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Раздел I.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1918-1945 гг.
Тема 1. Итоги Первой мировой войны: создание Версальско-Вашингтонской
системы международных отношений.
Расстановка сил на международной арене после окончания Первой мировой войны.
Планы великих держав по послевоенному устройству мира. «14 пунктов» В. Вильсона.
Парижская мирная конференция. Основные концептуальные подходы трех державпобедительниц – Франции, Великобритании, США к проблемам мирного урегулирования
и создания стабильного мирового порядка.
Версальский мирный договор 1919 г. Дипломатическая борьба союзников по
германскому вопросу и ограничения, наложенные на Германию. Передел колоний и сфер
влияния. Подготовка и основные положения мирных договоров с союзниками Германии –
Австрией (Сен-Жерменский договор), Венгрией (Трианонский), Болгарией (Нейиский).
Турцией (Севрский договор). Территориально-государственные преобразования в
Центральной и Юго-Восточной Европе. Создание новых государств: Польши,
Чехословакии, Австрии, Венгрии, Югославии. Принцип этнического размежевания и
специфика его применения державами–победительницами при территориальногосударственном переустройстве Европы.
Создание Лиги Наций и основные направления ее деятельности. Лига Наций как
инструмент и гарант нового мирового порядка. Противоречия между державами–
победительницами при учреждении Лиги Наций. Отказ Соединенных Штатов от
ратификации Версальского договора и вступления в Лигу Наций. Поражение В. Вильсона
на президентских выборах и возвращение новой республиканской администрации к
политике изоляционизма.
Международная ситуация на Дальнем Востоке после Первой мировой войны. Захват
Японией германских владений на Тихом океане, оккупация Шаньдуна и попытка
утверждения японского преобладания в Китае («21 требование», 1915 г.).
Дальневосточный вопрос на Парижской конференции: признание европейскими
державами захватов Японии. Японо-американское военно-морское соперничество.
Американская доктрина «открытых дверей» и «равных возможностей». Вашингтонская
конференция (1921–1922 гг.). Договор четырех держав о сохранении статус-кво, Договор
пяти держав об ограничении морских вооружений, Договор девяти держав о политике в
отношении Китая.
Брестский мир и выход России из Первой мировой войны (1918 г.). «Русский
вопрос» на Парижской конференции. Цели и пределы вмешательства европейских
держав, Японии и США в российские дела. Проект конференции на Принцевых островах.
Миссия Буллита и ее провал. Поддержка державами Антанты белого движения.
Международное положение Советской России. Становление советской внешней политики
и ее особенности. Создание Коминтерна (март 1919 г.) и его роль во внешнеполитическом
курсе Страны Советов. Иностранная интервенция в Советскую Россию (1918–1922 гг.)
Мирные договоры Советской России с Эстонией, Латвией, Литвой и Финляндией

2
(1920 г.). Советско-польская война 1920 г. Рижский мирный договор (март 1921 г.).
Завершение мирного урегулирования в Восточной Европе.
Интервенция Японии и других стран Антанты в дальневосточные пределы России.
Создание Дальневосточной Республики (ДВР). Русский вопрос на Вашингтонской
конференции. Решение о выводе японских войск из России. Включение ДВР в состав
Советской России. Нормализация советско-китайских и советско-японских отношений.
Тема 2. Международные отношения в эпоху «процветания» 1920-х гг.
Проблема укрепления Версальской системы. Политика Франции по созданию
союзов в Восточной Европе, Формирование Малой Антанты (1920-1921 гг.) – военнополитического блока Румынии, Чехословакии и Югославии. Курс Великобритании на
нормализацию отношений с Советской Россией. Англо-советский торговый договор
1921 г.
Подготовка международной конференции по проблемам экономического
восстановления Европы в Генуе. Каннские резолюции, Лондонский меморандум держав
Антанты и отношение к ним советской стороны. Советско-германские переговоры
накануне конференции. Генуэзская конференция (апрель–май 1922 г.). Провал попыток
держав Антанты достичь компромисса с Советской Россией. Рапалльский договор и
советско-германские отношения в 1920-е гг. Гаагская конференция (июнь–июль 1922 г.).
Отказ Германии от выплаты репараций (1923 г.). Оккупация Рура Францией и
Бельгией. Нарастание реваншистских настроений в Германии. Провал французской
стратегии силового давления. «План Дауэса» (1924 г.) как программа экономического
восстановления Германии под контролем западных держав.
Установление дипломатических отношений СССР с Великобританией, Италией,
Францией и рядом других государств мира. «Полоса признаний» (1924 г.).
Курс Великобритании на достижение политического компромисса с Германией.
Локарнская конференция 1925 г. и ее решения. Рейнский гарантийный пакт. Арбитражные
соглашения Германии с ее западными и восточными соседями. Локарнские соглашения
как попытка создания новой основы европейской безопасности. Вступление Германии в
Лигу Наций (1926 г.). Попытки Великобритании укрепить европейскую стабильность
путем заключения региональных пактов безопасности в Восточной Европе
(Прибалтийское Локарно, Балканское Локарно).
СССР и локарнский процесс. Советско-германский договор о ненападении и
нейтралитете 1926 г. как продолжение рапалльского курса в двусторонних отношениях.
