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Рабочая программа дисциплины «Политические процессы в современном мире»,
блока ДПП.В. составлена на основании требований Государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по специальности
«География».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 «Политические процессы в современном мире» рассматривается как научная дисци-

плина, изучающая взаимодействие государств, межправительственных и неправительствен-

ных организаций, транснациональных корпораций и других международных акторов, анали-

зирующая комплекс взаимосвязей между ними и основные факторы. 

Общий объем «Политические процессы в современном мире» составляет 36 ауд.час. (8

семестр), в т.ч. 24 лекционных и 12 - практических. 

Задачами курса является научить студентов:

-понимать  природу современной мировой политики,  выявлять  основные факторы и

тенденции ее развития

-критически  анализировать  различные  теоретические  построения  и  подходы,  суще-

ствующие в данной области

-уметь применять теоретические знания для анализа текущих проблем мировых поли-

тических процессов

В данной дисциплине используются исследования по политической географии, международ-

ным отношениям,  этнологии,  демографии,  религиоведению,  истории,  культурологии,  по-

литологии и социологии.

После изучения учебного предмета д  олжны знать:

 Основные термины и понятия связанные с политическими процессами;

 Основные тенденции развития теории и практики этнополитики;

 Представления о моделях современных государств; 

 Историю становления  государственных  моделей  и  национальной  политики изучаемых

стран; 

 Миграционные процессы и механизмы формирования диаспор.

 Причины, ход и современное состояние этнополитических конфликтов.

Должны уметь:

 Использовать знания для осмысления мотивов и характера мировых политических  про-

цессов;

 Самостоятельно  получать,  систематизировать,  анализировать  документы  и  материалы,

связанные с данной проблематикой;



 Использовать научную и научно-популярную литературу, электронные ресурсы для под-

готовки к экзамену; 

 Выявлять общее и особенное в политических моделях различных стран; 

Знания, навыки и умения студентов проверяются в форме зачета

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лекций и семинаров, 

докладов и ответов на семинарах и коллоквиуме, заполнение контурных карт, итоговое те-

стирование по материалам семинаров, зачет. Критерии оценки учитывают результаты посе-

щаемости лекций, качества ответов и докладов на семинарах, итоги тестирования. Это поз-

воляет создать объективную картину освоения студентами дисциплины. Студенты, посещав-

шие все лекции, сдают зачет в тестовой форме по лекционным и самостоятельно изученным 

материалам. Студенты не полностью освоившие темы лекций – сдают зачет по вопросам, 

включающим не только проблемы, освещенные на лекциях, но и целый ряд тем, которые та-

кие студенты осваивают самостоятельно. Критерии оценки включают четкий и развернутый 

ответ студента на полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактическо-

го материала и понимание геополитических процессов. За незнание полученных вопросов и 

отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент не получает оценки по предмету. 

Зачтено ставится, когда, наряду с результатами предшествующих форм контроля, следует 

четкий и развернутый ответ студента на вопросы зачета. Студент получает зачет, если вопро-

сы полностью раскрыты, если студент, лишь частично знает вопросы, но при этом отвечает 

на дополнительные вопросы по всей дисциплине. За незнание ответов на основные и допол-

нительные вопросы – оценку «незачет».



План прохождения дисциплины на заочном обучения

№
Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов

Формы  контроля
Общий

Аудиторная работа
Самостоя-

тельная
работаЛекции

Практиче-
ские (или
семинар-

ские)

Лабора-
торные

1 2 3 4 5 6 7 8
Заочная форма обучения

1 Мировые поли-
тические про-
цессы как науч-
ная дисциплина

1 6 доклады

2 Особенности и 
основные тен-
денции развития
современны 
мировых поли-
тических струк-
тур

1 6 доклады

3 Основные 
проблемы совре-
менных миро-
вых политиче-
ских процессов

1 4 Контурная  кар-
та

4 Новые измере-
ния междуна-
родных отноше-
ний и мировых 
политических 
процессов

4 4 Контурная  кар-
та

5 Проблемы регу-
лирования меж-
дународных от-
ношений и 
мировых поли-
тических про-
цессов  

1 4 Контурная  кар-
та

6 Россия и миро-
вые политиче-
ские процессы 

1 6 Контурная  кар-
та

7 Развитие  миро-
вой  политиче-
ской системы 

1 6 Контурная  кар-
та

8 Современная
теоретическая
трактовка
проблем  миро-
вых  политиче-
ских процессов 

6 Контурная  кар-
та



9 Основные цен-
тры силы в 
современной 
мировых поли-
тических про-
цессах 

6 Контурная  кар-
та

10 Проблема «Се-
вер-Юг» в миро-
вых политиче-
ских процессах 

6 доклады

11 Национализм  и
религия  в  миро-
вых  политиче-
ских процессах

6 доклады

12 Основные орга-
ны и методы ре-
гулирования МО
и мировые поли-
тические про-
цессы

6 доклады

13 Роль человека в 
международных 
отношениях 

4 тест

Всего: 6 4 70
Зачет



I. Содержание лекционного  курса

Раздел 1.  Политические процессы в современном мире как научная дисциплина

Историческая  эволюция  «Международных  отношений»  и  «Мировых  политических

процессов» как предметов исследования. 

Государство как единственный субъект международных отношений и единственный

объект изучения в «Международных отношениях». Появление негосударственных акторов

на международной арене. Возникновение «Мировой политики» во второй пол.ХХ в. 

Международные (межгосударственные) отношения как часть мировой политики. 

Мировая Политика как область исследования взаимодействия государственных и него-

сударственных  акторов.  Роль  и  место  государственных   и  негосударственных  акторов  в

мировой политике в трактовке основных современных школ ТМО (неореализм, неолибера-

лизм, неомарксизм и др.). 

Раздел 2. Особенности и основные тенденции развития современных мировых полити-

ческих структур.

Современный мир: система или конгломерат? Рост числа акторов на международной

арене. 

Проблема роли мини-государств, непризнанных и «неудавшихся» государств, «наций

без государств», межгосударственных объединений, МПО и НПО, ТНК и транснациональ-

ных интересов в мировых политических процессах.

Сравнительная характеристика геоцивилизаций, основных интеграционных зон, госу-

дарственных центров силы и основные тенденции их взаимодействия. 

НТР  и  влияние  новых  технологий  на  перестройку  политической  структуры  мира.

Научно-технический потенциал основных центров силы и формирование глобального техно-

логического пространства. 

Современная роль и принципы международной торговли, разделения труда и деятель-

ности основных финансовых институтов.  Активное и пассивное участие в глобализации.

Проблема управляемости процессами глобализации и ее отрицательные аспекты. Основные

концепции глобализации, интеграции, регионализации и неравномерности мирового разви-

тия.

Демократизация как тенденция мирового развития и фактор миросистемных сдвигов.

Концепция  «расширения демократии».  Несоответствие  «реальной  демократизации» либе-

рально-демократическим стандартам. Общемировые и региональные аспекты и последствия



демократизации для международной стабильности.

Крушение биполярной системы и проблема формирования новой системы МО. Дис-

куссия о сильных и слабых сторонах многополярных, биполярных и однополярных струк-

тур. 

Основные сценарии формирования новой модели мира («раскола мира и хаоса» С.Хан-

тингтона,   И.Валлерстайна,  В.Л.Иноземцева;   формирования «однородной политической

структуры» мира Ф.Фукуямы;  «сетевой модели» мира Дж.Розенау) -  их сильные и слабые

стороны.

Раздел 3. Основные проблемы современных мировых политических процессов.

Демография, стратегия и геополитика. Демографические ограничители развития.

Экологические  ограничители  развития:  экологическая  динамика,  взаимодействие  и

стратегия.  Технократическая модель развития и проблема ресурсов. Природоохранные ас-

пекты международной безопасности. Понятие и концепция «устойчивого развития».

Глобальная асимметрия «Север-Юг» в мировой экономике, международных отношени-

ях и мировой политике: пути преодоления раскола мира. 

