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Порядок проведения вступительного экзамена
по дисциплине «Основы зарубежного регионоведения»
Экзамен проводится в письменной форме, по билетам. На написание одного билета
дается два астрономических часа. В каждом билете содержатся задания по двум
компонентам:
1. Сравнительное эссе по истории профильного региона
(Азия и Африка / Европа и Америка)
Цель эссе — продемонстрировать понимание абитуриентом основных
закономерностей исторического развития профильного региона в контексте
всемирно-исторического процесса, способность проводить сравнения и находить
функциональные
аналогии
между
общественно-политическими
и
социально-экономическими институтами зарубежных стран в различных
пространственно-временных срезах, умение аргументированно изложить
собственную точку зрения с привлечением конкретных исторических примеров.
Эссе пишется на русском языке, рекомендуемый объем — 700-1000 слов.
2. Аналитический реферат по региональным аспектам
глобальных проблем современности
Цель реферата — продемонстрировать способности абитуриента к анализу общественно-политических
текстов
на
иностранном
языке
международного
профессионального общения (английском), отличном от основного изучаемого
языка профильного региона.
Успешное выполнение задания предполагает:
1) развернутое реферирование неадаптированного иноязычного текста (400-500
слов)
2) последующий краткий анализ обсуждаемой в нем глобальной проблемы с
привлечением примеров, касающихся современной ситуации в профильном
регионе (200 слов).
Реферат пишется на русском языке, рекомендуемый объем — 600-700 слов.
Оба компонента вступительного экзамена оцениваются предметной комиссией раздельно, по 100-балльной шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется
как среднее арифметическое баллов, набранных абитуриентом по каждому из двух
компонентов.
Критерии оценки сравнительного эссе
Баллы, %

Критерии выставления оценки

90-100

− Блестящая аргументация и прекрасное знание рассматриваемого вопроса, с
совершенно незначительными пробелами;

82-89

− Убедительная аргументация и хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с
некоторыми пробелами;

75-81

− Самостоятельная аргументация и в целом неплохое знание рассматриваемого
вопроса, но с заметными пробелами;

67-74

− Посредственная аргументация и слабое знание рассматриваемого вопроса, с
весьма заметными пробелами;

60-66

− Шаблонная аргументация и самое общее представление о рассматриваемом
вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям;
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0-59

− Отсутствие необходимой аргументации, полное незнание рассматриваемого
вопроса.

Критерии оценки аналитического эссе
Баллы, %

Критерии выставления оценки

90-100

− Четкое, связное, логически последовательное изложение всех аргументов,
всей существенной фактологической информации, основной мысли / тезиса
и выводов оригинала при максимальном соблюдении стиля реферативного
изложения.

82-89

− Четкое, связное, логически последовательное изложение основных аргументов, существенной фактологической информации, основной мысли /
тезиса и выводов оригинала при максимальном соблюдении стиля
реферативного изложения. Допускается одна неточность.

75-81

− Четкое, связное, логически последовательное изложение основных аргументов, существенной фактологической информации, основной мысли /
тезиса и выводов оригинала при незначительных отступлениях от стиля
реферативного изложения. Допускается одно искажение или две неточности.

67-74

− Недостаточно четкое и связное, не вполне последовательное изложение
основных аргументов, существенной фактологической информации,
основной мысли / тезиса и выводов оригинала при незначительных
отступлениях от стиля реферативного изложения. Допускается два
искажения или четыре неточности.

60-66

− Недостаточно четкое и связное, не вполне последовательное изложение
основных аргументов, существенной фактологической информации,
основной мысли / тезиса и выводов оригинала при значительных
отступлениях от стиля реферативного изложения. Допускается три
искажения или шесть неточностей.

0-59

− Нечеткое, несвязное и непоследовательное изложение основных аргументов,
существенной фактологической информации, основной мысли / тезиса и
выводов оригинала при несоблюдении стиля реферативного изложения и
при наличии более трех искажений или более шести неточностей.

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следующий день
после объявления результатов экзамена.

1. Проблемное поле сравнительного эссе
1.1. «Азия и Африка»
История стран Азии и Африки как часть всемирно-исторического процесса:
концептуальное обоснование, критерии периодизации. Особенности отдельных этапов
исторического развития регионов Азии и Африки.

Древность
Особенности социально-экономической организации первобытного общества.
«Очаговые»
цивилизации
древности.
Основные
черты
их
социально-экономического строя и социальной психологии. Особенности ранних форм
религии: локальность, этноцентризм, мифологическое сознание, магическо-ритуальная
направленность. Появление и распространение письменности.
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Возникновение государства. Раннегосударственные образования в междуречье
Тигра
и
Евфрата,
долинах
Нила,
Инда,
Хуанхэ.
Особенности
их
административно-хозяйственного устройства и социальной стратификации. Причины
упадка древних царств.
Концепция «осевого времени» (К. Ясперс). Появление этических религиозно-философских учений, их общие черты и цивилизационные особенности. Возникновение
дихотомии «Запад-Восток».
Первые государства и империи на территории Малой и Средней Азии,
Северо-Восточной Африки, Восточного Средиземноморья и на полуострове Индостан.
Складывание древнееврейского этноса и возникновение иудаизма. Возникновение и
распространение зороастризма. Складывание варно-кастовой системы. Трансформация
ранневедической религии, становление брахманизма и индуизма. Распространение
буддизма.
Становление и развитие государственности в Китае: формирование идеологической
концепции «Мандата Неба» и возникновение конфуцианства, моизма, даосизма, легизма.
Объединение Поднебесной под властью династий Цинь и Хань.
Формирование евразийских «кочевых империй». Социальная организация номадов
(скифы, сарматы, гунны), их взаимоотношения с оседлыми народами. Особенности
культуры и религии номадов.