Заключение договоров о ненападении и нейтралитете между Советским Союзом и его
соседями. Кризис и разрыв советско-английских отношений.
Подготовка и заключение договора о неприменении силы в международных
отношениях (пакт Бриана–Келлога, 1928 г.). Идеология пацифизма и ее влияние на
европейскую политику. Присоединение СССР к пакту Бриана–Келлога. Московский
протокол.
Проблема разоружения в международных отношениях в межвоенный период.
Подготовка и проведение Женевской конференции по разоружению. Французский проект
политического объединения Европы (План «пан-Европы» А. Бриана). Роль Лиги Наций в
международных отношениях в 1920-е гг.
Революционные потрясения в Китае в 1925–1927 гг. и политика невмешательства
великих держав. Вмешательство СССР и Коминтерна в революционный процесс в Китае.
Разрыв советско-китайских отношений (1927 г.) и нарастание советско-китайского
противостояния. Вооруженный конфликт на КВЖД (1929 г.). Обострение политической
борьбы в Японии по проблемам внешней политики в конце 1920-х гг. «Меморандум
Танака» (1927 г.) как программа установления японской гегемонии на Дальнем Востоке.
Расстановка сил на Ближнем и Среднем Востоке после Первой мировой войны.
Раздел арабских территорий Османской империи между Великобританией и Францией.
Палестинская проблема в послевоенном урегулировании. Провозглашение независимости
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Афганистана (1919 г.) и Советско-афганский договор о дружбе 1921 г. «Советизация»
Бухарского эмирата и Хивинского ханства (1920 г.) и их включение в состав РСФСР.
Договор о дружбе между Советской Россией и Ираном 1921 г. «Ультиматум Керзона»
(1923 г.) и позиция СССР. Становление арабского национально-освободительного
движения. Провозглашение независимости Египта (1922 г.) и Ирака (1932 г.)
Палестинская проблема в 1920–1930-е гг.
Тема 3. Международные отношения в 1930-е гг.: кризис и распад
Версальско-Вашингтонской системы.
Влияние мирового экономического кризиса («великой депрессии») 1929–1932 гг. на
расстановку сил на международной арене. Продолжение западными странами локарнской
политики в отношении Германии в начале 1930-х гг. Досрочный вывод оккупационных
войск из Рейнской зоны. «План Юнга» и отмена репараций. Признание права Германии на
равенство в вооружениях. Укрепление режима военно-морских ограничений на Дальнем
Востоке. Лондонская морская конференция (1930 г.).
Приход Гитлера к власти в Германии (1933 г.). Внешнеполитическая программа
нацистского руководства: идеологическая основа и базовые установки. Стратегия и
тактика нацистской Германии на международной арене: политика «мнимого миролюбия»,
пакт Пилсудский–Гитлер (1934 г.), милитаризация экономики и общества, выход
Германии из Лиги Наций.
Попытки противодействия росту угрозы со стороны фашистских государств. Идея
создания системы коллективной безопасности в Европе. Предложение Франции о
заключении двустороннего договора о взаимопомощи с СССР. Советская концепция
коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций (сентябрь 1934 г.) Франкосоветские переговоры о создании системы коллективной безопасности в Восточной
Европе и их неудача. Заключение советско-французского и советско-чехословацкого
договоров о взаимопомощи (май 1935 г.) VII Конгресс Коминтерна (август 1935 г.) и его
решения об участии коммунистов в антивоенной и антифашистской борьбе.
Нарастание международной напряженности. Отход Германии от принципов
послевоенного урегулирования. Отказ Германии от военных статей Версальского
договора и позиция западных держав. Конференция Великобритании, Франции и Италии
в Стрезе (апрель 1935 г.). Визит Идена в Берлин, Москву и Варшаву. Англо-германское
морское
соглашение
(июнь
1935
г.).
Ликвидация
Германией
Рейнской
демилитаризованной зоны (март 1936 г.) Агрессия Италии против Эфиопии (1936 г.)
Гражданская война в Испании (1936–1939 гг.) и интервенция фашистских государств.
Становление блока агрессивных государств. Германо-итальянское политическое
соглашение
(«ось
Берлин-Рим»)
(октябрь
1936
г.).
Германо-японский
антикоминтерновский пакт (ноябрь 1936 г.) и присоединение к нему Италии. Выход
Италии из Лиги Наций (декабрь 1937 г.) Аншлюс Австрии (март 1938 г.) Англофранцузская доктрина «умиротворения»: предпосылки, цели, методы. Мюнхенская
конференция 1938 г.
Международно-политический кризис в Европе. Разрыв Германией Мюнхенских
соглашений и оккупация Чехословакии (март 1939 г.) Предоставление Великобританией и
Францией гарантий независимости Польше и Румынии в случае фашистской агрессии.
Германо-итальянский военно-политический союз («Стальной пакт») (май 1939 г.). Захват
Италией Албании. Англо-французские гарантии независимости Греции и Турции. Англофранко-советские переговоры о заключении военно-политического союза (апрель-август
1939 г.) и их провал. Англо-германские секретные переговоры лета 1939 г.
Переориентация СССР на соглашение с Германией и заключение советско-германского
пакта о ненападении (август 1939 г.).