Проблемы  международной  и  национальной  безопасности  в  эпоху  глобализации.

Современное прочтение понятий «государственная» и «международная безопасность». 

Противоречия процесса принятия решений по вопросам безопасности. Новые концеп-

ции безопасности и представления об источниках угроз безопасности. 

Проблема распространения ОМУ и ОМП. Современные оценки роли союзов и систем

коллективной безопасности в МП.

Раздел 4. Новые измерения международных отношений и мировых политических про-

цессов.

Гуманизация международных отношений и мировой политики, возрастание роли эко-

номического, правового и морально-политического факторов.

Правовое измерение современного мира (проблема прав человека, гуманитарной ин-

тервенции).

Социокультурные аспекты мировой политики, роль образования. 

Изменение роли идеологического фактора. Национализм и религия в роли идеологии.

Этнополитические и этносоциальные проблемы. Дихотомия права наций на самоопре-

деление, государственного суверенитета и территориальной целостности. Нации и государ-

ства: конфликт идентичностей. «Самоопределение наций» как потенциал конфликтности в



мировой политике. Сепаратизм и интеграция в мировой политике.

Косовский  прецедент  –  международно-правовые  последствия.  Критерии  и  условия

признания новых государств. Концепции ««культурно-национальной автономии» и «культур-

ного плюрализма». Влияние внешних факторов и новых материально-технических условий

на формы  национал-сепаратизма и терроризма. Политические аспекты глобальных мигра-

ций.

Раздел 5. Проблемы регулирования международных отношений и мировых политиче-

ских процессов 

Национальное и наднациональное в мировой политике, геополитика и геоэкономика.

Динамическая стабильность в мировой политике, конфликт как инструмент стабильности в

мировой политике. 

Современный Запад в мировой политике. Понятие и структура современного Запада.

США как лидер Запада, цели их внешней политики и особенности ее формирования. Вну-

тризападные отношения. Запад и незападные секторы МП. Трактовка преимуществ, издер-

жек и перспектив американского лидерства.

Проблемы межгосударственного взаимодействия, эффективности межправительствен-

ных  международных  организаций,  сотрудничества  государственных  и  негосударственных

акторов в решении международных проблем. 

Аналитическое обеспечение внешней политики и МО. Международные центры по вы-

работке аналитических рекомендаций.

Эволюция внешней политики и дипломатии в эпоху глобализации (многосторонняя

дипломатия,  дипломатия  неправительственных  организаций,  открытость  дипломатии).

Основные официальные (ООН) и параллельные (Большая Восьмерка) органы миросистем-

ного урегулирования – их реальные возможности,  роль НАТО в контексте их взаимоотноше-

ний.

Проблема применения силы как фактора регулирования МО. Трактовка «права на ин-

тервенцию» в современной литературе.

Роль международных режимов в  решении глобальных  проблем (освоение  ресурсов

Мирового  океана,  космического  пространства  и  т.д.)   Проблема  режимов  глобальной  и

региональной безопасности.

РАЗДЕЛ 6. Россия и мировые политические процессы.

Основные приоритеты и этапы внешней политики РФ. 



Влияние внутриполитической борьбы  на процесс принятия внешнеполитических ре-

шений в РФ. 

Дискуссия о месте России в современном мире. Внешнеполитический потенциал Рос-

сии, соотношение ее целей и возможностей  в мировой политике.

Параметры супердержавности в новых геополитических реальностях. Россия: регио-

нальная или мировая держава. 

Основные направления взаимоотношений между Россией и Западом. Причины сохра-

нения и расширения НАТО. НАТО как фактор испытания отношений между Россией и Запа-

дом. Дилеммы безопасности России в свете расширения НАТО. 

Общая характеристика места и роли России в современном мире; Россия в постсовет-

ском пространстве; Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион.

ТЕМАТИКА  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ

Тема I. Развитие политической системы мира

1. Основные характеристики Вестфальской модели мира

2. «Европейский концерт»

3. Версальско-Вашингтонскя система

4. Ялтинско-Потсдамская система

5. Проблема формирования новой СМО

Тема II. Современная теоретическая трактовка проблем 

мировых политических процессов

1.Геополитика и политическая география

2.Неореализм 

3.Неолиберализм

4.Неомарксизм

5.Основные сценарии формирования новой модели мира 

Тема III. Основные центры силы в современной мировой политике

1.Цивилизации в мировой политике

2.Основные интеграционные зоны

3.Запад в мировой политике

4.Проблема американского лидерства в мировой политике



Тема IV. Проблема «Север-Юг» в мировой политике

1.Основные проблемы современного Востока

2.Глобализация и Восток

2.Пути решения проблемы раскола мира

3.Понятие и концепция «устойчивого развития»

Тема V. Национализм и религия в мировой политике

1.Политизация ислама и исламизация политики 

2.Этнизация политики и политизация этнизма. Этнополитические проблемы как угро-

за миру и безопасности

3.Проблема глобальных миграций. Этносоциальные проблемы принимающих стран

4.Проблема международного терроризма

Тема VI. Основные органы и методы регулирования МО и мировой политики

1.Межгосударственное взаимодействие в решении проблем мировой политики. Офи-

циальные и параллельные органы миросистемного регулирования

2. Роль негосударственных акторов в решении проблем мировой политики

3. Проблема применения силы как фактора регулирования МО и мировой политики

4. Роль международных режимов в решении глобальных проблем 

Тема VII. Роль человека в международных отношениях

1.Права человека в международном контексте

2.Этическое измерение МО и мировой политики. Индивид как международный актор

3.Участники и основные этапы процесса принятия внешнеполитических решений

Тема VIII. Россия в мировой политике 

1. Атлантисты и евразийцы о роли и месте России в мировом сообществе

2. Проблема соотношения целей и возможностей РФ на международной арене

2. Периодизация и приоритеты внешней политики РФ

3. Россия и ВТО

Методические указания

1.Учебно-методические рекомендации по курсу «Политические процессы в современ-

ном мире» для преподавателя:



-в связи ограниченным объемом часов на изучение столь обширного материала необ-

ходимо развести его изучение на три отдельных  раздела:

-1) лекционный курс преподавателя по одним проблемам тематического плана

-2)семинарские занятия студентов с преподавателем по другим проблемам тематиче-

ского плана

-3)вопросы для самостоятельного изучения  студентами,  не  вошедшие в  первые два

раздела

(по списку тем рефератов) с включением их в число экзаменационных (тестовых)

2.Учебно-методические рекомендации студентам к лекционному курсу:

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000 

Антология мировой политической мысли в 5-ти томах. Том 2. М.,1997

Арбатов А.Г. Безопасность: российский выбор. М., 1999

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического ана-

лиза международных отношений. М.,2002

Боришполец К.П. Национальное измерение «глобального мира». // Вестник МГУ, 2001,

№1, серия 18

Бреннингмейер О. Предотвращение этнического конфликта (Опыт работы Верховного

Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств) // МЭиМО, 2000, №3

Василенко И.А. Диалог цивилизаций. М., 1999

Введение в социологию международных отношений. Учеб. пособие. М., 1992.

Внешняя политика и безопасность  современной России (1991-1998).  Хрестоматия в

двух томах. Исследования и документы. М., 1999

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных

отношений. Уч.пособие. М., 2002

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: Логос, 2000.

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991

Гоулдман К. Международные отношения: общие проблемы.// Политическая наука: но-

вые направления. //Под ред. Р.Гудина и Х-Д. Клингемана. М.,1999

Дергачев В.А. Геополитика. Киев, 2000 

Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве. М.,

1997



Зонова Т.В. Современная модель дипломатии. М., 2003

Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. М.,1999

Ислам и политика. М.,2001

Кастельс М. Информационная эпоха. М., 2000

Кеохейн Р.О. Международные отношения: вчера и сегодня. //Политическая наука: но-

вые направления. //Под ред. Р.Гудина. М.,1999

Киселев С.Г. Основной инстинкт цивилизаций. М.,2002

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М., 2001

Кочетов Э.Г. Геоэкономика.  Учебник. М.,1999 

Кулагин В.М. Мир в ХХ1 в.: гипотеза «демократического мира» в контексте альтерна-

тив мирового развития // Полис, 2000, №1

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1991

Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2003 

Лестер К. Туроу. Будущее капитализма. Новосибирск,1999

Линц Х., Степан А. Государственность, национализм и демократизация// Полис, 1997,

№5

Международные отношения: социологические подходы. //Под ред.П.А. Цыганкова. М,

1998.