Раннее средневековье
Первое смыкание цивилизаций. Расширение цивилизационного ареала
классических империй (Римской, Парфянской, Кушанской, Ханьской), становление
регулярных торговых контактов между ними (Великий шелковый путь).
Великое переселение народов. Гуннские завоевания (III-IV вв.). Арабские
завоевания (VII в.).
Возникновение и распространение ислама. Исламская концепция государства.
«Четыре праведных халифа». Суннизм и шиизм. Образование мусульманских государств
в Европе, Северной Африке и Центральной Азии.
Политическое устройство государств Северной, Центральной и Южной Индии в
VII-Х вв., его связь с индуистской традицией. Вишнуизм и шиваизм. Объединение
североиндийских княжеств под властью раджпутов. Взаимоотношения между
государством и общиной.
Ранние индианизированные государства Цейлона, Индокитая и Малайского
архипелага, особенности их социально-политического устройства и культуры.
Распространение буддизма в Китае и Юго-Восточной Азии. Махаяна и Хинаяна
(Тхеравада).
Преодоление политической раздробленности Китая после распада империи Хань.
Расцвет науки, искусства и технологий в период правления династий Суй, Тан и Сун.
Введение системы экзаменов на замещение чиновничьих должностей. Возникновение
неоконфуцианства как идейной альтернативы буддизму, его становление в качестве
официальной государственной идеологии.
Раннегосударственные объединения на территории Корейского полуострова
(Силла, Пэкче, Когурё) и Японского архипелага (Ямато). Укрепление политических
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позиций военного сословия в Японии, складывание системы сёгуната. Распространение
буддизма, даосизма и конфуцианства в странах китайского цивилизационного ареала.

Позднее средневековье
Второе смыкание цивилизаций. Эпоха великих завоеваний.
Реконкиста и Крестовые походы. Завоевание крестоносцами Иерусалима, создание
Иерусалимского королевства. Ослабление и распад Византийской империи.
Распространение тюрко-мусульманского влияния на территории Малой Азии,
Среднего Востока, Центральной и Южной Азии. Мусульманское завоевание Индии.
Особенности социально-политического устройства и религиозной политики Делийского
султаната. Возникновение сикхизма.
Монгольское нашествие и его значение для исторических судеб Евразии.
Социальнополитическая организация монгольского общества. Распад империи
Чингизидов, ассимиляция монгольской знати, заимствование ею обычаев и религий
покоренных народов.
Монгольские завоевания в Восточной и Юго-Восточной Азии. Падение китайских
династий, разгром Пагана, установление монгольского сюзеренитета над Дайвьетом и
Корё, военная экспедиция на Яву, неудачные попытки вторжения в Японию. Особенности
социально-политического устройства Китая при династии Юань.
Создание государств в Юго-Западной и Центральной Азии, их взаимоотношения с
арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки. Возвышение Самарканда,
завоевательные походы Тимура (Тамерлана) и его потомков. Падение Делийского
султаната и образование Могольской империи.
Объединение тюркских княжеств под эгидой турок-османов. Формирование Османской империи, причины успеха её территориальной экспансии. Особенности
административно-территориального устройства, национальной и религиозной политики
османского государства.
Создание империи Сефевидов, особенности её административно-территориального
устройства и религиозной политики. Взаимоотношения сефевидского Ирана с османской
Турцией, мусульманскими государствами Центральной и Южной Азии.
Распространение ислама в Юго-Восточной Азии. Основание Малаккского
султаната, переход в ислам населения Малайского архипелага. Синтез исламской,
индуистской и буддийской традиций в политической культуре юговосточноазиатских
стран.

Новое время
Третье смыкание цивилизаций. Эпоха великих географических открытий.
Установление дипломатических контактов минского Китая с государствами
Юго-Восточной Азии, Южной Индии, Аравии и Северо-Восточной Африки. Великие
географические открытия.
Основание португальских торговых факторий в Западной и Восточной Африке,
Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Колонизация Испанией Филиппинских
островов. Реакция африканских и азиатских народов на прибытие европейцев.
Колониальная работорговля, её причины и последствия.
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Основные этапы становления колониальной системы, их историческое содержание.
Особенности начального этапа европейской колониальной экспансии. Деятельность британской, нидерландской и французской Ост-Индских компаний. «Закрытие» Японии,
Кореи, Сиама и Китая от европейских торговцев и миссионеров.
Переход
европейских
колонизаторов
к
политике
полномасштабных
территориальных захватов. Экономическое и политическое подчинение афроазиатских
государств, принудительное включение их в мировую экономическую систему.
Формирование европейских колониальных империй, их соперничество за контроль над
мировыми рынками. Насильственное «открытие» азиатских стран европейскому
торгово-промышленному капиталу.
Социально-экономическая политика колонизаторов, перестройка системы
управления и административно-хозяйственных структур в Британской Индии,
Нидерландской Индии, Французском Индокитае. Цели и результаты европейских
преобразований, реакция на них населения зависимых стран. Дискуссии о путях
модернизации и вестернизации на Востоке в современной исторической и
политологической литературе.
Процессы модернизации в независимых и полузависимых государствах Азии и
Африки, их общие черты и страновые особенности. Преобразования эпохи Танзимата в
Османской империи. Реформы Мухаммада Али в Египте. Попытка реформ Ахмед-бея в
Тунисе. Реформы шаха Насер ад-Дина в Иране. Реставрация Мэйдзи и начало буржуазных
преобразований в Японии. «Сто дней реформ» в Китае. Попытка реформ в Корее.
Причины успехов и неудач азиатских реформаторов.
Империалистические войны. Колониальный раздел Африки. Разграничение
колониальных сфер влияния на территориях, формально принадлежащих Османской,
Каджарской и Цинской империям. Складывание системы неравноправных договоров,
ограничивающих суверенитет азиатских государств. Экспорт европейских капиталов,
создание современной промышленности в зависимых и полузависимых странах.
Социально-экономические
и
политические
последствия
европейского
колониализма, его влияние на развитие афро-азиатских обществ.
Эпоха «пробуждения Азии» (В.И. Ленин). Появление европейски образованной
интеллигенции и подъем национально-освободительных движений в азиатских и
африканских колониях. Создание Индийского национального конгресса, Африканского
национального конгресса и других политических организаций. Мохандас Карамчанд
Ганди и ненасильственные формы антиколониального протеста.
Буржуазные революции в Иране, Турции, Китае: движущие силы, цели и
результаты.