Дальневосточный узел международных противоречий в 1930-е годы. Усиление
соперничества держав на Дальнем Востоке. Агрессия Японии в Маньчжурии (сентябрь–
декабрь 1931 г.). Позиция западных держав. Маньчжурский вопрос в Лиге Наций. Миссия
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Литтона. Советское предложение о заключении пакта о ненападении с Японией.
Доктрина Стимсона. Создание Японией Маньчжоу-го. Осуждение Лигой Наций японской
политики в Маньчжурии и выход Японии из Лиги Наций (март 1933 г.).
Курс СССР на нейтрализацию японской угрозы. Нормализация советско-китайских
отношений. Советское предложение о создании системы коллективной безопасности на
Дальнем Востоке (проект «Тихоокеанского пакта»). Продажа Советским Союзом КВЖД
Маньчжоу-го. Советско-монгольское соглашение о взаимопомощи 1936 г. Вторжение
Японии в Центральный Китай (1937 г.). Советско-китайское сближение: договор о
ненападении (август 1937 г.). Военная и экономическая помощь СССР Китаю.
Обострение советско-японских отношений: вооруженные конфликты у озера Хасан (1938
г.) и реки Халхин-Гол (1939 г.). Англо-японский компромисс в Китае (соглашение Арита–
Крейги). Охлаждение германо-японских отношений после заключения советскогерманского пакта о ненападении. Провозглашение Японией нейтралитета в отношении
войны в Европе (сентябрь 1939 г.).
Международные отношения в Латинской Америке. Вступление государств
Латинской Америки в Лигу Наций. Противоречия между латиноамериканскими
государствами и США в 1920-е гг. Пятая конференция ПАС в Сантьяго (1923 г.). «Договор
Годра» о предотвращении конфликтов между американскими государствами.
Провозглашение Ф. Рузвельтом политики добрососедства (1933 г.) Чрезвычайная
конференция американских государств в Буэнос-Айресе (1936 г.). Проект США по
созданию военно-политического союза американских государств.
Тема 4. Вторая мировая война и проблемы послевоенного устройства.
Причины, характер и периодизация Второй мировой войны.
Международные отношения в Европе в начальный период войны (сентябрь 1939 –
июнь 1941 г.) Нападение гитлеровской Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.)
Объявление Великобританией и Францией войны Германии. Позиция других великих
держав. «Странная война» на Западе.
Оккупация Германией Дании, Норвегии, Бельгии. Нидерландов и Люксембурга
(апрель–май 1940 г.). Вступление в войну Италии. Капитуляция Франции (июнь 1940 г.).
Тройственный пакт («ось Рим–Берлин–Токио»). Установление гегемонии Германии на
континенте. «Битва за Англию». Складывание англо-американского политического союза.
Принятие США закона о ленд-лизе (март 1941 г.).
Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Присоединение к
СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Ликвидация Польского государства.
Советско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г. Договоры о
взаимопомощи между СССР и государствами Прибалтики (сентябрь – октябрь 1939 г.).
Война СССР против Финляндии (ноябрь 1939 – март 1940 г.) и ее международные
последствия. Исключение СССР из Лиги Наций (декабрь 1939 г.). Советско-финский
мирный договор. Визит В.М. Молотова в Берлин (1940 г.) и обострение советскогерманских противоречий. Принятие Гитлером плана нападения на Советский Союз
(«план Барбаросса») (декабрь 1940 г.).
Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны.
Определение Великобританией к США ближайших целей в войне и выработка принципов
послевоенного урегулирования. Атлантическая хартия (август 1941 г.), присоединение к
ней Советского Союза и других государств антигитлеровской коалиции. Победа советских
войск под Москвой. Провал блицкрига. Укрепление антигитлеровской коалиции. Визит
В. Сикорского в Москву (декабрь 1941 г.) и подписание советско-польской декларации о
дружбе и взаимной помощи. Визит А. Идена в Москву (декабрь 1941 г.).
Нападение Японии на Перл-Харбор и вступление США во Вторую мировую войну
(декабрь 1941 г.). Подписание военного пакта между Германией, Италией и Японией о
совместной войне против США и Великобритании. Первая Вашингтонская конференция
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Великобритании и США по вопросам военной стратегии (декабрь 1941 г.). Создание
англо-американского Объединенного комитета начальников штабов.
Укрепление союзнических отношений между державами «большой тройки» –
Великобританией, СССР и США. Англо-американское соглашение о принципах взаимной
помощи в войне (февраль 1942 г.). Советско-английские переговоры и частичное
урегулирование вопроса о послевоенной западной границе СССР. Советско-английский
договор о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве и взаимопомощи (май 1942 г.),
Советско-американское соглашение о принципах взаимной помощи в войне (июнь
1942 г.).