Миллер А.И. Национализм как теоретическая проблема. Ориентация в новой исследо-

вательской парадигме.// Полис, 1995, №6

Национальные интересы: теория и практика. М., 1991.

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М.,1999

Постиндустриальный мир и Россия. М., 2001

Сандерс Д. Международные отношения: неореализм и неолиберализм.// Политическая

наука: новые направления. Под ред. Р.Гудина.М.,1999

Сенарклен П. де. "Реалистическая" парадигма и международные конфликты // Между-

народный журнал социальных наук. 1991. № 3.

Современные международные отношения. Учебник. М., 2001

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М.,2001

Фукуяма Ф. Конец истории?// США – ЭПИ, 1990, №5

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.,2003

Теория международных отношений на рубеже столетий. Хрестоматия. // М., 2002

Теория международных отношений. Хрестоматия. //Под ред. П.А. Цыганкова. М., 2002

Тураев В.А. Глобальные проблемы современности. М.,2001



Чернов П.В. Россия: этногеополитические основы государственности. М.,1999

Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. М., 2000

Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.,2001

Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. М.,2002

Этнос и политика. Хрестоматия. М., 2000

Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001

III.  Дополнительная учебная литература

Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 1998

Боришполец К.П. Постсоветское пространство в этнополитическом измерении.// Вест-

ник МГУ, №3, 1999, Сер.18

Боришполец К.П. Этничность и политика.// Вестник МГУ, сер.18, 1999, №4

Военная сила: Размышления о ее свойствах и месте в современном мире. М.,Наука,

1992

Жирар, Мишель (ред.) Индивиды в международной политике. М.,1996.

Каспэ С.И. Демократические шансы и этнополитические риски в современной Рос-

сии.// 

Полис, 1999,№2

Кеннеди П. Вступая в ХХ1 век. М., 1997

Киссинджер, Генри. Дипломатия. М., Ладомир, 1997.

Кларк Г., Сон Л.Б. Достижение всеобщего мира через мировое право. Два альтернатив-

ных плана. // Социально-политический журнал. 1998. №.5. С. 199-221.

Коппитерс Б. и др. Этнические и региональные конфликты в Евразии. М., 1997

Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика. М., 1993. 

Малышева Д.Б. Конфликты в развивающемся мире, России и СНГ. Религиозный и эт-

нический аспекты. М., 1997

Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир // Со-

циально-политический журнал. 1997. № 2. С. 189-201. 

Накасонэ Я. и др. После "холодной войны". М., 1993

Поздняков Э.А. Нация, национализм, национальные интересы. М., 1994.

Савва М.В. Этнический статус в идеологии и политике. // Полис, 1999, №4

Страус Айра Л. Униполярность. Концентрическая структура нового мирового порядка

и позиция России // Полис. 1997. № 2. C.27-44 



Фурсов  А.И.  Мир-системный анализ:  интерпретация  послевоенного периода  (1945-

1991). М., 1997. 

Хесли В.  Национализм и пути разрешения межэтнических противоречий.  //  Полис,

1996, №6

Цыганков П.А. Международное сотрудничество:  позиции политического реализма //

Социально-гуманитарное знание. 1999. № l. С. 233-236.

Уолц К. Человек, государство и война: теоретический анализ // Социально-политиче-

ский журнал. 1997. №5. С. 198-220.

Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство. // По-

лис, 2001, №1

Рекомендуемая периодика

Международная жизнь Полис Космополис Pro et Contra

США и Канада Мировая экономика и международные отношения

3. Учебно-методические рекомендации студентам к практическим занятиям:

Тема I. Развитие политической системы мира

1. Основные характеристики Вестфальской модели мира

2. «Европейский концерт»

3. Версальско-Вашингтонскя система

4. Ялтинско-Потсдамская система

5. Проблема формирования новой СМО

(данные вопросы рассматриваются  с  целью закрепления теоретического  материала

уже пройденного курса Теории МО  на современном конкретном материале мировой полити-

ки)

Источники и литература:

Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 2005

Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1996

Введение в теорию международных отношений. Под ред. А.С.Маныкина. М.,Изд-во

МГУ. 2001



Тема II. Современная теоретическая трактовка проблем мировой политики

1.Геополитика и политическая география

2.Неореализм 

3.Неолиберализм

4.Неомарксизм

5.Основные сценарии формирования новой модели мира 

Источники  и  литература:

Гаджиев К.С. Геополитика. М., 1997.

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., 1998.

Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса// Путь. 1992. № 1.

Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990.

Глобальные  процессы  и  перспективы  взаимодействия  России  и  третьего  мира.

М.,1994.

Дугин А.. Основы геополитики. М., 1999

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.

Колосов В.А. Геополитика и политическая география. М., 2001

Линклейтер Э . Неореализм в теории и на практике. – Теория международных отноше-

ний на рубеже столетий. М., 2002, с.251-272

Уолц К. Человек, государство и война: теоретический анализ // Социально-политиче-

ский журнал. 1997. №5. С. 198-220.

Ломагин Н.А., Лисовский А.В., Сутырин С.Ф., Павлов А.Ю., Кузнецов В.Е. Введение в

теорию международных отношений и анализ внешней политики. СПб, 2001

Цыганков П.А. Теория политического реализма: власть и сила в межгосударственных

отношениях // Социально-политический журнал. 1997. № 2. С. 186-189.

Цыганков П.А. Политология и наука о международных отношениях: проблема разгра-

ничения предметных областей // Социально-политический журнал. 1995. №.5.

Цыганков П.А. Международное сотрудничество:  позиции политического реализма //

Социально-гуманитарное знание. 1999. № l. С. 233-236.

Баланс сил в мировой политике: теория и практика. // Под ред. Э.А.Позднякова. М.,

1993.

Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.,2002

Арон Р. Мир и война между нациями // Сергунин А.А., Сергунин А.В.  Политология.

Хрестоматия. - С.380-385

Уолферс А. Противоборство и сотрудничество: очерк международной политики // Со-



циально-гуманитарное знание. 1999. № l. С. 237-249.

Сандерс Д. Международные отношения: неореализм и неолиберализм.// Политическая

наука:новые направления. Под ред. Р.Гудина.М.,1999

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического ана-

лиза международных отношений. М.,2002

Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М., 2003

Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 2005

Тема III. Основные центры силы в современной мировой политике

1.Цивилизации в мировой политике

2.Основные интеграционные зоны

3.Запад в мировой политике

4.Проблема американского лидерства в мировой политике

Источники и литература:

Василенко И.А. Диалог цивилизаций. М., 1999

Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. М.,1999

Киселев С.Г. Основной инстинкт цивилизаций. М.,2002

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М.,2001

Фукуяма Ф. Конец истории?// США – ЭПИ, 1990, №5

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.,2003

Чернов П.В. Россия: этногеополитические основы государственности. М.,1999

Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. М., 2000

Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001

Тема IV. Проблема «Север-Юг» в мировой политике

1.Основные проблемы современного Востока

2.Глобализация и Восток

2.Пути решения проблемы раскола мира

3.Понятие и концепция «устойчивого развития»

Источники  и  литература:

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных

отношений. Уч.пособие. М., 2002

Ислам и политика. М.,2001

Лестер К. Туроу. Будущее капитализма. Новосибирск,1999



Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2003

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.,2003

Тураев В.А. Глобальные проблемы современности. М.,2001

Тема V. Национализм и религия в мировой политике

1.Политизация ислама и исламизация политики 

2.Этнизация политики и политизация этнизма. Этнополитические проблемы как угро-

за миру и безопасности

3.Проблема глобальных миграций. Этносоциальные проблемы принимающих стран

4.Проблема международного терроризма

Источники  и  литература:

Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000

Боришполец К.П. Национальное измерение «глобального мира». // Вестник МГУ, 2001,

№1, серия 18

Бреннингмейер О. Предотвращение этнического конфликта (Опыт работы Верховного

Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств) // МЭиМО, 2000, №3

Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991

Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты на постсоветском пространстве. М.,

1997

Линц Х., Степан А. Государственность, национализм и демократизация// Полис, 1997,

№5

Международные отношения: социологические подходы. //Под ред.П.А. Цыганкова. М,

1998.

