
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тема 1. Вестфальский мир (1648 г.) и его международное значение. Основные акторы 

международных отношений начала XVII в. и их роль в Европе. Тридцатилетняя война (1618-

1648  гг.).  Вестфальский  мирный  договор  и  становление  нового  баланса  сил  в  Европе. 

Доминирование  Франции,  борьба  за  испанское  наследство.  Вестфальская  система 

международных  отношений  и  ее  эволюция.  Восхождение  на  орбиту  лидеров  Англии. 

Обострение  противоречий  между  Россией  и  Швецией.  Превращение  России  в  империю  и 

активизация ее внешней политики.

Европейский  баланс  сил  в  XVIII веке.  Война  за  испанское  наследство,  Утрехтский 

мир.  Северная  война.  Варианты  баланса  сил,  идеи  баланса  во  внешней  политике 

государств. Роль  Великобритании в поддержании европейского баланса. Войны за польское 

и  австрийское  наследства,  усложнение  европейской  системы.  Семилетняя  война,  ее 

последствия.  Внешняя  политика  России  при  Екатерине  II.  Формирование  Восточного 

вопроса. Разделы Польши. 

Американская  революция  и  отношения  между  великими  державами.  Система 

международных отношений накануне Великой французской революции.

Тема 2. Генезис  Венской системы  международных отношений. Влияние Великой 

Французской  революции  на  международные  отношения.  Наполеоновские  войны  и  их 

результаты.  Революционные  войны,  внешняя  политика  революционных  правительств. 

Основные  идеи  внешней  политики  Наполеона  Бонапарта.  Англо-французское 

противостояние.  Войны  Наполеона  против  второй  и  третьей  коалиций.  Территориальные 

изменения  в  Европе.  Континентальная  блокада.  Тильзитский  мир.  Русско-французские 

отношения,  поход  Наполеона  в  Россию.  Четвертая  коалиция.  Отечественная  война  1812 г., 

разгром  наполеоновской  армии  в  России.  Битва  народов  при  Лейпциге.  Крах  империи 

Наполеона. Парижский мир 1814 г. Венский конгресс 1814-1815 гг. Новые территориально-

государственные  реалии  в  Европе.  Становление  Венской  системы  международных 

отношений. Решения  Венского  конгресса.  Создание  "Священного  союза",  его  задачи. 

Причины  формирования,  суть  и  периодизация  системы  Европейского  концерта.  Основные 

конгрессы "Священного союза". Трансформация позиции Великобритании по отношению 

к "Священному союзу". 

Влияние  революций  в  Европе  на  систему  международных  отношений.  Германская 

проблема.  «Американская  загадка»  -  становление  нового  государства  в  «новом  свете»: 

первые итоги и новые проблемы для Европы.



Тема  3.  Эволюция  Венской  системы  МО. Новая  расстановка  сил  в  Европе  после 

Венского  конгресса.  Дипломатия  Александра  I,  Меттерниха,  Талейрана.  Польский  и 

саксонский вопросы. «Священный союз» как механизм поддержки международного порядка 

и  сохранения  монархий  в  странах  Европы.  (1815-1830 гг.)  Внешняя  политика  Николая  I. 

Восточный вопрос, отношения великих держав в рамках Восточного вопроса. Образование 

антироссийской  коалиции.  Выступление  Англии  и  Франции  против  России.  Поражение 

России  в  Крымской  войне и  его  последствия.  Парижская  мирная  конференция.  Распад 

системы  Европейского  концерта.  Крымская  война  как  фактор  формирования  внешней 

политики  России  в  отношении  европейских  держав.  Влияние  Крымской  войны  на 

внутриполитическое  и  внутриэкономическое  развитие  Российской  империи.  Изменения  в 

системе международных отношений в Европе после Крымской в войны. Кризис и причины 

крушения Венской системы международных отношений.

Тема  4.  Особенности  международных  отношений  в  Европе  во  второй 

половине XIX века. Изменения в системе международных отношений в Европе после 

Крымской  войны.  Экономический  фактор  во  внешней  политике  великих  держав. 

Изменение  в  характере  войн.  Идеологический  фактор  в  международной  политике. 