Новейшее время
Первая мировая война и межвоенный период
Политические, экономические и социальные последствия первой мировой войны
для народов Азии и Африки. Создание Лиги наций, формирование мандатной системы.
Раздел германских колоний, борьба европейских держав за «османское наследство».
Передел колониальных сфер влияния в Африке. Политика правительства
Южно-Африканского Союза в отношении небелого большинства. Рост национального
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самосознания африканцев, панафриканские конгрессы 20-х годов. Вступление Эфиопии в
Лигу наций. Итало-абиссинская война и её итоги.
Кемалистская революция в Турции. Образование национальных арабских
государств на территории бывших вилайетов Османской империи. Панарабизм и
партикулярный арабский национализм. Переселение евреев в Палестину, его
демографические и политические последствия.
Реформы Аманулла-хана в Афганистане. Свержение династии Каджаров и начало
социально-политических преобразований в Иране. Внешнеполитическая ориентация государств Среднего Востока. Саадабадский пакт.
Расширение социальной базы национально-освободительного движения в
Британской Индии. Деятельность Индийского национального конгресса и Мусульманской
лиги. Реформирование системы колониального управления. Дискуссии о будущем
развитии страны.
Подъем антиколониального движения в Бирме, Малайе, Французском Индокитае,
Нидерландской Индии, на Филиппинах. Роль коммунистических партий и религиозных
организаций в национально-освободительной борьбе. Буржуазная революция в Таиланде,
её итоги и значение.
Сепаратистские движения в Тибете и Монголии, образование Монгольской
Народной Республики.
«Северный поход» против милитаристов и объединение Китая под властью
Гоминьдана. Гоминьдановские реформы в годы «нанкинского десятилетия» (1927–1937
гг.). Вооруженная оппозиция правительству со стороны Коммунистической партии Китая
(КПК).
Япония в период «демократии Тайсё». Усиление милитаристских кругов, рост
экспансионистских настроений во второй половине 1920-х гг. Складывание имперской
идеологии «восточноазиатской сферы совместного процветания». Японская агрессия
против Китая и её международные последствия.
Корея и Тайвань под властью японской колониальной администрации.
Вторая мировая война и послевоенный период
Вторая мировая война, её значение для судеб колониальных народов Азии и
Африки. «Тройственный пакт». Прогерманские и проитальянские симпатии в арабском
мире, их причины. Отношение индийских и юговосточноазиатских националистов к
японской оккупации. Участие колониальных войск в военных действиях на стороне
антифашистской коалиции, его психологические и политические последствия.
Образование Организации объединенных наций.
Экономические сдвиги на африканском континенте в годы второй мировой войны.
Пятый панафриканский конгресс. Создание политических и экономических структур
постколониального общества, особенности этого процесса во французских и английских
колониях.
Начало процесса деколонизации на Ближнем Востоке, его отличительные черты и
страновые особенности. Основание Лиги арабских государств. Резолюция ГА ООН №
181/II и образование Государства Израиль. Эскалация арабо-израильского конфликта.
Социально-политические процессы на Среднем Востоке в послевоенный период.
Возрастание роли нефтяного фактора. Укрепление советско-афганских отношений.
Проамериканская ориентация республиканской Турции и шахского Ирана.
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Кампания гражданского неповиновения в Британской Индии начала 1940-х гг.
Индусско-мусульманские противоречия и теория «двух наций» Мухаммада Али Джинны.
Образование Пакистана и Индийского Союза, проблемы их территориального
размежевания.
Борьба народов Юго-Восточной Азии против французского, английского и голландского колониализма и американского доминирования. Дифференциация стран
региона в зависимости от выбора пути социально-экономического и политического
развития.
Официальное признание независимости Монголии. Гражданская война и
образование Китайской Народной Республики. Восстановление китайского суверенитета
над Тибетом. Проблема «двух Китаев».
Освобождение Кореи от японского колониального господства. Образование
Республики Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики. Корейская война
19501953 гг., её причины и последствия.
Американская оккупация Японии. Меры по демилитаризации, демократизации
политической системы, восстановлению экономики страны. Сан-Францисский мирный
договор. Установление военно-политического альянса между США и Японией.
«Холодная война» и биполярный период
Обретение независимости народами Африки. Антиколониальные восстания, борьба
против системы апартеида в Южной Родезии и Южно-Африканской Республике.
Панафриканизм. Африканский социализм. Проблема политической нестабильности и
экономической неэффективности африканских государств.
Завершение процесса деколонизации в арабском мире. Становление
умеренно-консервативных и радикально-революционных режимов. Роль армии и религии
в политической жизни арабских стран. Арабский социализм и панисламизм. Развитие
интеграционных процессов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Арабо-израильский конфликт, его динамика и движущие силы. Региональные и
глобальные аспекты арабо-израильского противостояния. Политико-экономическое
развитие Израиля в условиях дипломатической изоляции: поиск союзников в регионе и за
его пределами.
Особенности взаимоотношений армии и гражданского общества в послевоенной
Турции. Проблема курдского сепаратизма. Участие Турции в НАТО и СЕНТО. Кипрский
кризис, его международное значение.
«Белая революция» в Иране, её внутриполитические последствия. Свержение
шахского режима и провозглашение исламской республики. Предпосылки и итоги
ирано-иракской войны 1980-1988 гг.
Конституционная реформа в Афганистане. Установление республиканского строя.
«Апрельская революция» и начало гражданской войны. Военное вмешательство СССР в
афганский конфликт, его международные последствия.
Индо-пакистанский конфликт, его динамика и движущие силы. Роль военных в
политической жизни Республики Пакистана. Причины бенгальского сепаратизма.
Политическое развитие Пакистана и Бангладеш в 1970-1980-е гг.: значение исламского
фактора.
Особенности административно-территориального и общественно-политического
устройства Республики Индии. Индийский национальный конгресс, его политическая
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роль в 1950-1980-е гг. Истоки идеологии нейтрализма, неприсоединения и мирного
сосуществования.
Американская интервенция в Индокитае, её причины и последствия. Становление
социалистических режимов в объединенном Вьетнаме, Бирме, Лаосе и Камбодже.
«Кампучийская проблема», её национальные, региональные и глобальные аспекты.
Особенности внутренней и внешней политики несоциалистических государств
ЮгоВосточной Азии. Предпосылки и противоречия региональной интеграции. Причины
ускоренного экономического развития «новых индустриальных стран» региона.
Политический и экономический кризис в Китае на рубеже 1950-1960-х гг.
«Культурная революция», её причины и последствия. Смена политического руководства
страны
и
начало
рыночных
реформ.
Динамика
китайско-советских
и
китайско-американских отношений.
Тайваньская модель экономической и политической модернизации. Причины роста
оппозиционных настроений в тайваньском обществе в середине 1980-х гг.