Миллер А.И. Национализм как теоретическая проблема. Ориентация в новой исследо-

вательской парадигме.// Полис, 1995, №6

Боришполец К.П. Постсоветское пространство в этнополитическом измерении.// Вест-

ник МГУ, №3, 1999, Сер.18

Боришполец К.П. Этничность и политика.// Вестник МГУ, сер.18, 1999, №4

Каспэ С.И. Демократические шансы и этнополитические риски в современной Рос-

сии.// 

Полис, 1999,№2

Коппитерс Б. и др. Этнические и региональные конфликты в Евразии. М., 1997

Малышева Д.Б. Конфликты в развивающемся мире, России и СНГ. Религиозный и эт-

нический аспекты. М., 1997



Савва М.В. Этнический статус в идеологии и политике. // Полис, 1999, №4

Хесли В.  Национализм и пути разрешения межэтнических противоречий.  //  Полис,

1996, №6

Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство. // По-

лис, 2001, №1

Тема VI. Основные органы и методы регулирования МО и мировой политики

1.Межгосударственное взаимодействие в решении проблем мировой политики. Офи-

циальные и параллельные органы миросистемного регулирования

2. Роль негосударственных акторов в решении проблем мировой политики

3. Проблема применения силы как фактора регулирования МО и мировой политики

4. Роль международных режимов в решении глобальных проблем 

Источники и литература:

Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы международных

отношений. Уч.пособие. М., 2002

Гоулдман К. Международные отношения: общие проблемы.// Политическая наука: но-

вые направления. //Под ред. Р.Гудина и Х-Д. Клингемана. М.,1999

              Зонова Т.В. Современная модель дипломатии. М., 2003

Кулагин В.М. Мир в ХХ1 в.: гипотеза «демократического мира» в контексте альтерна-

тив мирового развития // Полис, 2000, №1

              Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1991

Военная сила: Размышления о ее свойствах и месте в современном мире. М.,Наука,

1992

Кларк Г., Сон Л.Б. Достижение всеобщего мира через мировое право. Два альтернатив-

ных плана. // Социально-политический журнал. 1998. №.5. С. 199-221.

              Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика. М., 1993.

Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за власть и мир // Со-

циально-политический журнал. 1997. № 2. С. 189-201. 

Цыганков П.А. Международное сотрудничество:  позиции политического реализма //

Социально-гуманитарное знание. 1999. № l. С. 233-236.

Накасонэ Я. и др. После "холодной войны". М., 1993

Страус Айра Л. Униполярность. Концентрическая структура нового мирового порядка

и позиция России // Полис. 1997. № 2. C.27-44 

Фурсов  А.И.  Мир-системный анализ:  интерпретация  послевоенного периода  (1945-



1991). М., 1997. 

Тема VII. Роль человека в международных отношениях

1.Права человека в международном контексте

2.Морально-Этическое измерение МО и мировой политики. Индивид как международ-

ный актор

3.Участники и основные этапы процесса принятия внешнеполитических решений

Источники  и  литература:

Жирар, Мишель (ред.) Индивиды в международной политике. М.,1996.

Кларк Г., Сон Л.Б. Достижение всеобщего мира через мировое право. Два альтернатив-

ных плана. // Социально-политический журнал. 1998. №.5. С. 199-221.

Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика. М., 1993. 

Уолц К. Человек, государство и война: теоретический анализ // Социально-политиче-

ский журнал. 1997. №5. С. 198-220.

Тикнер Дж.Э. Международные отношения под углом зрения постпозитивизма и феми-

низма//Политическая наука: новые направления. //Под ред.Р.Гудина. М.,1999

Ломагин Н.А., Лисовский А.В., Сутырин С.Ф., Павлов А.Ю., Кузнецов В.Е. Введение в

теорию международных отношений и анализ внешней политики. СПб, 2001

Колобов  О.А.,  Корнилов  А.А.,  Макарычев  А.С.,  Сергунин  А.А.  Процесс  принятия

внешнеполитических  решений:  исторический  опыт  США,  государства  Израиль  и  стран

Западной Европы. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 1992

Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.,2002

Шапиро И. Моральные основания политики. М., 2004

Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике.М., 2004

Тема VIII. Россия в мировой политике

1. Атлантисты и евразийцы о роли и месте России в мировом сообществе

2. Проблема соотношения целей и возможностей РФ на международной арене

2. Периодизация и приоритеты внешней политики РФ

3. Россия и ВТО

Источники  и  литература:

Арбатов А.Г. Безопасность: российский выбор. М., 1999

Внешняя политика и безопасность  современной России (1991-1998).  Хрестоматия в

двух томах. Исследования и документы. М., 1999



Постиндустриальный мир и Россия. М., 2001

Чернов П.В. Россия: этногеополитические основы государственности. М.,1999

Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. М., 2000

Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. М.,2002

Малышева Д.Б. Конфликты в развивающемся мире, России и СНГ. Религиозный и эт-

нический аспекты. М., 1997

Страус Айра Л. Униполярность. Концентрическая структура нового мирового порядка

и позиция России // Полис. 1997. № 2. C.27-44 

Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. М., 2002

Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. М., 1998

Россия в контексте мирового экономического развития во второй пол. ХХ века.  М.,

2006

Аркадий Малер. СПОР О ЕВРОПЕ. - www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=5768

              Ачкасов В.А. Россия в глобальном мире: есть ли ей место в "золотом миллиар-

де"? -  www.politex.info/content/view/305/30/

Сергей Романенко Выбор ценностей и путей России – 

http:// journal.prognosis.ru/a/2007/07/02/160.html

М.В.  Демурин.  Конфликт  цивилизаций:  исчезновение  или  возрождение  России?  -

www.globalaffairs.ru/numbers/22/6340.html

Контрольные задания по темам лекций

Раздел 1. Мировые политические процессы  как научная дисциплина 

 -Появление негосударственных  акторов на международной арене и возникновение

«Мировой политики» во второй пол.ХХ в.  

-Мировая Политика как область исследования взаимодействия государственных и не-

государственных акторов. 

Раздел 2. Особенности и основные тенденции развития современных мировых по-

литических структур 

-Рост числа акторов на международной арене. 

-Сравнительная характеристика геоцивилизаций, основных интеграционных зон, госу-

дарственных центров силы и основные тенденции их взаимодействия.   

-Научно-технический потенциал основных центров силы и формирование глобального

технологического пространства. 

-Активное и пассивное участие в глобализации. Основные концепции глобализации,

http://www.politex.info/content/view/305/30/
http://www.rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=5768


интеграции, регионализации и неравномерности мирового развития.

-Демократизация как тенденция мирового развития и фактор миросистемных сдвигов.

Концепция «расширения демократии».

-Крушение биполярной системы и проблема формирования новой системы МО. 

-Основные сценарии формирования новой модели мира  -  их сильные и слабые сторо-

ны.

Раздел 3. Основные проблемы современных мировых политических процессов 

 -Демографические ограничители развития.

 -Экологические ограничители развития:  Природоохранные аспекты международной

безопасности. Понятие и концепция «устойчивого развития».

 -Глобальная асимметрия «Север-Юг»: пути преодоления раскола мира. 

 -Современное  прочтение  понятий  «государственная»  и  «международная  безопас-

ность». 

 -Новые концепции безопасности и представления об источниках угроз безопасности. 

 -Проблема распространения ОМУ и ОМП. 

