
социально-экономические

и

культурные

основы

возникновения

и

деятельности общественных организаций. Профсоюзные, молодежные,
женские, общедемократические и другие организации. Неформальные
организации. Народные фронты, их своеобразие, цели и перспективы.
Общественно-политические организации в России.
Политическая элита и политическое лидерство в истории России и
зарубежных стран
Понятие политической элиты. Свойства и функции политической
элиты. Взаимодействие элиты и масс в политике. Строение и функции
правящей элиты. Государственная бюрократия в структуре политической
элиты. Избираемая и неизбираемая элиты. Политическая и бизнес-элита во
власти. Бюрократия и номенклатура. Центральная, региональная и местная
политические элиты. Проблема элит и контрэлит в политике.
Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупционизм.
Социальные источники, модели и механизмы рекрутирования политической
элиты.
Современные тенденции развития политических элит внутри национального государства и в международном пространстве политики. Элита в
постсоветской России.
Политическое лидерство как институт политической власти. Функции
политического лидерства. Типы лидерства. Специфические особенности
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профессиональной

деятельности

политического

лидера.

Особенности

осуществления функций политического лидерства и их роль в организации
власти.

Критерии эффективности политического лидерства.

Качества

политического лидера и имидж политика. Особенности рекрутирования
политических лидеров в различных политических системах. Проблема
политического лидерства в контексте отечественных политических традиций.
Типология и специфика политического лидерства в современной России.
Средства массовой информации и политика
Особенности и механизмы формирования общественного мнения в
политике. Место СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание
роли средств массовой информации в условиях утверждения информационного общества. Особенности различных СМИ. Интернет и политика.
Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной
властью,

капиталом

влиятельными

(собственностью),

социальными

и

потребителями

политическими

информации,

группами.

СМИ

в

электоральных процессах.
СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы,
способы, механизмы политического манипулирования. Возможности и
средства м противодействия политическому манипулированию. СМИ и
проблемы

информационной

безопасности.

Взаимосвязь

характера

политической информации и типов политических режимов. Особенности
места и роли СМИ в современной России.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Геополитика и геополитические факторы мирового развития
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Постулаты и законы геополитики и их познавательный потенциал.
Основные объекты и субъекты политической и экономической карты мира
(ПиЭКМ). Крупнейшие колониальные владения ведущих мировых держав.
Количественные и качественные критерии типологий стран современного
мира. ПиЭКМ современного типа. Геополитические кризисы, катастрофы и
смена систем международных отношений. Геополитические положение и
национальные интересы России. Общая характеристика РФ: население
(возрастной, этнический, религиозный состав, воспроизводство, плотность
особенности

размещение

особенности

и

т. д.),

политического

и

природно-ресурсный

потенциал,

административно-территориального

устройства, структура и особенности экономического развития, основные
принципы внешней политики, международное сотрудничество. Сфера
геополитического влияния России в ракурсе глобалистики.
Современный международный порядок и его перспективы
Понятие

международного

порядка

и

его

исторические

типы.

Однополярная, биполярная, трехполюсная и многополюсная системы.
Послевоенный международный порядок в горизонтальном, вертикальном,
функциональном и идеологическом измерениях.
Распад СССР и его геополитические последствия. Международный
порядок

после

окончания

«холодной

войны»

и

распада

мировой

социалистической системы. Кризис международно-правовой системы и
выдвижение США на роль «мирового лидера». Стремление отдельных
международных акторов (США, НАТО, «Большая семерка») принизить роль
существующих механизмов обеспечения международной безопасности,
прежде всего ООН и ОБСЕ. «Стратегическая концепция союза НАТО»
(1999). Концепция гуманитарного вмешательства. Принцип превентивного
применения

силы

(превентивные

военные

операции).

Элементы

современного международного порядка. Модель «трехосевого мира»: США –
ЕС – Япония. Модель «Север-Юг» как инверсия биполярного мира.
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Представления о формировании «однородной» политической структуры
мира (концепция Ф. Фукуямы и ее критика). Геополитические концепции
Г. Киссинджера и З. Бжезинского. Теории

«раскола

мира

и хаоса»

(С. Хантингтон, И. Валлерстайн и др.). Идея многополярного мира в
Концепции национальной безопасности Российской Федерации (2000)
Право и мораль в мировой политике
Гуманизация международных отношений: приоритет прав человека в
общественной