Франко-итало-австрийская  война.  Внешняя  политика  Наполеона  III.  Внешняя  политика 

Пруссии  при  Бисмарке,  войны  с  Данией  и  Австрией.  Франко-прусская  война,  образование 

Германской  империи.  Объединение  Италии.  Германский  фактор  в  международных 

отношениях  конца  XIX века.  Внешняя  политика  Германии  в  отношении  России  и  других 

европейских  стран.  Политика  великих  держав  по  отношению  к  Турции  после  Крымской 

войны. Проблема объединения Молдавии и Валахии. Суэцкий канал. Формирование первых 

«узлов» современного ближневосточного конфликта.

Отказ России от нейтрализации Черного моря. Борьба христианских народов против 

турецкого  господства.  Кризис  1875-1877  годов.  Подготовка  Россией  войны  с  Турцией. 

Константинопольская  конференция. Русско-турецкая  война  1877-78 гг.  мир  в  Сан-Стефано, 

Берлинский  конгресс.  Российская  внешнеполитическая  реакция  на  решения  Берлинского 

конгресса.

Тема  5.  Формирование  блоковой  системы  в  МО  конца  XIX - начала  XX века. 

«Союз  трех  императоров".  Франко-германское  противостояние.  Австро-германский  союз. 

Истоки  русско-германского  конфликта.  Распад  "Союза  трех  императоров".  Истоки  англо-

германского  антагонизма.  Русско-французский  союз.  Франко-английские  и  русско-

английские  противоречия.  "Большая  игра".  Конфликты  в  колониях:  Фашодский  инцидент, 

Марокканские кризисы. Англо – французские договоры 1899 и 1904 гг. Становление системы 

колониализма: основные направления, регионы и интересы метрополий.



Внешняя политика США на рубеже веков. Политические лидера США  конца  XIX - 

начала XX века. Империалистические тенденции во внешней политике США. Развитие 

американской  экономики  как  будущего  противовеса  хозяйственному  европейскому 

превосходству.

Англо-бурская  война.  Усиление  позиции  Великобритании  как  крупнейшей 

колониальной державы того времени. Основные черты британского колониализма.

Международные  отношения  на  Дальнем  Востоке,  экспансия  великих  держав  в 

Китае.  Японо-китайская  война.  Русско-японская  война.  Дальневосточный  фактор  в 

политическом и экономическом развитии России. Первые международные конференции по 

проблемам  войны  и  мира:  роль  России  и  попытка  предупреждения  мировой  трагедии. 

Русско-английское  соглашение 1907 г. Балканы в международной политике начала  XX века. 

Политические  амбиции  Германии.  Боснийский  кризис.  Итало-турецкая  война.  Балканские 

войны.  Международное  положение  накануне  Первой  мировой  войны.  Кризис  лета  1914 

года, убийство в Сараево.

Начало войны, расширение масштабов военный действий, вступление в войну новых 

участников.  Сравнительная  характеристика  Антанты  и  союза  Центральных  государств. 

Отношения внутри противоборствующих блоков. Цели основных участников войны.

Вступление  в войну  США. "14 пунктов"  В. Вильсона. Завершение войны, условия 

перемирия.  Историческое  значение  первой  Мировой  войны  как  урока  опасности  и 

недопустимости масштабных военных конфликтов.

Тема  6.  Международные  отношения  в  годы  Первой  мировой  войны. Русско-

германская  дипломатия  в  канун  войны.  Англо-франко-российские  отношения.  Сараевское 

убийство. Германский ультиматум и начало войны с Россией. Вступление в войну Франции и 

Англии. Масштабы войны, динамика военных действий.

Война  Японии  против  Германии  на  Востоке.  Политика  лавирования  Италии,  ее 

притязания на Албанию и Турцию.

Геополитические интересы и захватнические планы воющих стран. Интересы России 

в первой мировой войне. Россия и страны Антанты. 

Февральская  (1917  г.)  буржуазно-демократическая  революция  в  России,  ее 

международный резонанс.

Поворот в международной политике от войны к сепаратному миру. Дипломатический 

зондаж  возможности  сепаратного  мира  между  Россией  и  Германией.  Вступление  в  войну 

США (апрель 1917 г.). 