-Современные оценки роли союзов и систем коллективной безопасности в МП.

Раздел 4. Новые измерения международных отношений и мировых политических

процессов 

-Гуманизация международных отношений и мировой политики, возрастание роли эко-

номического, правового и морально-политического факторов.

-Правовое измерение современного мира .

-Социокультурные аспекты мировой политики, роль образования. 

-Изменение роли идеологического фактора. Национализм и религия в роли идеологии.

-Этнополитические и этносоциальные проблемы. Сепаратизм и интеграция в мировой

политике.

-Политические аспекты глобальных миграций.  

Раздел 5. Проблемы регулирования международных отношений и мировых поли-

тических процессов

-Национальное и наднациональное в мировой политике, геополитика и геоэкономика.

- Понятие и структура современного Запада. Внутризападные отношения

 -Проблемы  межгосударственного  взаимодействия  в  решении  международных

проблем. 

-Аналитическое обеспечение внешней политики и МО.

-Основные официальные и параллельные органы миросистемного урегулирования.



-Проблема применения силы как фактора регулирования МО.

-Проблема режимов глобальной и региональной безопасности.

Раздел 6. Россия и мировые политические процессы.

-Основные приоритеты и этапы внешней политики РФ. 

-Влияние внутриполитической борьбы  на процесс принятия внешнеполитических ре-

шений в РФ. 

-Внешнеполитический потенциал РФ, соотношение ее целей и возможностей  в миро-

вой политике.

-Основные направления взаимоотношений между Россией и Западом. 

-Общая характеристика места и роли России в современном мире.

Методические рекомендации студентам по организации учебной аудиторной и

внеаудиторной самостоятельной работы студентов:

В связи ограниченным объемом часов на изучение столь обширного материала оно

разведено на три отдельных  раздела:

-1) лекционный курс преподавателя по одним проблемам тематического плана

-2)семинарские занятия студентов с другим преподавателем по другим проблемам и

странам тематического плана

-3)вопросы для самостоятельного изучения  студентами,  не  вошедшие в  первые два

раздела

с включением их в число экзаменационных (тестовых)

В связи с этим для качественного освоения курса необходимо:

-1)прохождение его лекционной и практической части в соответствии с тематическим

планом и списком рекомендуемой литературы, освоение предложенных выше контрольных

заданий по темам лекций

-2)самостоятельное изучение ряда вопросов по тематике рефератов с докладами на се-

минарских занятиях

-знакомство с основными  Интернет-сайтами по изучаемой проблематике:

http://www.obraforum.ru/

http://www.rami.ru/cosmopolis/

http://www.intertrends.ru/four/005.htm

http://www.mezhdunarodnik.ru/

http://msps.su/

http://msps.su/


http://www.politstudies.ru/friends/index.htm

http://www.nlvp.ru/

http://www.rami.ru/

http://www.rapn.ru/

http://stra.teg.ru/

http://www.cast.ru/comments/

http://cceis.ru/rus/  

http://www.politklass.ru

www.politex.info

http://www.washprofile.org/ru          и др.

http://www.globalaffairs.ru/

http://www.ipolitics.ru/

http://www.ipma.ru/

http://www.wpec.ru/

http://msps.su/

http://zvezda.ru/

http://proekt-wms.narod.ru/states/

http://cceis.ru/rus/

http://www.svop.ru/live/

http://www.un.org/russian/

http://www.nato.int/issues/nato-russia/index-ru.html

http://www.mid.ru/

http://www.wto.org/

http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home.html

http://www.iimes.ru/

http://materik.ru/

http://postsoviet.info/

IV.  Примерная тематика рефератов  по мировой политике

Особенности современных международных конфликтов

Особенности урегулирования современных международных конфликтов

Роль МПО в мировой политике

Роль НПО в мировой политике

http://materik.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.washprofile.org/ru
http://www.politex.info/
http://www.politklass.ru/cgi-bin/issue.pl?id=1018
http://cceis.ru/rus/
http://www.rapn.ru/
http://www.nlvp.ru/


Взаимовлияние МПО и НПО на современном этапе

Сравнительный анализ неолиберальных и неореалистических взглядов на современ-

ную СМО

Изменение роли государства в современной мировой политике

Пути решения демографической проблемы

Взаимозависимость миграционных потоков и поведения государства на международ-

ной арене

Интернет и мировая политика

Экологические движения и мировая политика

Роль образования в современном мире 

Проблема распределения и ограниченности ресурсов в современном мире

Позитивные и негативные последствия глобализации для стран Востока

Роль городов и регионов в мировой политике

Политические режимы и мировая политика

ТНК в мировой политике

«Демократический транзит» и мировая политика: 

Война и демократия

Новые государства в МО

Проблемы богатых стран на международной арене

Принцип территориальной целостности государств в исторической ретроспективе и

перспективе

Принцип права наций на самоопределение в исторической ретроспективе и перспекти-

ве

Проблема соотношения принципов территориальной целостности государств и  права

наций на самоопределение

Методические рекомендации по тематике курсовых и дипломных работ

1.КНР и ВТО

Примерный план:

Китай в мировой экономике в к. ХХ в.

1.Становление «социализма с китайской спецификой» (80-90 гг. ХХ в.)

2.Начало интеграции КНР в мировую экономику (80-90 гг. ХХ в.) 

3. Подготовка к вступлению в ВТО.

Китай в мировой экономике в нач. ХХI в.

1.Влияние ВТО на экономическое развитие КНР



2.Членство в ВТО как фактор внешнеэкономической экспансии КНР

Основной материал содержится в специализированной периодике по вопросам миро-

вой экономики, глобализации и Китаю + Интернет

2. Проблема образования Государства Израиль

Примерный план:

Сионистское движение за создание еврейского  «национального очага» в Палестине     

-Сионизм как идеология создания еврейского национального очага 

-Международные факторы реализации проекта  еврейского  «национального очага» 

-Региональные аспекты реализации «еврейского проекта» в Палестине 

Борьба за образование еврейского Государства  Израиль

-Борьба против британского мандата. Война за независимость Государства Израиль. 

(задача – привлечение нового материала, не нашедшего отражения в советской литера-

туре)

3. Военно-техническое сотрудничество РФ (ВТС) со странами незападного мира

Примерный план:

-мировая торговля вооружениями как элемент и фактор мировой политики и экономи-

ки

-СССР-РФ как участник ВТС

-Основные партнеры и направления ВТС РФ

4.  Проблема  Черноморских  проливов  в  политике  в  международных  отношениях  и

внешней политике России

Примерный план:

Зарождение и  эволюция проблемы черноморских  Проливов в древности и средневе-

ковье

Проблема черноморских проливов в международных отношениях и политике России в

Новое время:

-Открытие проливов для военных кораблей России

-Закрытие проливов для военных кораблей России  и проблема нейтрализации Черного

моря

Проблема черноморских проливов в международных отношениях в к.XIX-нач.XX вв. и

в период Первой мировой войны



Эволюция статуса Черноморских проливов в новейшее время

Проблема черноморских проливов в международном праве,  международных отноше-

ниях и политике СССР

Проблема режима Проливов в политике РФ на руб. ХХ-ХХI вв

(задача – проследить эволюцию статуса и проблемы Проливов от древности до н.в.)

5.Энергодиалог РФ – АТР

Примерный план:

Энергоэкспортный потенциал России 

Основные аспекты энергосотрудничества  РФ с АТР 

Основные направления сотрудничества России со странами АТР 

 Ресурсная база стран АТР  

Положительные и отрицательные  аспекты сотрудничества России со странами АТР 

6.Российско-китайское сотрудничество в области энергетики

Примерный план:

-сотрудничество в нефтяной сфере

-газовые проекты и перспективы

-сотрудничество в угольной сфере

-атомно-энергетическое сотрудничество

-электроэнергетические возможности

(задача – выявить проблемы и перспективы сотрудничества)

Японо-китайские отношения в связи с тайваньской проблемой

(задача – проследить развитие японо-китайских отношений на всех этапах в связи с

тайваньской проблемой)

7. Проблема «северных территорий» в российско-японских отношениях

Примерный план:

-Предыстория проблемы

  Политическая история, Дипломатические аспекты

-Возникновение проблемы (Сан-Францисский Договор, Декларация 1956 г.)