жизни,

в

вооруженных

конфликтах

и

чрезвычайных

ситуациях. Всеобщая декларация прав человека, Женевское (гуманитарное
право), Основные международные институты защиты прав человека.
Неадекватность Устава ООН условиям международно-политической
реальности конца XX – начала XXI в. Компетенция Международного Суда
(МС). Права человека и права народов. Моральные аспекты мировой
политики. Права человека и проблема двойных стандартов в мировой
политике. Правовые и моральные обоснования нарушения принципов
суверенного равенства государств, нерушимости границ, территориальной
целостности, невмешательства во внутренне дела, мирного разрешения
международных споров, неприменения силы или угрозы силы, права наций
на самоопределение, сотрудничества и др. Правовые и моральные аспекты
концепции гуманитарного вмешательства. Мировое общественное мнение –
основной регулятор в соблюдении нравственных принципов международного
поведения.
Новые информационные технологии и политика
Понятие информационного общества (ИО). Теории информационного
общества:

«глобальная

деревня»

М. Маклюэна

и

«третья

волна»

Э. Тоффлера. «Хартия о глобальном информационном обществе» Группы
восьми («Большой восьмерки»).
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Проблемы

распространения

информационно-коммуникационных

технологий в планетарном масштабе. Международные отношения и внешняя
политика государств в условиях становления глобального информационного
пространства. Диалог культур в условиях глобального информационного
пространства. Информационная экспансия. Проблемы информационной
безопасности в условиях глобального информационного пространства.
Информационная

агрессия

и информационная

война.

Компьютерный

терроризм. Информационная политика в условиях глобализации. Основные
направления

доктрины информационной безопасности РФ

и задачи

информационной деятельности на международной арене. Информационный
образ России. Формы и методы информационной поддержки международной
деятельности РФ.
Интернет и развитие средств массовой информации (СМИ). Их место и
роль в современной экономике и в создании постиндустриального
(информационного) общества. Формирование информационного общества в
России. Неомарксизм (И. Валлерстайн, Р. Кокс, С. Амин) о развитии мировой
капиталистической системы и мировой политики в XXI в. Движение
антиглобализма и альтерглобализма.
Экономизация политики
Упразднение в масштабах глобальной экономики «инвестиционных
препон» в виде экологического, профсоюзного, социального и налогового
регулирования. Проникновение рыночных механизмов и мотивов получения
прибыли во все сферы общественной жизнедеятельности. Подрыв основ
национальной экономики. Ослабление позиций национального государства в
обеспечении

контроля

над

валютными

курсами,

денежными,

информационными, товарными и другими потоки. Нарушение традиционных
функций государства в сферах безопасности и социальной защиты
населения. Последствия политики экономического «дерегулирования».
Доктрина

«Вашингтонского

консенсуса»

(1992).

Экономические

и
11

социально-политические

требования

международных

экономических

институтов в лице МВФ, ВБ, ГАТТ/ВТО и ТНК. Попытки ТНК и глобальных
корпораций оспорить функции политической власти и управления у
формально

суверенных

государств.

политических.

Деградация

дезинтеграция

«среднего

Процесс

государства
класса»,

глобализации

всеобщего

кризис

рынков

благосостояния,

демократии,

ослабление

гражданского общества. Нарастание социальной поляризации в планетарном
и национальном масштабе. Социальные последствия рыночных реформ в
России.
Процессы

регионализации,

интеграции

и

международное

сотрудничество
Понятие регионализации. Глобализация и регионализация как два
взаимодополняющих процесса. Понятие и виды региональной интеграции.
Регион как единица территориальной структуры национального государства.
Регионализация в Западной Европе. Федерализм и федерации. Системы
власти в регионах. Регионы как акторы международных отношений.
Региональная специфика проявления глобальных проблем.
Интеграционные процессы в современном мире. Характеристика
основных

этапов

экономической

интеграции.

Критерии

интеграции.

Дезинтеграционные факторы и процессы мировой политики: автаркия,
изоляционизм, протекционизм, импортные квоты, таможенный тариф,
дезинтеграция

и

др.

Деятельность

международных

региональных

организаций – основная форма региональной интеграции. Региональные
интеграционные объединения: Евросоюз, Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), Североамериканская Ассоциация свободной
торговли (НАФТА),

Южный Общий рынок (МЕРКОСУР),

Андское

сообщество, Сообщество развития юга Африки (САДК) и другие.
Европейский Союз (ЕС) – успешное экономическое и политическое
региональное интеграционное объединение. Институты и органы ЕС.
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Организационный механизм ЕС. Политические институты ЕС. Контрольные
институты

и

органы

экономического

и

ЕС.