Проблема второго фронта в Европе в отношениях между державами «большой
тройки». Вторая Вашингтонская конференция (июнь 1942 г.). Принятие западными
союзниками стратегии «непрямых действий». Отказ Великобритании и США от открытия
второго фронта в Европе в 1942 г. Визит У. Черчилля в Москву (август 1942 г.). Высадка
войск союзников в Северной Африке (ноябрь 1942 г.). Проблема места и роли движения
«Сражающаяся Франция» в антигитлеровской "коалиции. Конференция Великобритании
и США в Касабланке (январь 1943 г.). Принятие западными союзниками принципа
безоговорочной капитуляции Германии и Японии. Успешное завершение боевых
операций англо-американских войск в Северной Африке. Ключевое значение Восточного
фронта в борьбе с нацистской Германией и ее сателлитами. Победы советских войск под
Сталинградом и Курском и коренной перелом во Второй мировой войне. Роспуск
Коминтерна (май–июнь 1943 г.) Третья Вашингтонская конференция Великобритании и
США (май 1943 г.). Высадка войск союзников в Италии и капитуляция Италии (сентябрь
1943 г.) Первая Квебекская конференция Великобритании и США (август 1943 г.).
Конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в Москве
(октябрь 1943 г.). Принятие союзниками согласованных решений по вопросам ведения
войны и мирного урегулирования. Декларация о всеобщей безопасности. Декларации об
Австрии и Италии. Учреждение Европейской Консультативной Комиссии. Решение о
создании ООН.
Тегеранская конференция глав «большой тройки» (28 ноября – 1 декабря 1943 г.).
Утверждение совместной стратегии трех держав по ведению войны. Решение об
открытии западными союзниками второго фронта во Франции в мае 1944 г., согласие
СССР на объявление войны Японии после окончания боевых действий в Европе.
Согласие западных держав на изменение послевоенных границ Польши Первое
обсуждение на высшем уровне основ послевоенного мирового порядка и роли в нем
СССР, США и Великобритании,
Стратегическое наступление Советской армии по всему фронту в 1944 г. Открытие
западными союзниками второго фронта во Франции (июнь 1944 г.). Вторая Квебекская
конференция Великобритании и США (сентябрь 1944 г.). Освобождение Советской
армией стран Восточной Европы. Выход из войны европейских союзников Германии.
Визит У. Черчилля в Москву (октябрь 1944 г.) и англо-советские секретные
договоренности о разделении сфер влияния в Юго-Восточной Европе.
Конференция в Думбартон-Оксе (август-сентябрь 1944 г.). Разработка Устава ООН.
Освобождение Франции. Советско-французский договор о союзе и взаимной помощи
(декабрь 1944 г.). Поражение Германии и окончание войны в Европе. Применение США
атомного оружия в Хиросиме и Нагасаки (1945 г.). Вступление СССР в войну против
Японии. Капитуляция Японии.
Вопросы послевоенного мирового устройства на конференциях «большой тройки»:
Тегеран (ноябрь–декабрь 1943 г.), Ялта (февраль 1945 г.), Потсдам (июль-август 1945 г.).
Бреттон-Вудская конференция (июль 1944 г.) и создание послевоенной международной
валютной системы. Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско, принятие
Устава ООН (июнь 1945 г.).
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Раздел П.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
(1945–1991 гг.)
Тема 5. Послевоенное мирное урегулирование и начало «холодной войны».
Итоги Второй мировой войны. Расстановка сил на международной арене, Ялтинскопотсдамские договоренности о послевоенном мирном урегулировании. Политическая
борьба на сессиях СМИД и на Парижской мирной конференции. Оценка компромисса,
достигнутого в ходе политической борьбы. Причины роста взаимного недоверия между
СССР и его западными партнерами (ленд-лиз, польский вопрос, трения на конференции
по созданию ООН и др.). Выработка мирных договоров с бывшими союзниками
гитлеровской Германии в Европе – Болгарией, Венгрией, Румынией, Финляндией и
Италией.
Углубление противоречий между СССР и западными союзниками по вопросам
послевоенного устройства. Германский вопрос после Второй мировой войны: различия в
подходах СССР и западных держав. Политика раздела Германии. Берлинский кризис
(1948–1949 гг.) и его международные последствия. Образование ФРГ и ГДР (1949 г.):
юридический и политический статус двух германских государств.
Появление феномена холодной войны. «Длинные телеграммы» Дж. Кеннана и
Фултонская речь У. Черчилля. Стратегия и тактика Запада в холодной войне. Ядерная
монополия США и роль ядерного фактора в становлении биполярности. Рост взаимного
недоверия СССР и Запада на Ближнем и Среднем Востоке и на Балканах. Политика СССР
в отношении Ирана и Турции. Иранский кризис. Советский ультиматум Турции по
вопросу о черноморских проливах. Гражданская война в Греции. «Доктрина Трумэна»
(1947 г.) и стратегия «сдерживания коммунизма».
Отношения США со странами Западной Европы. Изменение соотношения сил
между США и Западной Европой. Отказ США от изоляционизма и выработка
американской стратегии в послевоенном мире. Европеизм и атлантизм. «План Маршалла»
и консолидация «свободного мира». Создание военно-политических блоков в Европе:
Западный союз (1948 г.) и Организация Североатлантического договора (НАТО) (1949 г.).
Политика СССР в Восточной Европе. Образование Информационного бюро
коммунистических и рабочих партий («Коминформа»). Договоры о дружбе,
сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и восточноевропейскими странами:
политический смысл и значение. Выборы в Польше в 1947 г. и февральские события в
Чехословакии 1948 г. Возникновение советско-югославского конфликта, его
международные последствия. Начало формирования «социалистического содружества» и
создания механизмов многостороннего сотрудничества стран социализма: Совет
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и Организация Варшавского Договора (ОВД).