-Консервация проблемы (1956-80 гг.)

-Реанимация проблемы (Горбачев, Ельцин, Кунадзе)

-Замораживание проблемы (Черномырдин, Путин)

(задача – проследить эволюцию и нюансы проблемы, международно-правовые и иные



аргументы сторон)

8. Курды и курдский вопрос в ХХ-ХХ1 вв.

Примерный план:

-предыстория вопроса

-курдский вопрос в конкретных странах Ближнего Востока

-проблема курдской государственности

-международные аспекты курдской проблемы

(задача – проследить эволюцию проблемы и, ее перспективы и ее воздействие на МО)

9. Проблема «двух Китаев» в политике КНР 

Примерный план:

-Возникновение проблемы

-Борьба КНР на международной арене против концепции «двух Китаев»

-Взаимодействие Пекина и Тайбэя по проблеме «двух Китаев»

(задача – проследить эволюцию и тенденции развития проблемы)

Проблема урегулирования российско-китайской границы

Примерный план:

-основные этапы пограничного размежевания России и Китая

-основные спорные с точки зрения международного права пограничные проблемы

-решение пограничных проблем между РФ-КНР 

(задача – показать взаимосвязь внутренней политики и общей  внешнеполитической

линии каждой страны с ее позицией по пограничному размежеванию)

11. Проблема вступления Турции  в ЕС

Примерный план:

-Факторы заинтересованности Турции во вступлении в ЕС

-Факторы, препятствующие приему Турции в ЕС

(задача – выявить перспективы решения проблемы через анализ факторов «за» и «про-

тив»)

12. Исламский фактор  в общественно-политической жизни современной Турции

Примерный план:

-Ислам и политика в Османской империи



-Ислам и кемализм

-Ислам в общественно-политической жизни Турции после Второй мировой войны

(задача – выявить причины и этапы политизации ислама и исламизации политики в

Турции) 

13. Принцип территориальной целостности государств в исторической ретроспективе

и перспективе

Примерный план:

-«холодная война» как фактор утверждения принципа территориальной целостности

государств  для сохранения баланса сил в биполярном мире

-отношение СССР–США к принципу территориальной целостности государств  

- принцип территориальной целостности государств  в  постбиполярном мире.

-Косовский прецедент

14.Принцип права наций на самоопределение в исторической ретроспективе и пер-

спективе

Примерный план:

-исторические предпосылки утверждения  принципа права наций на самоопределение

в биполярном мире

-отношение СССР–США к принципу права наций на самоопределение

- принцип права наций на самоопределение в постбиполярном мире. Проблема «управ-

ляемого национализма» и «зависимой независимости» как угроза мировой стабильности

- Косовский прецедент

15.  Проблема  соотношения  принципов  территориальной  целостности  государств  и

права наций на самоопределение

Примерный план:

- Проблема соотношения двух принципов в эпоху «холодной войны» (теория и практи-

ка)

- Проблема соотношения двух принципов в постбиполярном мире (теория и практика)

- Проблема внутренних и внешних критериев применимости двух принципов в этно-

политических конфликтах

V. Экзаменационные вопросы по курсу Мировой Политики



1. Международные отношения и Мировая политика как предметы исследования.

2.Вестфальская модель МО и ее основные характеристики

2.Венская СМО

3.Версальско-Вашингтонгская СМО

4.Ялтинско-Потсдамская СМО

5.Крушение биполярной системы и проблема формирования новой СМО.

6. Особенности и основные тенденции развития современной мировой политической

структуры

7.Современная мировая политика с точки зрения  неореализма

8.Современная мировая политика сточки зрения  неолиберализма

9.Современная мировая политика сточки зрения  неомарксизма

10.Возможности, ограниченность, эволюция и перспективы геополитических подходов

к исследованию мировой политики

11.Цивилизационно-культурные факторы в мировой политике

12.Социокультурные факторы в мировой политике

13.Изменение роли государства в мировой политике

14.Политизация ислама и исламизация политики

15.Сравнителное сопоставление потенциала цивилизаций, основных интеграционных

зон и государственных центров силы

16.Классификация и основные функции МПО и МНПО

17.Диалектика транснациональных и  национальных интересов в эпоху глобализации.

18.Основные концепции глобализации, интеграции, регионализации и неравномерно-

сти мирового развития

19.Демократизация как тенденция мирового развития и фактор миросистемных сдви-

гов. Концепция «расширения демократии»

20.Основные сценарии формирования новой модели мира

21.Проблема регулирования МО и мировой политики

22.Запад в мировой политике. Понятие и структура современного Запада

23.Особенности современных международных конфликтов и их разрешения

24.Демография и мировая политика

25. Экология и мировая политика

26. НТР и мировая политика

27.Россия в мировой политике

28.Методы и инструменты обеспечения международной безопасности



29.Этнополитические и этносоциальные проблемы. Сепаратизм и интеграция в совре-

менном мире

30.Основные закономерности и тенденции эволюции мировой политики

31.Особенности международной роли негосударственных акторов, их теоретический и

конкретно-политический статус

32.Правовое измерение современной мировой политики 

33.Проблема морали в современной мировой политике

34.Перераспределение ролей международных акторов как тенденция развития миро-

вой политики

35.Экономический фактор в мировой политике

36.Проблема государственной и международной безопасности в современной мировой

политике, их обеспечения и взаимосвязи

37.Идеологический фактор в современной мировой политике

38.Политические режимы и мировая политика.

VII. Контрольно-измерительные материалы

Вопросы тестового задания по «Политическим процессам в современном мире»

1.Верно ли утверждение, что «Концепция устойчивого развития» предполагает замо-

розить наращивания промышленного потенциала в мире и сохранит существующие диспро-

порции в уровне и качестве жизни?:

 а) верно;    б) неверно.    

2.Декларация «Повестка дня на XXI век», стала итоговым документом: 

а) Стокгольмской конференции;   б) конференции в Йоханнесбурге;

 в) Московской конференции;    г) конференции в Рио-де-Жанейро.    

3.Расширение международного сотрудничества в экологической сфере между развиты-

ми и развивающимися странами сдерживается в основном причинами: 

а) идеологическими;    б) политическими; 

в) экономическими;   г) культурными. 

4.Верно ли, что «быстрый рост экологически грязных производств в развивающихся

странах – в основном следствие деятельности транснационального капитала»?:  

а) верно;    б) неверно.

5.Верно ли утверждение, что «Киотский протокол отражает столкновение интересов

между  экстенсивным  и  интенсивным  характером  использования  природных  ресурсов  в



мире»?:  

а) верно;   б) неверно. 

6.Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро проходила

в:  

а) 1968 г.;    б) 1972 г.;    в) 1982 г.;    г) 1992 г.  

7.Соотнесите точки зрения а) Неолиберализма, б) Неореализма и в) Неомарксизма на

основное содержание международных процессов:

-Межгосударственные конфликты и войны  «……»

-Глобализация, усиление взаимозависимости  и падение роли государства  «……..»

-Рост разрыва между Центром и Периферией, формирование асимметричной взаимо-

зависимости  в пользу США-Запада  «……..»

8.Конференция ООН по окружающей среде в Киото проходила в:  

а) 1992 г.;   б) 1995 г.;   в) 1997 г.;    г) 1999 г.   

9.Какой  геополитической  школе  принадлежит  идея  расширения  «жизненного  про-

странства»?: 

а) российской; б) германской; в) английской; г) североамериканской.   

10.Какой геополитической школе принадлежит идея «Хартленда»?: 

а) североамериканской; б) германской; в) английской; г) российской.   

11.В какой геополитической школе оформилась  идея «военно-морской мощи»?: 

а) английской; б) российской; в) североамериканской; г) германской.   