Специализированные

валютного

союза.

органы

Основополагающие

в

рамках

принципы

концепции и практики интеграционного строительства и функционирования
ЕС. Формирование Общей внешней политики и политики безопасности
Евросоюза. Выработка и подписание Договора о Конституции ЕС (2004).
Основные положения Конституции Евросоюза. Внутренние противоречия в
ЕС и проблемы ратификации.
Современные проблемы расширения ЕС. Проблема вступления Турции
в ЕС: политические, экономические, социально-демографические аспекты.
Военные и террористические угрозы европейской безопасности. Всемирное
значение европейского опыта создания институциональной системы и
правовой базы интеграции.
Современные акторы мировой политики
Рост числа и многообразия участников мировой политики. Основные
акторы мировой политики. Сущность и роль государства как главного
элемента современной политической системы мира.
Глобальные
современной

и

системе

региональные

международные

международных

отношений:

организации
признаки

в
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.
Международные межправительственные организации (МПО). Причины
стремительного развития международных организаций во второй половине
XX в.

Классификация

МПО.

Функциональные

межправительственные

организации. Лига Наций, Организация Североатлантического договора
(НАТО), Организация стран Варшавского договора (ОВД), Движение
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неприсоединения, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ),
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная
торговая организация (ВТО), Лига арабских государств (ЛАГ), Организация
африканского единства (ОАЕ), Организация американских государств (ОАГ),
Совет Европы, Содружество независимых государств (СНГ), Большая
семерка/восьмерка

(группа

7/8).

Универсальные

международные

организации: Организация Объединенных Наций (ООН).
Региональные организации и их типы. Региональные организации
общей

компетенции

(ОАЕ,

ОАГ,

СНГ

и

др.)

и

особенности

их

функционирования. Перспективы развития региональных организаций и
усиление их роли в современных международных отношениях. Региональные
интеграционные объединения: Евросоюз, АСЕАН, АТЭС, МЕРКОСУР,
НАФТА

и

др.

Межрегиональные

МПО:

Британское

содружество,

Организация Исламская конференция (ОИК).
Неправительственные участники мировой политики. Характеристика,
признаки

и

типы

международных

неправительственных организаций

(МНПО). Динамика численности МНПО, возрастание их роли на арене
мировой политики; основные сферы деятельности; цели и задачи, состав;
отношения

с

общественными
Организация

международными
движениями.

институтами,

МНПО

стран-экспортеров

с

нефти

правительствами

консультативным

(ОПЕК).

Врачи

статусом.

без

границ.

Международная амнистия. Гринпис. Давосский Форум. Лондонский и
Парижский

клубы.

Транснациональные

Международный
корпорации

/

Красный

Крест

многонациональные

(МКК).

корпорации

(ТНК/МНК), транснациональные банки (ТНБ). Внутригосударственные
(субнациональные)
международной

регионы.

арене

Активизации

экологических,

на

национальной

правозащитных

и

и

социальных

движений.
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Проблемы глобальной, региональной и национальной безопасности
Основные

виды

национальной

безопасности.

Национально-

государственные интересы. Структурные элементы внешнеполитической
силы

государства:

моральная,

экономическая,

военная.

Пути

и

политическая,

средства

научно-техническая,

укрепления

экономической

безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной и
глобальной

безопасности.

обеспечения

Научно-техническое

безопасности.

развитие

и

проблемы

Защита информационного пространства

–

составная часть национальной безопасности. Военная безопасность и
проблемы обороноспособности государства.
Внешнеполитическая
укреплению

мира

и

деятельность

созданию

РФ

устойчивой

по

формированию

системы

глобальной

по
и

региональной безопасности. Россия и СНГ в укреплении безопасности на
постсоветском пространстве. Система двусторонних и многосторонних
договоров о безопасности и сотрудничестве РФ. Проблема диалога культур в
современных условиях.
Международное

сотрудничество

в

области

противодействия

терроризму.
Международный

терроризм

–

сложное

социально-политическое

явление с широким диапазоном причин, природы и целей, а также составом
преступных

групп.

«Концепция

национальной

безопасности

РФ»

о

расширении спектра угроз, связанных с международным терроризмом (в том
числе, в связи с возможным использованием ядерного и других видов ОМУ).
Международные

террористические

организации: общее

и

особенное.