Октябрьский  переворот  в  России  (1917 г.)  и  политика  Советского  правительства  за 

выход России из войны. Перемирие и Брестский мир (3 марта 1918 г.). Победа Антанты над 



Германией.  Предложение  Германии  и  Австро-Венгрии  о  перемирии.  Капитуляция  Австро-

Венгрии. Капитуляция Германии. Окончание первой мировой войны.

Тема  7.  Версальско-Вашингтонская  система  международных  отношений. 

Международные  отношения  первых  послевоенных  лет.  Программа  стран-победителей  по 

созданию  устойчивой  системы  международных  отношений.  Позиции  Франции,  Англии, 

США, Италии в послевоенной  Европе. Парижская конференция.  Образование Лиги наций как 

«инструмента мира». Подготовка условий мира. Германский вопрос: проблема границ, размеры 

контрибуций, послевоенное устройство. Подписание Версальского мира. 

Договоры  стран-победительниц  с  Австрией  (10  сентября  1919  г.),  Болгарией  (27 

ноября  1919  г.),  Венгрией  (4  июля  1920  г.).  Оформление  Версальской  системы. 

Экономическое, территориальное, военное ослабление Германии и ее союзников. Нарастание 

внутреннего соперничества между Францией, Англией, США. 

Советская Россия в Версальско-Вашингтонской системе международных отношений. 

Становление внешней политики  Советской  России (СССР) и русский  вопрос в политике 

великих  держав  в  1920-е  годы.  Генуэзская  и  Гаагская  конференции.  Взаимоотношения 

Советской  России  с  соседними  странами.  Полоса дипломатического признания Советской 

России.

Отношения  с  соседними  государствами:  признание  государственной  независимости 

Финляндии (31 декабря 1917 г.); подписание мирных договоров с Эстонией (2 февраля 1920 г.), 

Литвой  (12 июля 1920 г.),  Латвией  (11 августа  1920 г.),  Финляндией  (14 октября  1920 г.), 

Польшей (18 марта 1921 г.).

Укрепление  международных  связей  Советской  России.  Установление  официальных 

отношений с Афганистаном (27 мая 1919 г.), Ираном (26 февраля 1921 г.), Турцией (16 марта 

1921  г.),  Монголией  (5  ноября 1921  г. ) .  Развитие  торгово-экономических  отношений 

Советской России с европейскими странами: Германией, Англией, Италией.

Советская  Россия  и  Версальско-Вашингтонская  система  международных  отношений. 

Усиление американского влияния на европейские и азиатские страны. Политическая изоляция 

России.  Военная  интервенция  в  России.  Вашингтонская  конференция  и  проблемы  гарантий 

Версальского мира. Вашингтонский трактат о военно-морских силах и базах на Тихом океане. 

Договор  девяти  держав  об  уважении  суверенитета  и  независимости  Китая,  соблюдении 

принципа "открытых дверей" и равных возможностей в Китае. 

Тема  8.  Разрушение  Версальско-Вашингтонской  системы  международных 

отношений.  Установление  германской  гегемонии  в  Европе.  Лига  Наций,  исторические 

условия ее создания, структура, задачи и  основные  направления деятельности. Проблема 

ратификации  Версальского  договора  в  США.  Проблема  репараций.  Рурский  кризис. 



Локарнская конференция, Рейнский  гарантийный пакт. "Восточное Локарно". Пакт Бриана – 

Келлога.

Влияние  мирового  экономического  кризиса  на  международные  отношения. 

Попытки выхода из кризиса: поиск путей в США, европейских странах.

Появление  очагов  напряженности  в  мире.  "Меморандум  Танаки"  и  японская 

агрессия  в  Китае.  Международные  отношения  и  позиции  России  на  Дальнем  Востоке. 

Развитие  советско-китайских  отношений.  СССР  и  Монголия.  "Паназиатская  доктрина"  и 

претензии  Японии.  Оккупация  Японией  Маньчжурии.  Выход  Японии  из  Лиги  наций. 

Советско-японские военные инциденты. Обострение дальневосточных проблем.

Приход  Гитлера  к  власти  и  внешняя  политика  Германии.  Политический  кризис  в 

Германии.  "Континентальный  план"  -  план  разрушения  Версальской  системы  отношений. 