12.Десятку наиболее крупных по численности населения стран в 2050 г. пополнят две

страны:  

- Япония,  Бангладеш,  Россия,  Нигерия; 

в) Эфиопия, Демократическая республика Конго;     г) Нигерия, 

13.Десятку наиболее крупных по численности населения стран в 2050 г. покинут: 

а) Пакистан,  Россия, Япония, Нигерия,  Соединенные Штаты Америки.  

14.Население Европы и Северной Америки к 2025 г. от численности населения мира

составит: 

а) около 16 %;   б) около 25 %;    в) около 30 % .    

15.Население Азии к 2025 г. от численности населения мира составит: 

а) около 28 %;   б) около 36 %;   в) около 48 %;    г) около 57 %.   

16.Какие два определения «Демократии» практически более правильны:

А) Власть народа   Б) Власть большинства  В) Власть большинства  с уважением прав

меньшинства   



 Г)  Особое отношение между обществом и государством с превалированием обще-

ственных интересов

17. Объектом изучения «Мировой политики» являются:

А) Межгосударственные отношения          Б) Отношения государственных акторов  с

негосударственными

В) Отношения между негосударственными акторами    Г) Отношения между субъекта-

ми всех типов и уровней

18)Два основных признака Великой державы:

А) ВВП      Б)Производитель сырья     В)Производитель товаров 

Г) Научно-технический и технологический уровень

19) Основное условие членства в ВТО:

А) Демократический режим        Б) Высокий уровень экономического развития

В) Отсутствие внешнего долга            Г) Свободное движение Людей, Идей, Товаров и

Услуг

20) Чего не предполагает концепция «расширения демократии»:

А) Победа демократии во всем мире сама по себе неизбежна

Б) Сферу господства демократии следует расширять любыми, в т.ч. и военными сред-

ствами

В) Полная демократизация планеты приведет к исчезновению военной угрозы

Г) «Демократии друг с другом не воюют»

21) Какая разновидность демократии доминирует в современном мире:

А) Либеральная   Б) Суверенная   В) Управляемая  Г) Направляемая

22) Не бывает таких разновидностей мировых структур международных отношений,

как:

А) многополярные  Б) биполярные и   В) однополярные   Г) монопольные

23) Чего не имеют Международные неправительственные организации:

А) Относительная объективность    Б) Моральный авторитет

В) Политическое влияние   Г) Средства принуждения

24)  Расширение количества Постоянных членов СБ ООН (реформа СБ)  приведет к

двум последствиям:

А) Ослаблению роли РФ в ООН     Б) Усилению роли РФ в ООН

В) Большей представительности и повышению авторитета СБ     Г) Ничего не изменит

25) Концепция «конца истории»  Ф.Фукуямы предполагает два варианта:

А) Конец исторического развития  вообще    Б) Исчерпание возможностей западной



модели развития

В) формирование «однородной политической структуры» мира по западной модели

Г) «прекращение вулканом истории цивилизационных выбросов»

26) Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона  предполагает высокую

вероятность двух вариантов развития событий:

А) Неизбежности борьбы цивилизаций            Б) Лобового столкновение цивилизаций

В) Борьбы цивилизаций в позиционной форме по линиям «цивилизационных разло-

мов»    Г) Дружбу цивилизаций

27) Концепция «устойчивого развития» предполагает два варианта действий:

А) Обеспечение стабильно высоких темпов развития всех регионов планеты во всех

сферах

Б) Самоограничения Севера и Юга в различных сферах     В) Содействие Севера  Югу

в решении его проблем

Г) Возвращение к традиционному обществу и натуральному хозяйству

28) С окончанием «холодной войны» изменилась ситуация в области международной

безопасности:

А) Мир стал более безопасным во всех отношениях

Б)  Маловероятная  Глобальная  угроза  сменилась  множеством реальных   локальных

угроз

В) Мир стал более опасным во всех отношениях     Г) Произошла смена глобальных

угроз

29) С окончанием «холодной войны» произошли два изменения в области вооружений:

А) Произошло наращивание ОМУ              Б) Произошло сокращение ОМУ

В) Увеличены обычные вооружения           Г) Сокращены обычные вооружения      

30)  Установите соответствие эпох и превалирования принципов:

А) Макронационализма     А1) Микронационализма

Б) «Холодной войны»     Б1) Постбиполярного мира

В) Принцип «права наций на самоопределение»    В1) Принцип нерушимости суще-

ствующих границ

31) Установите соответствие уровней мировой политики:

-  А1)……….  Национально-государственный   А2)……….  Наднациональный     А3)

………. Региональный 

 А4)………… Субрегиональный         А5)…………Транснациональный

- Б-1) ОПЕК, Ройял-Датч Шелл     Б2) ЕС, Ближний-Средний Восток     Б3) ООН, ВТО



Б4) ФРГ  

   Б5) ССПЗ, Северное Средиземноморье

32) Установите соответствие принципов и организаций:

-А1)………Европеизм    А2)……… Атлантизм     А3)……… Евразийская безопасность

и сотрудничество

-Б1) ШОС     Б2) ЕС     Б3) НАТО

33) Конфликты в международных отношениях в основном происходят по двум причи-

нам:

А) досадная нелепая случайность, не соответствующая природе людей и народов

Б) результат злонамеренной провокации и агрессивной человеческой природы

В) объективная неизбежность      г) способ разрешения накопившихся проблем

34) Установите соответствие технического прогресса  и его социально-политических

последствий:

-А1) Колесо и дороги        А2) пар и железные дороги        А3) печать, радио            А4)

ТV – Интернет

-Б1) «век масс» во внешней политике   Б2) создание колониальных империй         Б3)

создание империй   

-Б4) «век масс» во внутренней политике

35) Установите очередность этапов военного противостояния:

-А1) богатые народы против бедных                        А2) бедные народы против богатых

-А3) бедные народы против бедных  (демократии между собой не воюют)

-Б1) до 14 века            Б2)  до к.ХХ века                  Б3) в настоящее время

36) Основные закономерности и тенденции эволюции мировой политики в постбипо-

лярном мире (зачеркнуть ненужное):

А) ДемТранзит – ДемОткат       Б) Либеральный капитализм – Государственный капи-

тализм

В) Однополярность – многополярность      Г) Усиление –  уменьшение роли государ-

ства в мировой политике

37) Основная тенденция развития реалистического и идеалистического подходов к ана-

лизу международных отношений:

А) к сближению   Б) к расхождению   В) к сохранению былой противоположности

38) Кто автор термина «Европейский дом»:

А) А.Гитлер   Б) К.Аденауэр   В) Де Голль   Г) А.А.Громыко

39) Соотнесите (А) многополярность и (Б) полицентричность:



- система принятия решений на государственно-политическом уровне – «………..»

- система принятия решений на уровне  негосударственных субъектов мировой поли-

тики – «……»

- система принятия решений на уровне всех субъектов мировой политики, в т.ч. него-

сударственных– «……»

40) Соотнесите место стран А) сырьевых  Б) товаропроизводящих  В) высокотехноло-

гичных  в иерархии пирамиды мирового экономического развития:

-в центре………..           - в основании………..       -на вершине пирамиды…………….

41)Три отличия Диаспоры от национального меньшинства:

А) Наличие родственников на исторической Родине за границами страны проживания

Б) Активная защита своей идентичности в пределах страны проживания       В) Малая

численность

Г) Специфическая (по отношению к коренному титульному населению) хозяйственная

специализация

42) Прав ли был Мальтус:

-Да        -Нет, поскольку игнорировал ряд важных факторов    -Отчасти       -Еще рано

делать выводы

43) Причины демографического бума после Второй мировой войны:

А) Повышение рождаемости   Б) Снижение смертности  

44) Основная тенденция развития соотношения Международного права и Междуна-

родной морали:

А) к сближению норм   Б) к расхождению норм   В) без изменений

45) Основная тенденция развития соотношения общечеловеческих и цивилизационно-

специфических моральных норм в международных отношениях:

- А) к сближению норм   Б) к расхождению норм   В) без изменений

46) Окончание «холодной войны» способствовало:

А) Дальнейшей консолидации Запада   Б) дивергенции Запада   В) не изменило внутри-

западных отношений

47) По итогам ХХ века западная гегемония в мире:

А) ослабла   Б) усилилась  В) осталась на прежнем уровне

48) На каком технологическом укладе находятся:

А) Запад начинает переход с…….. на ……… уклад   Б) Россия осталась на …….. укла-

де

49) ВВП  каких трех экономических центров  примерно сопоставим соответственно с



ВВП США и РФ:

-РФ…………………………………………………………….