География международного терроризма. Формы и методы террористической
деятельности. Типы и виды международного терроризма. Масштабы
опасности

кибер-,

био-

и

информационного

терроризма.

Эскалация

международного терроризма. Проблема терроризма в России. Проблемы
борьбы с международным терроризмом во внешней и внутренней политике
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РФ. Международно-правовой механизм борьбы с терроризмом. Резолюция
СБ ООН от 28 сентября 2001 г. о создании механизма контроля за
практическим осуществлением антитеррористических действий, в целях
обеспечения международного взаимодействия в борьбе с терроризмом в
глобальном масштабе. международным терроризмом.
Военный

фактор,

конфликты

в

мировой

политике:

проблемы

урегулирования
Гонка

вооружений

как

фактор

обострения

международной

напряженности. Влияние милитаризации экономики на процессы социальноэкономического развития. Проблемы конверсии военного производства.
Перспективы политики в области разоружения.
Военно-политические аспекты международной безопасности. Ядерное,
химическое, бинарное и бактериологическое оружие. Горизонтальное
распространение ядерного оружия (ЯО). Доктрина ядерного сдерживания.
Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). Попытки США предотвратить
распространение ОМУ в странах «оси зла» – Ираке, КНДР и Иране.
«Двойные стандарты» в ходе реализации этой политики.
Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Проблема «третьих
ядерных стран» («новых членов ядерного клуба», или «непризнанных
ядерных держав») и стран, неприсоединившихся к ДНЯО. Официальная
позиция Индии, Пакистана и Израиля по отношению к международноправовому режиму стратегической стабильности в мире. Режим «ядерной
неясности». Режим контроля над экспортом ракет и ракетных технологий
(РКРТ). Роль МАГАТЭ в урегулировании проблемы нераспространения
ОМУ.
Международные конфликты, пути и способы их урегулирования.
Причины и источники современных конфликтов. Этнонациональные,
этнотерриториальные и этноконфессионные, конфликты. Конфликты нового
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типа. Международный характер региональных (локальных) конфликтов.
Управление и контроль над международными конфликтами. с целью его
предотвращения и мирного урегулирования. Особенности миротворческих
операций

в 1990-х –

2000-х гг.

Миротворческая

деятельность на

постсоветском пространстве.
Российская Федерация в новейшей политической истории
Основные

тенденции

мирового

развития

на

рубеже

XXI в.

Геополитические позиции России в современном мире и их интерпретация в
западных СМИ. Общая характеристика внешнеполитического механизма РФ.
Геостратегические интересы России и выбор ее внешнеполитической
стратегии.

Правопреемство

международной

РФ

разрядки,

деятельности

ограничения

и

СССР

в

сокращения

достижении
вооружений.

Положения о коллективной безопасности и о предотвращении конфликтов и
разрешении споров стран СНГ. Проблемы безопасности на постсоветском
пространстве.
Основные общественно-политические силы российского общества.
Правительство России и реализация внутренней и внешней политики
Политическая идеология современной России. СМИ и формирование
общественного мнения. Современная административно-политическая элита
России.

Формирование

многопартийности

и

института

оппозиции.

Специфика современной политики в области экономики.

Глобальные проблемы современного мира
Проблема

отношений

«Север-Юг».

Неравномерность

развития

национальных государств в эпоху глобализации. Поляризации мира по оси
«Север-Юг». Усиление диспропорций в мировой экономике и нарастание
социальной поляризации. Проблема задолженности «Юга» перед странами
«Севера». Феномен так называемых «новых индустриальных стран».
Стратегии преодоления глобального противоречия между «Севером» и
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«Югом». Теория классического экономического развития. Неолиберальный
тезис

У. Ростоу

экономического

о

стадиях

курса

экономического

Вашингтона

и

развития.

протекционизма

в

Критика
политике

индустриально развитых стран. Критика неореалистической стратегии
умиротворения

стран

«Юга».

Феномен

«двухуровневой

экономики».

Стратегии, предлагаемые и используемые развивающимися странами в целях
преодоления

экономического

разрыва.

Идея

формирования

нового

международного экономического порядка. Роль Конференции ООН по
Торговле и Развитию (ЮНКТАД) и Программы развития ООН (ПРООН) в
решении экономических проблем развивающихся стран. «Повестка 21» и
участие развитых стран в борьбе с глобальной бедностью.
Экологические

проблемы

современного

мира.