Обострение противоречий между СССР и бывшими союзниками на Дальнем
Востоке. Победа коммунистов в гражданской войне в Китае и образование Китайской
Народной Республики (1949 г.). Возникновение проблемы Тайваня. Первая
Индокитайская война. Формирование советско-китайского союза (Договор о дружбе,
союзе и взаимной помощи от 14 февраля 1950 г. и другие соглашения). Вопрос о
восстановлении государственности Кореи и сепаратные действия оккупационных властей
по обе стороны 38-й параллели. Установление враждебных режимов на севере и юге
Кореи. Корейский вопрос в ООН и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Корее
(1947 г.), ее международные последствия. Война в Корее (1950–1953 гг.). СанФранцисский мирный договор с Японией и причины отказа СССР от его подписания.
Становление Сан-францисской подсистемы международных отношений (1945–1960 гг.):
американо-японский договор безопасности 1951 г., американо-тайваньский договор о
взаимной обороне 1954 г. Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии в первой
половине 1950-х гг.: создание АНЗЮС и СЕАТО. Американо-японский договор о
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взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности 1960 г. Проблемы урегулирования
отношений между СССР и Японией (Советско-японская декларация 1956 г.).
Тема 6. Борьба двух систем в международных отношениях в 1950-е – начале
1960-х гг.
Факторы американского лидерства в западном мире в 1950-е годы. Воздействие
ядерной мощи США на международные отношения на Западе. Европеизм и атлантизм как
методы обеспечения безопасности Западной Европы. Администрации Г. Трумэна и
Д. Эйзенхауэра в США и ужесточение подходов к отношениям с социалистическими
странами: переход от политики «сдерживания» к «отбрасыванию» коммунизма;
формирование американской военной доктрины «массированного возмездия». Дж.Ф. Даллес и его идея «балансирования на грани войны».
Смена руководства в СССР и попытки отхода от конфронтации. Женевский саммит
1955 г. и его значение. Подход СССР к конфликтам в Азии (Корея, Индокитай,
Тайваньский пролив) в 1953–1955 гг. Установление дипотношений СССР с Германией и
Японией. Причины сохранения и нарастания конфликтности в отношениях между СССР
и США.
Германский вопрос и европейская безопасность в 1950-х гг. Идея европейского
оборонительного сообщества и ее провал. Принятие ФРГ в Западный союз и НАТО
(1955 г.). Образование Организации Варшавского договора (1955 г.). Завершение
структурного оформления биполярности. Роль германского вопроса в нарастании
конфликтности между СССР и Западом во второй половине 1950-х гг. Берлинский кризис
1958–1961 гг.
Холодная война на периферии. Суэцкий кризис 1956 г. и интернационализация
ближневосточного конфликта. Вопросы сохранения мира и обеспечения международной
безопасности в советско-американских и советско-китайских отношениях. Тайваньский
кризис 1958 г. Революция на Кубе. Карибский кризис 1962 г. как высшая точка
конфронтационности и пик холодной войны.
Тема 7. Западноевропейская интеграция и формирование европейского центра
силы в рамках «свободного мира» в 1950 – 1960-е гг.
Послевоенное восстановление Западной Европы. Роль Организации европейского
экономического сотрудничества (ОЕЭС, с 1960 г. Организация экономического
сотрудничества и развития, ОЭСР) в экономической консолидации Западной Европы.
Понятие и принципы западноевропейской интеграции. Вехи западноевропейской
интеграции в 1950–1960-е гг. Создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС)
(1951 г.). «План Плевена» и провал проекта Европейского оборонительного сообщества
(ЕОС) (1952-1954 гг.). Преобразование Западного союза в Западноевропейский союз
(ЗЕС). Римские договоры 1957 г. о создании Европейского экономического сообщества
(ЕЭС) и Евратома. Великобритания и «параллельный вариант» западноевропейской
интеграции. Образование Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) (1960 г.).
Итоги европейского строительства и экономического развития Западной Европы к концу
1960-х гг. Превращение Западной Европы в один из трех центров силы Запада.
Отношение США к западноевропейской интеграции. Оценка западноевропейской
интеграции в СССР.
Кризис НАТО в середине 1960-х гг. Формирование независимого курса внешней
политики Франции при Ш. де Голле, разногласия между Францией и США в условиях
биполярности. Кризис доверия в отношениях между Западной Европой и США: от
Суэцкого кризиса (1956 г.) до начала американской агрессии во Вьетнаме (1964 г.).
Проблема ядерного оружия в отношениях между США и Западной Европой в первой
половине 1960-х годов: а) статус ядерных сил Великобритании и Франции; б) вопрос о
доступе к ядерному оружию ФРГ. Выход Франции из военной организации НАТО.
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Тема 8. Национально-освободительные движения в Азии, Африке и Латинской
Америке. Движение неприсоединения.