-США…………………………………………………………

-(экономические центры для сопоставления - Бразилия, КНР, Франция, Италия, Япо-

ния, ЕС)

50) Укажите 4 сегмента экономики РФ, конкурентоспособные на мировом рынке:

А) Машиностроение   Б) Радиоэлектроника   В) Энергосырьевые    Г) ВПК    Д) АПК

Ж) Аэрокосмическая

З) Металлургия   Е) Легпром

51) С каким документом связано начало евроинтеграции:

А) План Трумэна    Б) План Маршалла    В) План Баруха    Г) План Шумана  Д) Ма-

астрихтские соглашения

52) Соотнесите точки зрения а) Неолиберализма, б) Неореализма и в) Неомарксизма на

цели международного сообщества:

-Защита национальных интересов и государственной безопасности, сохранение статус-

кво в системе МО «………..»

-Обеспечение международной безопасности без ущерба для национальных интересов

«………….»

-преодоление поляризующей логики глобализации

53) Соотнесите точки зрения а) Неолиберализма, б) Неореализма и в) Неомарксизма на

будущее международного сообщества:

-характер МО не изменится, светлого будущего нет

-новый мировой порядок, основанный на либеральной демократии и индивидуальных

правах человека

-Освобождение Периферии от эксплуатации Центром

54) Перечислите четырех важнейших торговых партнеров РФ в порядке убывания:

(КНР, СНГ, ЕС, Япония, США, Новая Зеландия –

55) Степень взаимозависимости (в процентах):

-доля российских нефти и газа в импорте энергоресурсов в ЕС– 

-доля европейских рынков сбыта в российском экспорте энергоресурсов- 

56) РФ, в отличие от США, подписала Киотский протокол по двум причинам:

А) Из стремления спасти мировую экологию    Б) Из желания заработать на невыбран-

ной квоте загрязнений

В) Чтобы получить от ЕС пригласительный билет в ВТО



Г) Чтобы стимулировать экономику к переходу на чистые технологи

57) Соотнесите школы ТМО  а) Неолиберализма б) Неореализма 

в)  Неомарксизма  с  их  виднейшими  представителями:  (К.Уолц,  Р.Кохэн,  И.Валлер-

стайн)

58) Совпадают ли по времени существования принципы Вестфальской модели МО и

Вестфальская СМО:

-Да     -Нет      -Частично

59.Соотнесите этапы внешней политики РФ и их символы в госруководстве:

А) попытка интеграции в мировое сообщество за счет односторонних уступок РФ - 

Б) неудачные попытки защиты национальных интересов РФ в условиях системного

кризиса: «Мы не можем заставить Запад считаться с РФ – но мы можем помешать Западу во

многих вопросах»……………………

В) Неудачная попытка сближения с США после 11 сентября 2001 г.

Г) позиционирование РФ как самостоятельного центра силы со своими интересами

(символы: Иванов, Путин, Лавров, Ельцин, Козырев, Примаков)

60) Прекращение «холодной войны» привело к:

А) полному крушению Ялтинско-Потсдамского миропорядка

Б)Возникновению нового мирового порядка

В) Переходному этапу с элементами старого и нового миропорядка

Г) полному хаосу в международных отношениях

Учебно-методический материал и пояснения по курсу «Политические процессы в

современном мире»:

Основная литература:

1. Асташин, Вадим Владимирович. История международных отношений и внеш-

ней политики России [Текст] : учеб. пособие / В. В. Асташин. - Ростов на Дону :

Феникс, 2010. - 382 с.

2. Евдокимова,  Ангелина  Алексеевна.  История  стран  Востока  в  Новое  время

[Текст] : учеб. пособие / А. А. Евдокимова. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. -

345 с.

3. Инновационные направления современных международных отношений [Текст] :

учеб. пособие / [А. В. Бирюков и др.]; под общ. ред. А. В. Крутских [и др.]. - М. :

Аспект Пресс, 2010. - 295 с.



4. Ларин, Евгений Александрович. Всеобщая история. Латиноамериканская циви-

лизация [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. А. Ларин. - М. : Высшая школа,

2007. - 494 с.

5. Лебедева, Марина Михайловна. Мировая политика [Текст] : учебник / М. М. Ле-

бедева. - М. : КноРус, 2011. - 254 с.

6. Никитина, Юлия Александровна. Международные отношения и мировая полити-

ка. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Никитина. - М. :

Аспект Пресс, 2009. - 142 с.

7. Родригес, Александр Мануэльевич. История XX века. Россия - Запад - Восток

[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. Родригес, С. В. Леонов, М. В. Понома-

рев. - М. : Дрофа, 2008. - 559 с.

Дополнительная литература:

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: Логос, 2000.

Дергачев В.А. Геополитика. Киев, 2000 

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М., 2001

Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2003

Ломагин Н.А., Лисовский А.В., Сутырин С.Ф., Павлов А.Ю., Кузнецов В.Е. Введение в

теорию международных отношений и анализ внешней политики. СПб, 2001

Хаусхофер К. О геополитике. М.: Мысль,2001

Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.,2002

Теория международных отношений. //Под.ред. П.А.Цыганкова. М.:Гардарика, 2002

Теория международных отношений на рубеже столетий. //Под ред. К.Буса и С.Смита.

М. 2002

Хантингтон С. Столкновние цивилизаций. М., 2003

Моргентау Г. Проблема национального интереса // Сергунин А.А., Сергунин А.В. По-

литология. Хрестоматия. Нижний Новгород, 2000. С.374-376; Его же. Новая внешняя поли-

тика Соединенных Штатов // Там же. С.376-379 (дополнительно).

Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях. Томск, 2005

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М.,2001

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.,2003

Теория международных отношений на рубеже столетий. Хрестоматия. // М., 2002

Теория международных отношений. Хрестоматия. //Под ред. П.А. Цыганкова. М., 2002

Тураев В.А. Глобальные проблемы современности. М.,2001



Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. М., 2000

Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.,2001

Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. М.,2002

Этнос и политика. Хрестоматия. М., 2000

Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001

Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и сходство. // По-

лис, 2001, №1

Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ. М., 2005

3. Материалы Интернет-периодики по изучаемой проблематике на сайтах:

http://www.obraforum.ru/

http://www.rami.ru/cosmopolis/

http://www.intertrends.ru/four/005.htm

http://www.mezhdunarodnik.ru/

http://msps.su/

http://www.politstudies.ru/friends/index.htm

http://www.nlvp.ru/

http://www.rami.ru/

http://www.rapn.ru/

http://stra.teg.ru/

http://www.cast.ru/comments/

http://cceis.ru/rus/     

www.politex.info

http://www.politklass.ru

http://www.inosmi.ru   

http://www.washprofile.org/ru 

http://www.globalaffairs.ru/

http://www.ipolitics.ru/

http://www.ipma.ru/

http://www.wpec.ru/

http://msps.su/

http://zvezda.ru/

http://proekt-wms.narod.ru/states/

http://cceis.ru/rus/

http://www.politklass.ru/cgi-bin/issue.pl?id=1018
http://www.politex.info/
http://cceis.ru/rus/
http://www.rapn.ru/
http://www.nlvp.ru/
http://msps.su/


http://www.svop.ru/live/

http://www.un.org/russian/

http://www.nato.int/issues/nato-russia/index-ru.html

http://www.mid.ru/

http://www.wto.org/

http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home.html

http://www.iimes.ru/

http://materik.ru/

http://postsoviet.info/

http://materik.ru/
http://www.mid.ru/