Партийно-политическое строительство в Японии после окончания американской
оккупации. Истоки японского «экономического чуда». Причины экономической
стагнации Японии на рубеже 1990-х гг.
Политическое и социально-экономическое развитие двух корейских государств:
общее и особенное. Идеологии «чучхе» и «чучхесон». Предпосылки демократизации
южнокорейского общества.
Строительство социализма в Монголии: успехи и просчеты.
Постбиполярный период
Социально-экономическая
дифференциация
стран
Азии
и
Африки.
Капиталистические и социалистические модели развития. Проблемы и достижения
модернизации стран Азии и Африки. Дискуссия о соотношении модернизации и
вестернизации. Роль стран Азии и Африки в мировой политике и мировой экономике и ее
трансформация в ходе мирового финансово-экономического кризиса. Рост национализма
и религиозного фундаментализма.
Падение просоветских однопартийных режимов в странах Африки. Ликвидация
системы апартеида в Южно-Африканской Республике. Гуманитарные кризисы и
конфликты в Северо-Восточной, Центральной и Западной Африке, роль международных
организаций в их урегулировании.
Углубление экономической дифференциации арабских стран. Обострение
социальных, этнических и конфессиональных противоречий. Укрепление позиций
радикально-исламистских организаций. Иракская агрессия против Кувейта, её причины и
последствия. Конфликт в Ираке и проблемы функционирования государства после 2003 г.
Проблема демократизации арабских государств. Процессы «Арабской весны», рост
протестных настроений в арабских странах. Свержение режима Хосни Мумбарака в
Египте, конфликты вокруг Ливии и Сирии. Усиление конфликтности на Ближнем Востоке
и феномен Исламского государства Ирака и Леванта.
Процесс мирного урегулирования арабо-израильского конфликта: достижения и
проблемы. Палестинские интифады, реакция на них израильского общества.«Советская
алия» в Израиле, её влияние на экономическую и социально-политическую жизнь страны.
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Усиление исламского фактора в политической жизни Турции. Рост
пантюркистских настроений. Реакция турецкого общества на американскую интервенцию
в Ираке. Турция и конфликт в Сирии. Проблема вступления Турции в ЕС.
Прагматический курс иранского руководства в 1990-е гг. Концепция «диалога
цивилизаций». Причины радикализации правящих кругов Ирана. Иранская ядерная
программа.
Гражданская война в Афганистане, её участники и итоги. Приход к власти
движения Талибан. Особенности социально-экономического и политического развития
страны после свержения режима талибов.
Политические кризисы в Пакистане и Бангладеш, меры по их преодолению.
Взаимоотношения исламского государства и исламистских партий. Ядерный аспект
индийско-пакистанского соперничества. Международные отношения в Южной Азии.
Либерализация индийской экономики: достижения и проблемы. Индия как
региональная держава и ее перспективы становления в качестве ведущей мировой
державы. Политика «ориентации на Восток». Индусский коммунализм, его влияние на
политическую жизнь страны.
Движения за демократизацию авторитарных режимов и рыночные реформы в
странах Юго-Восточной Азии. Расширение АСЕАН, углубление процессов
межрегиональной и субрегиональной интеграции. Азиатский экономический кризис 1997
г., его причины и последствия для региона. Интеграционные процессы в Восточной Азии.
Глобальные и региональные измерения внешнеполитической стратегии США. Проблемы
безопасности в Восточной Азии.
Социально-экономические последствия политики реформ и открытости в Китае.
Проблемы, вставшие перед третьим, четвертым и пятым поколением китайских
руководителей. Идеи «тройного представительства» и «гармоничного социалистического
общества». Концепция «китайской мечты», сформулированная новым поколением
руководителей КНР.
Демократизация политической жизни Тайваня, её причины и последствия.
Формирование «тайваньской идентичности» и сецессионистские настроения.
Перспективы развития пекинско-тайбэйских отношений.
Политико-экономический кризис в КНДР и северокорейская ядерная программа.
Шестисторонние переговоры, их значение для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Южнокорейская политика «солнечного тепла» и межкорейский диалог.
Обострение ситуации на Корейском полуострове.
Структурные изменения в политико-экономической системе Японии. Дискуссии о
повышении международной роли Японии, пересмотре послевоенного законодательства.
Проблема возрождения японского национализма.
Демократические реформы в Монголии. Проблема выбора внешнеполитической
ориентации.
Провозглашение независимости государствами Центральной Азии и Закавказья.
Особенности их социально-экономического и политического развития в постсоветский
период.
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История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М.: МГУ, 1998.
История Японии. Учебное пособие. Т. 1-2. М., 1998.
Киреев Н.Г. История Турции. ХХ век. - М.: Крафт+, 2007.
Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные : учеб.пособие для вузов / под
ред. А.Д. Воскресенского. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 512 с.
Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира / И.В. Кудряшова //
Полис.
2013.
–
№
1.
–
С.
92-105.
Режим
доступа:
http://www.mgimo.ru/files2/2013_11/up35/file_1177d43b6c201c109459bf6590dd428f.pdf
Ланда Р.Г. История арабских стран. М.: Восточный университет, 2005.
Левин З.И. Общественная мысль на Востоке. Постколониальный период. М., 1999.
Левин З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. Колониальный период. 19-20 вв. М.,
1993.
Лунёв С.И., Шахматов А.В. Индия. Политическое развитие и внешняя политика.
Информационные базы, экономика и финансы. М., МГИМО-Университет, 2006.
Малетин Н.П. АСЕАН: четыре десятилетия развития. М, 2007.
Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: история, экономика и
современность. М., 1996.
Международные отношения в Центральной Азии: события и документы: учеб. пособие для
студентов вузов / А.Д. Богатуров, А.С. Дундич, В.Г. Коргун и др.; отв. ред. А.Д. Богатуров. - М.:
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Аспект Пресс, 2011. - 549 с.
Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник/ под ред. проф.
А.С. Булатова, проф. Н.Н. Ливенцева. — М. : Магистр, 2008.
Модернизация и демократизация в странах БРИКС : сравнительный анализ / под ред. И.М.
Бусыгина, И.Ю. Окунева ; МГИМО (У) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 2015.
Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов. М.:
КомКнига, 2005.
Непомнин О.Е. История Китая. XX век / Ин-т востоковедения РАН. - М.: ИВ РАН: Крафт+,
2011.
Стапран Н.В. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: учеб.
пособие. М.: Проспект, 2011.
Торкунов А.В., Денисов В.И. История Кореи: новое прочтение. М, 2003.
Тюрин В.А., Мосяков Д.В. История Юго-Восточной Азии. М., 2004.
Феномен восточного деспотизма. Структура управления и власти. М., 1993.
Хорос В.Г. Модернизация как общемировой процесс // Политическая наука в России:
интеллектуальный поиск и реальность. Хрестоматия. Под ред. А.Д. Воскресенского. М, 2000.
Широков Г.К. Восток: панорама новейшего времени. М., 2003.
Шубин Г.В. ЮАР: создание нерасового государства. М., 1998.
Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. Под ред. Рейснера
Л.И., Симония Н.А. М., 1984.
Юрлов Ф.Н. История Индии. XX век / Ин-т востоковедения РАН. - М.: ИВ РАН, 2010.