Основные этапы обретения национальной независимости колониальными и
зависимыми странами и народами после Второй мировой войны. Крушение
колониальных империй и образование новых независимых государств в Азии, Африке и
Латинской Америке. Возникновение понятия Третий мир. Декларация о предоставлении
независимости колониальным странам и народам (ООН, декабрь 1960 г.). Проблемы
национализма и выбора путей модернизации в Третьем мире. Истоки конфликтности в
Третьем мире. Международные последствия деколонизации. Становление философии и
практики неприсоединения. Бандунгская конференция стран Азии и Африки 1955 г. и
принципы «Панча Шила». Организационное оформление Движения неприсоединения
(Белград, 1961 г.). Третий мир в холодной войне между Востоком и Западом. Подход
великих держав к национально-освободительным процессам. Революционная и
реформистская тенденции в Третьем мире. Теория «трех революционных сил» и доктрина
«домино».
Ситуация на Ближнем Востоке. Решение Генеральной Ассамблеи ООН о разделе
Палестины. Образование Израиля. Первая арабо-израильская война, ее результаты.
Поиски ближневосточного урегулирования в рамках блоковой политики США и
Великобритании в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Суэцкий кризис 1956 г. Севрский
протокол. Тройственная агрессия Англии, Франции и Израиля против Египта. «Ракетное
послание» H.A. Булганина. «Доктрина Эйзенхауэра». «Шестидневная война» 1967 г.,
позиция СССР. Превращение Израиля в стратегического партнёра США на Ближнем
Востоке. Резолюция Совета безопасности ООН № 242. «Война Судного дня» 1973 г., ее
результаты. «Челночная дипломатия» Г. Киссинджера. Первый «нефтяной шок» и его
влияние на мировую экономику и политику. Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 г. и их
значение. Резолюция Совета безопасности ООН № 338. Египетско-израильский мирный
договор (26 марта 1979 г.). Нерешенные проблемы ближневосточного кризиса.
Тема 9. Мир социализма в 1950 – 1960-е гг.
Отношения социалистических стран. Понятия социалистического лагеря и
социалистического содружества. Принцип социалистического интернационализма как
основа международных отношений в рамках социалистического содружества и проблема
национального
суверенитета.
Деятельность
СЭВ
и
ОВД.
Соотношение
центростремительных и центробежных тенденций в социалистическом лагере. XX съезд
КПСС и последствия десталинизации в СССР для социалистического содружества.
Кризисы в социалистическом содружестве (советско-югославский конфликт 1948–
1954 гг., берлинские события июня 1953 г., волнения в Польше и восстание в Венгрии в
1956 г.). Попытки реформы командно-административной системы в СССР и других
социалистических странах во второй половине 1960-х гг. Пражская весна 1968 г. и
«доктрина Брежнева». Советско-китайские противоречия во второй половине 1950-х –
1960-е гг.
Международные последствия Гражданской войны в Китае. Тайваньская проблема.
Ориентация КНР на советскую модель развития. Роль СССР в восстановлении и развитии
народного хозяйства КНР. Внешнеполитический курс Китая в условиях «культурной
революции» 1960-х гг. Теория «трех миров». Обострение советско-китайских отношений.
«Китайская карта» в американо-советских отношениях.
Тема 10. Феномен разрядки в условиях биполярности (середина 1960-х –
середина 1970-х гг.).
Уроки кризисного развития биполярной системы на рубеже 1950-х – 1960-х гг.
Переоценка ценностей в СССР и США. Переход США к стратегии «гибкого
реагирования». Влияние агрессии США во Вьетнаме на советско-американские
отношения. Подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в
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атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 г.), Договора о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела (1967 г.), Договора о нераспространении ядерного
оружия (1968 г.).
Бухарестская инициатива ОВД о созыве Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1966 г. и реакция на нее Запада. Советская концепция разрядки
(Программа мира XXIV съезда КПСС). Западные концепции разрядки: концепция Европы
«от Атлантики до Урала» де Голля, «новая восточная политика» В. Брандта, американские
подходы к разрядке («эра переговоров» Р. Никсона), доклад Армеля и подход НАТО к
разрядке. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Вступление ГДР и ФРГ в
ООН.
Противоречивость процесса вызревания тенденции к разрядке международной
напряженности во второй половине 1960-х годов. Противоречия и конфликты между
СССР и КНР в конце 1960-х – начале 1970-х гг. и их значение. Разрядка в отношениях
между СССР и США: ее военные, политические и экономические аспекты. Причины
запаздывания советско-американской разрядки по сравнению с разрядкой в отношениях
между СССР и Западной Европой. Подписание в 1972 г. Временного соглашения между
СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных
вооружений (ОСВ–1) и Договора об ограничении систем противоракетной обороны
(Договора по ПРО).
Подготовка совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Заключительный акт совещания и его структура (1975 г.): три «корзины».
Общеевропейский (Хельсинкский) процесс. Принципы хельсинкского Заключительного
акта (1975 г.). Начало Венских переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил и
вооружений в Центральной Европе (1973 г.).
Разрядка в Азии. Окончание войны во Вьетнаме. Установление дипломатических
отношений КНР с США и другими странами Запада. Восстановление статуса КНР в
ООН. Нормализация японо-китайских отношений. Подписание китайско-японского
Договора о мире и дружбе (1978 г.). Оценки итогов разрядки середины 1970-х гг. в СССР
и на Западе.