Выход  Германии  из  Лиги  наций.  Создание  блока  Германии  с  Японией  и  Италией.  Отказ 

Германии от ряда статей Версальского договора (16 марта 1935 г.).

Нарастание  военной  угрозы  в  Европе.  Франко-германские  отношения.  Ухудшение 

германо-советских отношений. Вступление СССР в Лигу наций. Подготовка Италии к войне 

в Африке и вторжение в Абиссинию. Франко-советский пакт о взаимопомощи (2 мая 1935 г.). 

Советско-чехословацкий договор (16 мая 1935 г.). Вступление войск Германии в Рейнскую 

область  (7  марта  1936  г.). Влияние  гражданской  войны  в  Испании  на  политическую 

обстановку  в  Европе.  Формирование  оси  Берлин  -  Рим  -  Токио.  "Аншлюс"  Австрии. 

Изоляционистская политика США. Мюнхенская конференция и оккупация Чехословакии. 

Изменения в политике Запада в 1939 году. Англо-франко-советские переговоры в Москве в 

августе 1939 г. Советско-германский пакт о ненападении и его современные оценки. Место и 

роль СССР в формировании предпосылок нового мирового военного конфликта.  Основные 

причины низкой дееспособности Лиги Наций и исторические условия, предопределившие ее 

политический крах. Начало процесса фактического распада Лиги Наций.

Тема 9. Международные отношения накануне и в период Второй мировой войны. 

Подготовка Германии к войне. Перевооружение армий европейских стран и их подготовка на 

случай  войны.  Европейская  дипломатия  советского  государства.  Ввод  немецких  войск  на 

территорию  Австрии  (12  марта  1938  г.).  Поиск  путей  создания  системы  коллективной 

безопасности.  Чехословакия  в  игре  великодержавных  сил.  Оккупация  Чехословакии 

Германией. Позиция  СССР,  Англии  и  Франции.  Подготовка  англо-франко-советской военной 

конвенции  (12-21 августа  1939 г.).  Советско-германский  договор  о  ненападении  (23 августа 

1939 г.), его современные оценки. Начало второй мировой войны (1 сентября 1939 г.).

Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Расширение северо-

западных границ в районе Прибалтики. Война с Финляндией (30 ноября 1939 - март 1940 гг.). 



Дальневосточная  политика  советского  правительства.  Локальные  военные  конфликты  с 

Японией в районе озера Хасан (1938 г.), на Халхин-Голе (май 1939 г.). Пакт о нейтралитете с 

Японией (13 апреля 1941 г.).

Вступление  СССР  в  войну.  Отступление  Красной  армии  в  первый  период  войны. 

Соглашение  СССР  и  Великобритании  о  совместных  действиях  против  Германии  (12 июля 

1941 г.). Советско-британское соглашение о помощи СССР.

Восточно-европейская политика Советского Союза. Советско-югославские отношения 

и  договор  от  5  апреля  1941  г.  Соглашение  СССР  с  эмигрантским  чехословацким 

правительством. 

Атлантическая  хартия  и  ее  значение  для  создания  Антигитлеровской  коалиции. 

Признание  Советским  Союзом  Национального  комитета  «Свободная  Франция»  (сентябрь 

1941 г.). Декларация СССР и Польской республики (4 декабря 1941 г.).

Вступление  США  в  войну.  Решения  американского  правительства  об  оказании 

помощи  СССР.  Соглашение  СССР  и  США  о  взаимопомощи  в  войне  (11  июля  1942  г.). 

Декларация  Объединенных  Наций  (1942 г.).  Переговоры  в  Москве  А.  Идена,  У.  Черчилля. 

Международная  солидарность  с  народами  СССР.  Роль  Советского  Союза  в  создании 

Антигитлеровской коалиции. Договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном (29 

января 1942 г.). 

Начало  Второй  мировой  войны.  "Странная  война".  Внешняя  политика  СССР  и 

советско-германские  отношения  в  1939-1940  гг.  Падение  Франции,  вступление  в  войну 

Италии.  Первые  изменения  во  внешней  политике  США.  Нападение  Германии  на  СССР. 