1.2. «Европа и Америка»1
История стран Европы и Америки как часть всемирно-исторического процесса:
концептуальное обоснование, критерии периодизации. Особенности отдельных этапов
исторического развития регионов Европы и Америки.

Древний мир и Античность
Древняя Греция
Греческие города-государства в системе международных отношений V-IV вв. до
н.э. Греческая колонизация в Средиземноморье. Греко-персидские войны.
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Эллинизм как политический и
культурный феномен.
Политическая система греческого полиса. Полисная демократия.
Древнегреческая философия как основа европейской философии и науки.
Древний Рим
Основание Рима и объединение Италии. Политическая система республиканского
Рима. Основные характеристики римского права.
Рим в системе международных отношений Средиземноморья. Пунические войны.
Установление господства Рима в Средиземноморье (III-I вв. до н.э.).
Установление Империи. Политическая и административная система Империи. Рим
и варварская Европа. Великое переселение народов и его роль в формировании
этнокультурной карты Европы I-II тысячелетий н.э.

1

На эту специализацию возможна сдача английского языка в качестве иностранного при условии
владения вторым западном языком на продолжающем уровне.
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Кризис поздней Римской империи. Возникновение Западной и Восточной Римских
империй. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи.

Средние века
Византийская империя как фактор политико-культурного районирования Европы.
Политическая и административная система Византии. Византия как центр региональной
системы международных отношений VI-X вв. Внешняя политика Юстиниана (VI в.) и
Ираклия (VII в.).
Империя Карла Великого (VIII-IX вв.) и ее роль в структурировании европейского
региона. Христианизация Европы.
Взаимоотношения западно- и восточно-христианского субрегионов. Раскол церквей
(1054 г.) и его последствия.
Норманны как фактор политического структурирования Европы (IX-XII вв.).
Феодальный порядок в Европе IX-XV вв. как политическая и экономическая
система.
Развитие английского парламентаризма: от Великой Хартии вольностей 1215 г. до
Славной революции 1688 г.
Формирование Священной Римской империи германской нации. Имперская и
папская модели европейской политической системы. Борьба за инвеституру.
Эпоха Крестовых походов: содержание и периодизация. Отношения
западно-христианского мира и Византии в XII-XV вв.
Татаро-монгольское нашествие XIII в. как фактор реконфигурации европейской
системы международных отношений.

Позднее средневековье – Новое время
Европа
Кризис феодализма и формирование буржуазных отношений в Европе XIV-XVI
вв.: очаги и факторы развития. Усиление политической роли городов. Торговый капитал и
его роль в развитии капитализма в Западной Европе.
Реформация и Контрреформация в Европе (XV-XVI вв.). Религиозные войны.
Система международных отношений в Европе XV-XVI вв.: акторы и тенденции.
Империя Габсбургов в XVI-XVII вв. Англия при Елизавете I и Стюартах (середина XVI –
вторая половина XVII вв.) в европейской системе международных отношений. Габсбурги
и Франция в борьбе за гегемонию в регионе.
Восточная Европа XVI-XVII вв. как подсистема европейской системы
международных отношений: основные акторы и тенденции регионального развития.
Научная революция Нового времени (XVII в.): предпосылки и основные
направления. Научно-образовательная система Европы — от монастырей до
университетов.
Великие географические открытия. Европейская колонизация Нового Света
(XVI-XVII вв.) и ее воздействие на динамику политического и социально-экономического
развития Европы.
Основные тенденции внутриполитического развития стран Западной Европы в
XVII в. Сложение абсолютизма во Франции. Английская революция и Реставрация.
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Развитие капиталистических отношений в Западной Европе в XVII-XVIII вв.
Промышленная революция XVIII в.
Тридцатилетняя война и ее итоги. Вестфальская система международных
отношений.
Русско-польская война 1654-1667 гг. и ее итоги. Россия первых Романовых как
участник европейской системы международных отношений.
Философия Просвещения, ее политическая и этическая компоненты. Д.Локк,
Ш.Монтескье, Д.Дидро, Вольтер, Ж.-Ж.Руссо. Просвещенный абсолютизм как феномен
европейской внутренней политики XVIII в.
Реконфигурация политической карты Европы в XVIII в. Войны за Испанское и
Польское наследство. Северная война. Семилетняя война. Возвышение Пруссии и России.
Великая французская революция как общеевропейский феномен. Эпоха
революционных и наполеоновских войн. Распространение идеологии и политического
опыта французской революции. Французская эмиграция в Европе.
Эпоха Реставрации в Европе. Венский конгресс и Венская система. Священный
союз.
Европейский либеральный национализм XIX в. Национальные движения и
революции первой половины XIX в. в Испании, Италии, Греции, Франции, Германии.
«Восточный вопрос» в европейской политике XIX в. Идеи панславизма как фактор
международных отношений в Европе XIX в. – начале XX в.
Крымская (Восточная) война 1853-1856 гг. и Парижский мирный договор.
Войны за национальное объединение Германии и Италии второй половины XIX в.
Объединение Италии. Поход Д.Гарибальди.
Объединение Германии. Таможенный союз (Zollverein). Пруссия и Австрия — два
конкурирующих центра германского объединения. Основные характеристики
политической системы, социальной политики и экономического развития Германской
империи (1871-1918).
Основные тенденции социально-экономического развития Великобритании в XIX
в. – начале XX в. Чартистское движение и развитие британского парламентаризма.
Основные этапы политической истории Франции в XIX в. Политические режимы
во Франции (1799 – 1940 гг.).
Великие колониальные империи европейских держав (Испании, Португалии,
Голландии, Франции и Британии) к концу XIX века. Колониальные владения и претензии
Германии и Италии в начале XX в.
Оформление блоков в Европе (1870-е – 1900-е гг.). Создание Тройственного союза
и Антанты.
Научно-технический прогресс в Европе в XIX в. – начале XX в.
Основные черты социально-экономического развития Европы в XIX в. – начале XX
в.
Америка
Цивилизации доколумбовой Америки. Империи майя и инков: обзор истории и
культуры.
Эпоха европейской колонизации.
Установление испанского и португальского господства над Новым Светом (XVI в.).
Система управления заморскими владениями. Энкомьенда. Церковь как актор процесса
колонизации.
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Возникновение европейских поселений в Северной Америке. Новая Англия.
Британские колонии в Северной Америке: политическая и экономическая характеристики.
Типы колоний и региональные политические субкультуры Британской Америки.
Экономическое и социально-политическое развитие колоний в XVII-XVIII вв.
Война за независимость и образование США. Становление американской
государственности. Политические институты и идеи конституции 1787 г. Правление
федералистов и формирование первой партийной системы. Внешнеполитические
принципы «отцов-основателей».
Развитие американской демократии в 1800-1850-х гг. «Вирджинская династия»
(Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон, Дж. Монро). «Джексоновская демократия»: идеология,
политика институты. Доктрина Монро и континентальная экспансия.
Гражданская война и Реконструкция в США. Причины, ход и последствия
гражданской войны. Основные этапы и движущие силы Реконструкции. Пределы
перестройки американского Юга.
Начало индустриальной эры. Особенности промышленной революции в США и ее
социально-экономические последствия. Популистское движение. Превращение США в
мировую державу. Реформы «прогрессивной эры».