Тема 11. Биполярная система во второй половине 1970-х – первой половине
1980-х гг.
Нефтяной шок 1973 г. и экономические кризисы середины 1970-х и начала 1980-х гг.
Переходные процессы в мировой валютно-финансовой системе: Международная
валютно-финансовая конференция 1976 г. в Кингстауне и создание Ямайской валютной
системы. Усиление конкуренции на мировых рынках. Рост протекционистских
настроений и тенденции к ограничению свободы торговли. Формирование новых
механизмов координации политики на Западе. Римский клуб, Трехсторонняя комиссия.
Проект новой Атлантической хартии и его неудача. Формирование «Группы семи» (G7).
Ослабление американского лидерства. Японское «экономическое чудо» и
завершение формирования трех центров силы на Западе на рубеже 1960 – 1970-х гг.:
США – Западная Европа – Япония.
Западноевропейская интеграция в 1970-е гг. – первой половине 1980-х гг.
«Евросклероз». Этапы расширения ЕЭС: прием Великобритании, Дании и Ирландии
(1973 г.), Греции (1981 г.), Испании и Португалии (1986 г.). Создание Европейской
валютной системы (ЕВС). Подготовка Единого Европейского Акта и курс на создание
Европейского союза.
Кризис разрядки. Проблема ракет средней дальности в Европе (1976–1983 гг.).
«Двойное решение» НАТО (декабрь 1979 г.). Советско-американские переговоры об
ограничении ядерных вооружений в Европе (1980–1983 гг.) и причины их неудачи.
Реакция Запада на советское вмешательство в гражданскую войну в Афганистане (1979 г.)
и введение военного положения в Польше (1981 г.). Отражение обострения отношений
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между Востоком и Западом на ходе Общеевропейского процесса (итоги Белградской и
Мадридской встреч).
Обострение социально-экономических проблем в социалистическом содружестве.
Программа социалистической экономической интеграции в рамках СЭВ. Методы
координации внешней политики в социалистическом содружестве. Характер
центробежных тенденций в социалистическом содружестве (ситуация в Польше, особый
курс Румынии на международной арене, реформы Я. Кадара в Венгрии).
Президентство Дж. Картера: суть кампании по защите прав человека в
социалистических странах, доктрина ограниченной ядерной войны (Президентская
директива № 59). Администрация Р. Рейгана против СССР: курс на экономическое
истощение «империи зла». Экономические санкции. Гонка вооружений («Стратегическая
оборонная инициатива»). Перенесение противоборства в советский блок (польский
кризис). Помощь афганским моджахедам. Ограничение валютных доходов СССР от
продажи нефти (сговор с Саудовской Аравией).
Противоборство на периферии: региональные конфликты в 1970-х – первой
половины 1980-х гг. Исламская революция в Иране и обострение ситуации на Ближнем и
Среднем Востоке. Кризисы 1970-х гг. и Третий мир. Перемещение производственных
мощностей и экономическое развитие НИСов. Импортозамещающая стратегия.
«Группа 77» и ее программа «Новый мировой экономический порядок». Истоки
долгового кризиса. Появление проблемы Север–Юг.
Тема 12. Ослабление биполярного противоборства во второй половине 1980-х
гг., крах мировой социалистической системы и окончание холодной войны.
Смена руководства в СССР (1985 г.). Политика «нового мышления»:
деидеологизация межгосударственных отношений, комплексный подход к проблеме
международной безопасности (равнозначность политических, военных, экономических и
гуманитарных аспектов безопасности), признание примата международного права и
общечеловеческих ценностей. Реализация концепции плюрализма и свободы выбора во
внешней политике СССР. Советско-американские переговоры по «евроракетам» в Женеве
(1985 г.) и Рейкьявике (1986 г.). Вашингтонский договор по ракетам средней и меньшей
дальности (1987 г.). Договор об обычных вооруженных силах в Европе (1990 г.).
Московский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ–1)
(1991 г.). Концепция общеевропейского дома.
Отношение СССР к региональным конфликтам во второй половине 1980-х гг.:
подписание Женевских соглашений по Афганистану и вывод советских войск из
Афганистана, решение камбоджийской проблемы, проведение свободных выборов и
прекращение конфликта в Никарагуа, согласование подходов к ближневосточному
урегулированию в рамках многосторонней международной конференции. Новая политика
СССР в Восточной Азии: снижение напряженности в Индокитае и на Корейском
полуострове (1986–1989 гг.). Советско-американский саммит на Мальте (1989 г.) и
Парижский саммит ОБСЕ (1990 г.) и окончание военно-политического противостояния
холодной войны. Парижская хартия для новой Европы (1990 г.). Отказ СССР от
«доктрины Брежнева» и «политика невмешательства» в антикоммунистические
революции в странах Восточной Европы. Объединение Германии (1990 г.). Распад
социалистического лагеря (1991 г.): роспуск ОВД и СЭВ. Углубление общественнополитического и экономического кризиса в СССР. «Парад суверенитетов» в СССР.
Выступление ГКЧП (1991 г.). Новоогаревский процесс (1991 г.) и причины его провала.