Формирование антигитлеровской коалиции.  Американо-японские отношения и вступление в 

войну  США.  Декларация  объединенных  наций.  Отношения  внутри  антигитлеровской 

коалиции,  проблема  второго  фронта.  Перелом  в  ходе  войны,  выход  из  войны  Италии. 

Московская конференция СССР, Англии и США. Тегеранская и Каирская конференции, их 

решения.  Проблема  будущего  Европы  в  отношениях  между  союзниками.  Ялтинская 

конференция.

Окончание войны в Европе, Потсдамская конференция. Создание ООН. Капитуляция 

Японии.  Причины  и  предпосылки  ухудшения  отношений  между  союзниками  после 

окончания второй Мировой войны.

Тема 10.  Становление Ялтинско-Потсдамской системы МО. Реалии послевоенного 

мира.  Экономическое  состояние  Европы  после  войны.  Перегруппировка  сил.  Страны 

победительницы. Положение побежденных государств. СССР – США и европейские страны. 

Рост авторитета и влияния СССР на мировой арене.

Подготовка  и  проведение  Тегеранской  конференции  (ноябрь  1943  г.).  Решения 



Ялтинской конференции (февраль 1945 г.). Конференция в Потсдаме (июль - август 1945 г.). 

Оформление  Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

Советский  Союз  и  страны  Восточной  Европы.  Разрыв  отношений  с  польским 

эмигрантским правительством (25 апреля 1943 г.). Договор о послевоенном сотрудничестве 

СССР и Чехословакии  (12 декабря  1943 г.). Перемирие  с  Румынией, Болгарией, Венгрией. 

Отношения Советского Союза с Югославией (договор 11 апреля 1945 г.) и Польшей (договор 

от 21 апреля 1945 г.). 

Послевоенное  мирное  урегулирование  международных  отношений  и  становление 

биполярной  СМО.  Сессии  СМИД  и  совещания  министров  иностранных  дел  по 

послевоенному  европейскому  устройству.  Дальневосточная  комиссия.  Раздел  Германии  и 

завершение раздела Европы. Проблема границ в послевоенной Европе. Польско-германские 

границы. Франко-германские границы. Расширение территории Советского Союза.

Две идеологии международных отношений. Фултонская речь Черчилля 5 марта 1946 г. и 

начало  «холодной  войны».  Антикоммунизм  и  защита  Европы  от  «коммунистической 

опасности» со стороны США. Нарастание антисоветизма в Западной Европе и США. Военное 

присутствие  Советского  Союза  в  Восточной  Европе.  Формирование  просоветских 

правительств  в  Польше,  Венгрии,  Румынии;  Болгарии,  Югославии.  Образование  ГДР  (7 

октября  1949 г.).  Превращение борьбы  с  "империалистической  опасностью» в  официальную 

доктрину международных отношений СССР и стран Восточной Европы.

Экономическое  и  политическое  сотрудничество  СССР  со  странами  Восточной  Европы. 

Совет экономической взаимопомощи (январь 1949 г.). 

Отношения Советского Союза со странами Юго-Восточной Азии. Вывод советских войск 

из Китая (май 1946 г.). Провозглашение Китайской Народной Республики (1 октября 1949 г.). 

Установление  дипломатических  отношений  с  Корейской  Народно-Демократической 

Республикой (октябрь 1948 г.). Отношения СССР и Монголии. 

Тема 11. Международные отношения в годы «холодной войны». Основные тенденции 

развития  мировой  системы  международных  отношений  после  окончания  второй  Мировой 

войны.  Элементы  сотрудничества  и  конфронтации  в  отношениях  между  бывшими 

союзниками  по  Антигитлеровской  коалиции  в  первые  послевоенные  годы.  Первое 

послевоенное  совещание  глав  правительств  СССР,  США,  Англии  и  Франции,  по  развитию 

контактов  между  Западом  и  Востоком.  Проблема  единой  Германии.  Утверждение 

экономического  и  военно-политического  присутствия  США  в  Западной  Европе.  Доктрина 

Трумэна (12 марта 1947 г.). "План Маршалла": условия предоставления американской помощи 

европейским государствам. Парижское совещание министров иностранных дел СССР, Англии 

и  Франции  (27  июня  -  2  июля  1947  г.).  Отказ  СССР  от  участия  в  "плане  Маршалла". 