Новейшее время
Первая мировая война и межвоенный период
Балканский вопрос в конце XIX – начале XX вв., австро-венгерская аннексия
Боснии. Балканские войны 1912-1913 гг.
Основные противоречия между ведущими европейскими державами и создание
системы их военно-политических союзов. Первая мировая война, её основные итоги для
стран Европы.
Основные противоречия между ведущими европейскими державами и создание
системы их военно-политических союзов. Первая мировая война, её основные итоги для
стран Европы.
Октябрьская революция в России, распад Российской империи и его последствия
для европейской системы международных отношений.
Общая характеристика Версальской системы.
Распад континентальных империй и рост числа национальных государств в Европе.
Социально-экономическое развитие западноевропейских стран в межвоенный
период. Экономический рост 1920-х гг. и Великая депрессия.
Внутриполитическая динамика европейских государств в межвоенный период.
Распространение авторитарных режимов в Европе. Итальянский фашизм и
германский национал-социализм как идейно-политические феномены европейской
истории. Политические режимы и политическая практика Итальянской империи и
германского Третьего Рейха.
Рост влияния левых партий в демократических странах Европы. Правительства
Народного фронта во Франции и Испании.
Эволюция европейской системы международных отношений в межвоенный
период. Рост агрессивности авторитарных режимов и проблема создания региональной
системы коллективной безопасности. Гражданская война в Испании (1936-39 гг.) как
общеевропейский феномен.
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Европейская политика основных субъектов европейской системы международных
отношений в 1938-39 гг.
США в Первой мировой войне и межвоенные годы. Военная экономика. Война и
общество. Внешняя политика и дипломатия В.Вильсона. «Процветание» 1920-х гг.:
политика, экономика, культура.
Становление «социального государства». «Великая депрессия» и кризис
американского индивидуализма. Реформы «нового курса» Ф.Рузвельта: социальные
движения, партийно-политическая борьба и социальная политика.
Латинская Америка в начале XX в.: основные тенденции экономического и
социально-политического развития. Первая мировая война и Латинская Америка.
Сущность и направленность социально-экономических процессов. Специфика развития
латиноамериканского капитализма в начале XX в. и его характер. Формирование и
структура новых правящих элит.
Либерально-реформистские правительства 1910-х – 1920-х гг. (Аргентина, Чили,
Уругвай).Мексиканская революция 1910-1917 гг. и ее значение.Политическая борьба в
Мексике в 1920-е гг. Эволюция политических процессов в Бразилии, Аргентине, Чили.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его воздействие на Латинскую
Америку. Страны Латинской Америки в период между первой и второй мировыми
войнами. Борьба за Народный фронт и её особенности в Аргентине, Бразилии и Чили.
Вторая мировая война и послевоенный период
Первый этап Второй мировой войны (1939-1941 гг.): основные акторы и события.
Вторая мировая война в Европе (1941-1943 гг.): основные характеристики этапа.
Заключительный этап Второй мировой войны в Европе (1944-45 гг.). Итоги Второй
мировой войны в Европе.
Крымско-Потсдамская система международных отношений и ее основные черты.
Внешняя политика США: от изоляционизма к участию во Второй мировой войне.
«Справедливый курс» Г.Трумэна.
Латинская Америка в годы второй мировой войны и становление межамериканской
системы. Создание и эволюция ОАГ.
«План Маршалла» и его значение для стран Западной Европы. «Холодная война» в
Европе: причины и системное оформление. Раскол Германии в 1949 году, его причины и
последствия. «Холодная война» в Европе. Создание Организации североатлантического
договора и Организации варшавского договора. Характеристика военно-политической
конфронтации Востока и Запада в Европе.
Зарождение интеграционных процессов на европейском континенте. Основные
формы их развития на Востоке и Западе Европы.
Общая характеристика внешнеполитических курсов и политики безопасности
ведущих европейских держав, малых стран Европы, нейтральных и неприсоединившихся
государств.
Политические кризисы в ГДР (1953 г.), Венгрии (1956 г.). События в Чехословакии
в 1968 году.
Восточная политика ФРГ (конец 1960-х – начало 1970-х гг.), урегулирование
отношений с ГДР, Польшей, Чехословакией и СССР. Четырехстороннее соглашение по
Берлину.
Разрядка в Европе. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Основные этапы и достижения «Хельсинкского процесса».
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Международные отношения в Европе в первой половине 1980-х гг. Проблема
размещения РСМД. Польский кризис 1981 г.
Завершение «холодной войны» в Европе. Распад «социалистического
содружества», «бархатные революции» в странах Центральной и Восточной Европы.
Объединение Германии.
США в холодной войне. Внешнеполитические доктрины и стратегия США конца
1940-х – 1950-х гг. Блоковая дипломатия. Маккартизм. «Новый республиканизм» Д.Эйзенхауэра.
Взлёт и падение либерального реформизма 1960-х гг. Массовые движения
социального протеста. Программы «новых рубежей» Дж.Кеннеди и «великого общества»
Л.Джонсона. Война во Вьетнаме, раскол Демократической партии и политический кризис
1968 г.
Кризис либерализма и подъём право-консервативной волны. Стагфляция 1970-х гг.
и её последствия. Идеология и социальная база неоконсерватизма. «Рейганомика» в
теории и на практике. Экономические и социально-политические итоги «рейгановской
революции». Политика разрядки и переход к новой конфронтации первой половины
1980-х гг.
Страны Латинской Америки в годы холодной войны. Эволюция отношений стран
Латинской Америки с США после второй мировой войны.
Центральноамериканский конфликт: предпосылки, эволюция, особенности
урегулирования. Сандинистская революция в Никарагуа. Гражданская война в
Сальвадоре. Партизанское движение в Гватемале. Позиция США и СССР. Конфликт в
Центральной Америке через призму борьбы двух сверхдержав.
Кубинская революция 1959 г.: предпосылки, ход, значение. Куба на современном
этапе развития. Кубино-американские отношения. Российско-кубинские отношения.
Чилийская революция (1970-1973 гг.). Характер, значение, причины поражения
левых сил.
Постбиполярный период
Особенности структурирования европейской системы международных отношений
в 1990-е – 2000-е гг. Дезинтеграция СССР и её последствия для международных
отношений на континенте. Образование СНГ. Интеграционные и дезинтеграционные
процессы на постсоветском пространстве.
Балканский кризис и его основные этапы.
Конфликтогенные зоны постбиполярной Европы и режимы их регулирования.
ОБСЕ, НАТО и другие региональные сообщества безопасности в 1990-2000-х гг.
Расширение НАТО и его последствия.
Образование Европейского Союза и его значение для международных отношений в
Европе. Основные этапы его расширения. Функционирование Единого внутреннего рынка
и Экономического и валютного союза (ЭВС). Кризис Экономического и валютного союза
ЕС в 2008 -2013 гг.: причины, динамика, последствия.
Итоги выборов в Европейский парламент в 2014 г. Рост евроскептицизма и его
воздействие на политические процессы в Евросоюзе. Отношения России с НАТО и ЕС:
общая характеристика. Кризис вокруг Украины в отношениях России с интегрированной
Европой в 2014–2015 гг.
Общеевропейские процессы в постбиполярную эпоху. Характеристика роли
Европы в системе современных международных отношений.
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«Новые демократы» у власти в США. Идеология «третьего пути».
Внутриполитические реформы администрации У. Клинтона. Экономический бум 1990-х
гг.: особенности и социально-политические последствия. Партийно-политическая борьба.
От «сдерживания коммунизма» к «расширению демократии»: внешнеполитические
доктрины и практика США в 1990-х гг.
Возвращение республиканцев. Программа «сострадательного консерватизма»
Дж.Буша-мл.
и
реальная
внутренняя
политика
его
администрации.
Социально-экономические итоги второго издания «рейгановской революции». События 11
сентября 2001 г. и их воздействие на внешнюю политику США. Новая стратегия
национальной безопасности и война в Ираке. Крах проекта однополярного мира и
ослабление мировых позиций США.
Президентство Б.Обамы (2009-2015). Попытка пересмотра внешнеполитической
стратегии США: постепенное сокращение военных обязательств, «перезагрузка»
отношений с Россией, примирение с исламским миром, акцентировка «умной силы»,
возвращение к переговорам по сокращению ядерных арсеналов, новый подход к Кубе и
другим странам Латинской Америки. Проблемы и пределы этого «организованного
отступления». События «арабской весны» и возвращение США к стратегии
«демократизации» «Большого Ближнего Востока». Кризис 2014-2015 гг. на Украине и
возрождение американской стратегии «сдерживания России» в ее новом варианте.
Внутренняя политика Б.Обамы. Финансово-экономический кризис 2009-2012 гг. и
антикризисная программа администрации, ее достижения и неудачи. Реформа системы
медицинского страхования и другие социально-экономические инициативы Белого дома.
Динамика изменений партийно-политического ландшафта США в 2009-2015 гг.: реванш
Республиканской партии, усиление политической поляризации.
Особенности перехода стран Южного конуса от авторитаризма к демократии
(1980-е – 1990-е гг.) на примере Аргентины и Бразилии.
Интеграционные процессы в Латинской Америке на современном этапе.
Североамериканский интеграционный проект НАФТА и его влияние на международные
отношения в регионе. Зона свободной торговли Южного конуса (МЕРКОСУР).
Становление и эволюция (1990-е гг. – начало XXI в.). Проект Зоны свободной торговли
Америк (АЛКА): замысел и причины неудачи. Вступление ОАГ в полосу системного
кризиса в начале ХХI века. Новые геополитические сдвиги на континенте: растущая роль
Китая и ЕС, фактор Бразилии, рост внешнеполитической самостоятельности
латиноамериканских государств.
Современные политические процессы в Венесуэле, Аргентине, Мексике, Бразилии.
«Левый поворот»: причины и последствия для международных отношений в регионе.