Экологическая

проблематика, ее особенности и специфика. Вопросы экологии в контексте
проблематики мировой политики. Окружающая среда и ее ресурсы.
Техногенные

катастрофы

с

глобальными

или

региональными

экологическими последствиями. Воздействие на состояние окружающей
среды

вооруженных

конфликтов.

Пороговый

(критический)

уровень

загрязнения окружающей среды. Взаимодействие различных международных
акторов в использовании природных ресурсов и решении глобальных
экологических

проблем.

Международно-правовое

регулирование

экологических проблем. Экотехнологии. Конференция ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). «Повестка 21». Конференции в
Киото (1997). Киотский протокол.
Концепция
Международные

самоподдерживающегося
политико-правовые

нормы

(устойчивого)
концепции

развития.
устойчивого

развития. Становление проблематики устойчивого развития: от конференции
ЮНЕСКО в Париже (1968) к созданию ЮНЕП. Реализация проектов
«Повестки 21».

«Всемирный саммит по устойчивому развитию» в

Йоханнесбурге

(2002)

и

перспективы

устойчивого

глобального

экономического хозяйствования.
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Демографический

фактор

в

эпоху

глобализации.

Глобальные

демографические тенденции. Страны «Юга» и прирост населения Земного
шара в XXI в. «Демографический разрыв». «Демографический транзит» и его
социально-политические
состояния

здоровья

последствия.

населения

Сравнительные

развитых

и

характеристики

развивающихся

стран.

Мегаполисы. Разрушительное влияние СПИДа, гепатита, туберкулеза на
состоянии семьи и общества в планетарном масштабе. Последствия растущей
продолжительности жизни для глобального «Севера» и глобального «Юга».
Трансграничная

миграция

населения.

Глобализация

рынков

труда.

Нелегальные иммигранты, беженцы, перемещенные лица. Эффективность
контроля

над

миграционным

давлением

и

потоками

переселенцев.

Демографическая ситуация в современной России.
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Вопросы вступительного экзамена в магистратуру по программе
«Историческая политология»

Легитимность политической власти.
Неравномерность развития национальных государств в эпоху глобализации.
Демократический политический режим.
Государство как основной институт политической системы.
Распад СССР и его геополитические последствия.
Гражданское общество: понятие, структура, функции.
Политические партии современной России: происхождение, идейные
ориентации, электорат.
8. Демографический фактор в эпоху глобализации.
9. Специфика политического лидерства в современной России.
10. Россия и современные глобальные проблемы.
11. Военно-политические аспекты международной безопасности.
12. Международные конфликты, пути и способы их урегулирования.
13. Влияние
арабо-мусульманской культуры на этнокультурную ситуацию в
странах Западной Европы.
14. СМИ и проблемы политического манипулирования.
15. Политические аспекты глобальных проблем
16. Политическая мысль на Западе в новое время
17. Национальный интерес в мировой политике.
18. Политические партии в постсоветской России
19. Идея нового международного экономического порядка.
20. Проблемы нераспространения ядерного оружия.
21. Либеральное направление российской политической мысли.
22. Политические аспекты глобальных проблем.
23. Фашистская идеология и ее признаки
24. Структура, функции, формы и уровни политической власти.
25. Политическая мысль в странах Древнего Востока.
26. Социальные последствия рыночных реформ в России.
27. Политические процессы в современной России
28. Вопросы экологии в контексте проблематики мировой политики.
29. Проблемы современных российско-американских отношений.
30. Особенности места и роли СМИ в современной России.
31. Авторитаризм и его формы.
32. Этнополитические конфликты на рубеже ХХ - ХХI вв.
33. Тоталитарный политический режим
34. Политическая элита современной России
35. Организация Североатлантического договора (НАТО) в современной
мировой политике
36. Европейский Союз (ЕС): развитие и современные проблемы
37. Политическая мысль Западной Европы в средние века.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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38. Легитимность и легальность политической власти.
39. Международные террористические организации: общее и особенное.
40. Феномен «новых индустриальных стран».
41. Международные неправительственные организации (МНПО) в современной
мировой политике.
42. Международные отношения в начале ХХI в.
43. Универсальные международные организации: Организация Объединенных
Наций
44. Политическая культура и ее особенности в современной России.
45. Политические воззрения славянофилов и западников.
46. Проблемы борьбы с международным терроризмом во внешней и внутренней
политике РФ.
47. Понятие и сущность государства его элементы, задачи и функции.
48. Международный характер региональных конфликтов
49. Мировая политика, и международные отношения в условиях становления
глобального информационного пространства.
50. Региональные международные организации в современной политической
жизни
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