Формирование  блоковой  системы.  Создание  Совета  Экономической  Взаимопомощи. 

Германский вопрос в международных отношениях, берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. 

Организация  военно-политических  блоков  во  главе  с  США  и  СССР.  Североатлантический 

договор – НАТО (апрель 1949 г.). Организация Варшавского Договора (май 1955 г.). 

Проблемы взаимоотношений восточно-европейских стран в 50-е годы. Советско-юго-

славские отношения. Венгерские события октября 1956 г. 

Приход  к  власти  в  КНР  группировки  Мао  Цзедуна.  Ухудшение  советско-китайских 

отношений.  Осложнение  советско-китайских  отношений  в  60-е  годы.  Политика  «опоры  на 

собственные  силы».  Культурная  революция  в  Китае.  Инциденты  на  советско-китайской 

границе в районе острова Даманский (март 1969 г.). 

Экономическое  соперничество  двух  систем.  Послевоенная  экономика  США  и 

европейских  стран.  Последствия  экономической  экспансии  США  в  Европу.  Экономическое 

объединение 9-ти западноевропейских стран в "Общий рынок" (1957 г.).

Борьба  против  диктатуры  Батисты  и  революция  на  Кубе.  Американо-кубинские 

отношения. Политические ориентации Кубы. Советско-кубинские отношения. "Коллективные 

санкции" США и латиноамериканских стран против Кубы. Карибский кризис 1962 г. Развитие 

военно-политических отношений  между СССР  и Кубой. Попытки  США  блокировать  остров 

Куба. Резкое обострение международных отношений в связи с событиями в Карибском море. 

Дипломатия  СССР  и  США  в  период  кризиса.  Международные  последствия  Карибского 

кризиса.  Укрепление  и  развитие  отношений  между  СССР  и  Республикой  Куба.  Уроки 

Карибского конфликта. 

Тема  12.  Ближневосточный  кризис  и  его  влияние  на  международные  отношения. 

Государство Израиль (1947 г.) и арабский Восток. Израильско-арабская война (1948-1949 гг.). Лига 

арабских государств и ее место в системе международных отношений. "Доктрина Эйзенхауэра" 

(1957 г.). Военное вмешательство США и СССР во внутренние дела стран Ближнего и Среднего 

Востока.  Попытки   мирного  урегулирования  ближневосточных  проблем.  Истоки  и  развитие 

ближневосточного  кризиса.  Этно-конфессиональный  фактор  в  формировании  и  усилении 

ближневосточных  противоречий.  Экономико-сырьевой  и  геополитический  фактор 

ближневосточного кризиса. Арабо-израильские войны. Проблема оккупированных территорий и 

вынужденных  переселенцев.  Ближневосточный  мирный  процесс.  Изменение  политической 

ситуации на Ближнем Востоке в связи с иракскими событиями. Проблемы развития внутренней 

политики Израиля. Политическая и историческая роль палестинского лидера Я. Арафата. События 

в Иране, Сирии и Ливане. Израильская война 1967 г. против арабских народов и ее последствия. 

Борьба  арабского  народа  Палестины  за  создание  собственного  государства.  Усилия  советской 

дипломатии по урегулированию ближневосточного кризиса. 



Тема  13. Политика  сверхдержав  в  «третьем  мире». Раздел  сверхдержавами  сфер 

влияния в Тихоокеанском бассейне. Образование Корейской Республики (15 августа 1948 г.). 

Провозглашение  КНДР  (12 октября  1948 г.).  Начало  войны  Южной  и  Северной  Корее  (25 

июня  1950  г.).  Развитие  КНДР  и  Южной  Кореи.  Провозглашение  Демократической 

Республики Вьетнам (2 сентября 1945 г.). Раскол страны на Северный и Южный Вьетнам. 

Создание  Республики  Вьетнам  при  экономической  и  военной  помощи  США  (1955  г.). 

Вьетнамская война  с  участием  США (1965-1972 гг.).  Противодействие США  объединению 

Северного  и  Южного  Вьетнама.  Американское  вторжение  и  советская  военная  помощь. 