Рекомендуемая литература
Основная
Америка в фокусе российских исследователей. Ситуационные анализы. Вып.4. Под ред
Т.А.Шаклеиной. М., МГИМО, 2014
Бриггс Э. Европа нового и новейшего времени (с 1789 г. и до наших дней). / Э. Бриггс, П.
Клэвин. – М., Весь мир, 2006
Внешняя политика Б.Обамы (2009-2012) / Отв. ред. В.А.Кременюк. М., 2012.
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Европейская интеграция: учебник / Под ред. О.В. Буториной. – М. Издательский дом
«Деловая литература», 2011.
Европейский союз в XXI веке: время испытаний. // Под ред. О.Потемкиной,
Н.Кавешникова, Н.Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012
Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (конец ХХ –
начало ХХ века) : Учебное пособие для студентов. – М., 2004.
Иванян Э.А. История США. – М., 2004.
История Европы. / Под ред. Е. Голубцовой. – Т. 1. Древняя Европа. – М., Наука, 1988.
История Европы. / Под ред. Е. Гутновой. – Т. 2. Средневековая Европа. – М, Наука, 1992.
История Европы. / Ред. Л. Мильская, В. Рутенбург. – Т. 3. От средневековья к Новому
времени. – М., Наука, 1993.
История Латинской Америки: вторая половина XX века. – М.: Институт всеобщей истории
РАН, 2004.
Латинская Америка в современной мировой политике М.: Наука, 2009.
Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность: учебник /под ред. А.Д.
Воскресенского. М. : Магистр, 2015.
Медяков А.С. История международных отношений в Новое время. – М.: Просвещение,
2007
Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. М.,
2000.
Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США: учебник для вузов /
МГИМО(У) МИД России. - М.: Международные отношения, 2012.
Ревякин А.В. Новая история стран Европы и Америки (конец XV – XIX век). М., АСТ,
2007.
Современные международные отношения и мировая политика. Под ред. А.В. Торкунова.
М., Просвещение, 2005.
Современные международные отношения: учебник для вузов / под ред. А.В. Торкунова,
А.В. Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2012.
Согрин В.В. Политическая история США. XVII-XX вв. М., 2002.
Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе:
институциональные и политические аспекты. М.: ИМЭМО, 2013.
Режим доступа:
http://old.imemo.ru/ru/publ/2013/13005.pdf
Строганов А. И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002.
Сударев В.П. Латинская Америка: новые геополитические вызовы Учебное пособие.
МГИМО (У) МИД РФ, 2015.
Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике : Учеб. пособие для студентов вузов
.М.: Аспект Пресс, 2012.
Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен. / Под ред. А.А. Язьковой. – М.,
2007
Дополнительная
Мировое комплексное регионоведение: учебник /под ред. А.Д. Воскресенского. М. :
Магистр, 2014.
Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник /под ред. проф. А.Д.
Воскресенского. М. : Магистр, 2014.
Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной
Европе и Тихоокеанской Азии. М.: Аспект Пресс, 2012.
Бойцов М., Шукуров Р. История средних веков: Европа и остальной мир. (9 изд.). М., 2006.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XIX в. (в 3 тт.). – М.,
1986,1988, 1992.
20

Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт; Американцы: Национальный опыт;
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Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? // Вестник
МГИМО-Университета. - 2013. - № 4(31). - С. 71-81.
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томах. Тома II и III. Исследования. М., РОССПЭН, 2002.
Гуськова Е.Ю. История Югославского кризиса (1990-2000). М., 2001.
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Ростов-н.-Д., 1995
Дубинин Ю.А., Мартынов Н.Ф., Юрьева Т.В. История международных отношений
(1975-1991 гг.). М., РОССПЭН, 2006.
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2008.
Загладин Н.В. США: общество, власть, политика. М., 2001.
Иванова М.В. Введение в регионоведение: учебное пособие / Томск: Томский
политехнический университет, 2011.
Интеграция в Западном полушарии на пороге XXI века. М., 1999.
История внешней политики Испании / Н.Е.Аникеева, В.А.Ведюшкин, О.В.Волосюк,
И.Ю.Медников, С.П.Пожарская — М.: Междунар. отношения, 2014
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Америка, 2006, № 6.
Либеральная традиция в США и её творцы. М., 1997.
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Системная история международных отношений. Т. 1-2. Под ред. А.Д. Богатурова. М.,
Культурная революция, 2006.
Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. М., 1995.
США на рубеже веков. Отв. ред. С.М. Рогов. М., 2000.
Тешке Б. Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных
отношений. – М.: ГУ-ВШЭ, 2011
Токвилль А. Демократия в Америке. М., 1992.
Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М., 1993.
Четверикова О.Н. Религия и политика в современной Европе. М.: Московские учебники и
картоглитография, 2005
Шаклеина Т.А. Эволюция глобальной стратегии США (2001-2011) / Вестник МГУ. Серия
25. Международные отношения и мировая политика. 2011, № 4.
Шлезингер А.М.- мл. Циклы американской истории. М., 1992

2. Проблемное поле аналитического реферата
Профильный регион в современной мировой политике. Дихотомии «Запад –
Восток», «Север – Юг», «Центр – Периферия». Проблемы межрегионального
взаимодействия и глобального развития.
Политические отношения и режимы власти в странах профильного региона.
Административно-территориальное устройство. Основы конституционно-правовой
системы, структура и принципы функционирования законодательных, исполнительных и
судебных органов власти (в сравнительной ретроспективе). Политические и
общественные институты, организации, движения. Особенности политического процесса
и механизма принятия политических решений. Взаимодействие государства и
гражданского общества. Проблемы демократизации и соблюдения прав человека.
Экономико-географическое районирование стран профильного региона. Проблемы
качества и динамики населения, обеспеченности природными ресурсами. Структура
хозяйства, внутренней и внешней торговли. Методы государственного регулирования
экономики в различных странах профильного региона. Воздействие процессов
глобализации на состояние и развитие экономики профильного региона.
Транснациональные корпорации. Проблема конкурентоспособности стран профильного
региона на мировых рынках. Проблемы экологии и устойчивого развития. Экономические
отношения России и стран профильного региона.
Проблемы глобализации и региональной интеграции. Основные этапы развития
интеграционных процессов в профильном регионе. Современное состояние региональной
интеграционные
объединения
профильного
региона.
интеграции,
основные
Взаимодействие России и (суб)региональных интеграционных объединений.
Внешняя политика крупнейших стран профильного региона в эпоху глобализации.
Институты внешней политики, процесс и механизмы формирования внешней политики.
Эволюция внешнеполитических доктрин, региональные приоритеты внешней политики.
Проблемы региональной и глобальной безопасности, военно-блоковая политика.
Военно-политические отношения России и крупнейших стран профильного региона.
Этническая и конфессиональная структура профильного региона. История
формирования религиозных институтов и их влияние на социальные и политические
процессы в регионе. Роль национального и религиозного фактора в общественной и
политической жизни стран профильного региона. Проблемы культурного взаимовлияния,
синтеза различных национальных культур, сохранения национальной идентичности.
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Цивилизационная специфика народов профильного региона, их вклад в мировую
культуру. Проблемы «столкновения» и «диалога» цивилизаций.
Языковая ситуация в странах профильного региона. Хронологические и
территориальные границы функционирования языка (языков) народов профильного
региона. Проблемы политической самоидентификации населения по лингвистическому
признаку.

Рекомендуемая литература
См. список рекомендуемой литературы к сравнительному эссе (по профилям), а также:
«The Economist» — http://www.economist.com
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