Основные  события  и  завершение  войны  во  Вьетнаме.  США  во  Вьетнаме:  политическое 

поражение  регионального  или  глобального  масштаба?  Помощь  СССР  Демократической 

Республике Вьетнам. Гражданская война в Лаосе. События в Камбодже.

Процесс  деколонизации  после  Второй  мировой  войны:  причины  и  основные 

формы  антиколониальной  борьбы.  Крах  колониальной   системы.  Новые  независимые 

государства  на  мировой  арене. Расширение  числа  государств-членов ООН.  Соперничества 

сверхдержав за влияние в "третьем мире". 

Особенности  "холодной  войны"  в  Европе  и  "третьем  мире":  сравнительный 

анализ. Проблемы мирного урегулирования в Европе. Общая характеристика международных 

отношений  в  Азии  и  Африке.  Движение  неприсоединения.  Причины  его  появления, 

основные  формы  деятельности  и  историческое  значение.  Идеология  движения 

неприсоединения,  внутренние  его  противоречия,  успехи  и  неудачи.  Основные  участники-

лидеры движения неприсоединения.

Гонка  вооружений,  ее  влияние  на  развитие  экономического  потенциала  ведущих 

держав.  Проблемы  контроля  над  вооружениями  в  отношениях  между  блоками.  Роль 

Советского Союза и США в разработке первых шагов по снижению  опасности  ядерного 

конфликта.  Договор  о  нераспространении  ядерного  оружия.  Договор  по  ограничению 

стратегических вооружений, Договор по ПРО.

Расширение  круга  участников  процесса  политической  разрядки.  Совещание по 

безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  Хельсинкский  процесс.  Заключительный  Акт 

августа 1975 г. и его историческое значение.

Международные отношения в Азии, Африке и Латинской Америке, влияние на них 

глобальной борьбы сверхдержав. Основные центры конфликтов  в  этих  регионах,  история 

их развития. Причины нового обострения международной напряженности и прекращения 

разрядки в конце 1970-х гг. 

Тема 14. Окончание «холодной войны», распад системы «реального социализма» 

и СССР. Рост международной напряженности в начале 1980-х годов. Война в  Афганистане, 



ее  международное  значение.  Обострение  конфликта  на  Ближнем  Востоке.  Ирано-иракская 

война.  Внешняя  политика  США  при  Р.  Рейгане.  Начало  "перестройки"  в  СССР,  первые 

внешнеполитические инициативы М.С. Горбачева. «Новое  мышление» как новая парадигма 

международных  отношений  и  мировой  политики.  Советско-американские  соглашения 

по  контролю над вооружениями. Отношения внутри социалистического лагеря, "бархатные 

революции"  и  их  воздействие  на  международную  ситуацию  в  Европе.  Распад  Совета 

Экономической Взаимопомощи и Варшавского договора.

Распад  СССР  и  образование  СНГ:  закономерность  или  случайность.  Становление 

внешней политики России и новых независимых государств - бывших союзных республик 

СССР. 

Тема  15.  Глобализация  как  тенденция  мирового  развития  и  реструктуризации 

современного  мира.  Проблема  определения  понятия  «глобализация».  Причины  и  факторы 

глобализации.  Эмпирические  признаки  глобализации.  Экономические,  политические  и 

духовные составляющие глобализации.  Сторонники глобализации, критики этого феномена, 

скептики.  Антиглобалисты  и  альтерглобалисты.  Неолиберальная,  зональная,  культурная 

модели  глобализации.  Аспекты  глобализации:  экономический,  социальный,  политический, 

экологический. Основные этапы развития глобализации.

Современная глобализация как «синдром поглощения» в мировой политике: взгляд из 

России.  Дискуссионность  идеи  отмирания  государства.  Ограниченность  линейно-

прогрессивного  подхода  к  динамике  мировой  политики:  критика  модернизационных  и 

вестернизационных  трактовок.  Анклавно-конгломеративный  подход  к  анализу 

глобализационных процессов. 

Интеграция  и  демократизация  мира  как  характерная  черта  современной  мировой 

политики.  Изменение  системы  международных  отношений  и  политической  структуры 

современного мира.