Беловежское соглашение: прекращение юридического существования СССР (1991 г.).
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Раздел III.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ ПЕРИОД
(1991–2020 гг.)
Тема 13. Основные параметры и тенденции развития системы
международных отношений в постбиполярный период.
Конец холодной войны, изменения на политической карте мира, «потрясение основ»
Вестфальской системы, политико-правовой режим современных международных
отношений.
Глобализация и регионализация как ведущие тенденции развития современного
мира. Политическая и экономико-финансовая составляющие процесса глобализации.
Проблемы вовлечения стран развивающегося мира в процесс глобализации.
Антиглобализм. Научно-технологическое развитие как фактор глобализации.
Информационно-коммуникационные технологии и «сжатие» мирового пространства.
Проблема контроля над поведением людей. Влияние развития образования на систему
международных
отношений.
Неправительственные
организации
(НПО),
транснациональные корпорации (ТНК), внутригосударственные регионы и мегаполисы
как субъекты мировой политики.
Многосторонние институты и глобальное управление. Появление понятия
глобального
управления.
Концепция
мирового
правительства.
Организация
Объединенных Наций и глобальное управление. Основные направления деятельности
ООН. Деятельность ООН по поддержанию мира и безопасности. Дебаты о
реформировании ООН на современном этапе. Роль и место Международного валютного
фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в современных международных отношениях.
Окончание Уругвайского раунда ГАТТ (1986–1994 гг.) и создание Всемирной Торговой
Организации (ВТО). Новый раунд переговоров в рамках ВТО («раунд Дохи»).
Неформальные институты и глобальное управление. «Группа семи / восьми» и ее роль в
современном мире. Взаимоотношения России и «большой семерки». Глобальный
финансово-экономический кризис 2008–2010 гг. и создание «Группы двадцати». Саммиты
G20 в Брисбене (2014 г.) и Анталии (2015 г.) Роль и место БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, ЮАР) в современных международных отношениях. Саммиты БРИКС.
БРИКС в системе глобального управления.
Международная безопасность после холодной войны. Проблема ограничения и
сокращения оружия массового поражения: «горизонтальный» и «вертикальный» подходы.
Роль ядерного оружия в мировых политических процессах и проблема его
нераспространения. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и
проблемы его ратификации. Другие типы оружия массового поражения: Конвенция о
запрещении химического оружия. Вопросы разоружения и контроля над вооружениями.
МАГАТЭ и его деятельность. Системы договоров по противоракетной обороне и
ограничения стратегических вооружений. Договор об обычных вооружённых силах в
Европе (ДОВСЕ). Нелегальная торговля оружием и наркобизнес. Терроризм в
современном мире как фактор международной безопасности.
Глобальные проблемы современного мира, пути и способы их решения. Глобальный
Север и глобальный Юг: проблема социально-экономического разрыва между развитыми
и развивающимися странами и ее потенциальная опасность для мирового сообщества.
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. Цели развития
тысячелетия (ЦРТ) 2000 г. Конференция Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию («Рио+20») 2012 г. Встреча высокого уровня по устойчивому
развитию (2015 г.) Цели в области устойчивого развития: Повестка дня ООН до 2030 г.
Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек.
Этнополитические процессы в современном мире. Проблема изменения климата.
«Саммит Земли» 1992 г. и Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК).
Киотский протокол 1997 г. 21-я Конференция сторон РКИК в Париже (2015 г.).
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Тема 14. Россия в современном мире.
Международные последствия распада СССР. Место России в международной
политике в постсоветский период. Проблемы формирования внешней политики
Российской Федерации: дискуссии о ее основных направлениях и важнейших
приоритетах. Внешняя политика России после 1991 г.: периодизация, основные цели и
векторы развития. Концепции внешней политики РФ 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 гг.
Военные доктрины РФ 2000, 2010, 2014 и 2019 гг. Стратегия национальной безопасности
РФ 1997, 2009 и 2015 гг. Концепция модернизации России и ее внешнеполитические
аспекты. Смена внешнеполитического курса Российской Федерации во второй половине
1990-х гг.: концепция полицентричного мира.
Роль и место России в глобальных международных организациях и форумах.
Адаптация России к современной системе глобального управления. РФ в системе ООН.
Участие России в мировых финансовых институтах: МВФ (с 1992 г.). Всемирном банке (с
1992 г.), Парижском и Лондонском клубах кредиторов. Вступление России в ВТО
(2011 г.). Членство РФ в форумах глобального управления: «Группа семи / восьми», 1997–
2014 гг.), «Группа двадцати» с 2008 г.), а также в БРИКС. Россия и борьба с
международным терроризмом.
Эволюция российско-американских отношений. Окончание холодной войны и курс
нового российского руководства в отношении США: Хартия российско-американского
партнерства и дружбы 1992 г., Программа Нанна–Лугара», Договор СНВ–2 (Договор о
сокращении стратегических наступательных вооружений, 1993 г.). Отношения России и
США во второй половине 1990-х гг.: расширение НАТО на восток, Косовский кризис,
бомбардировки Сербии. Отношения России и США после 11 сентября 2001 г.: совместная
борьба с терроризмом, проблема стратегических вооружений (Договор об ограничении
стратегических наступательных потенциалов 2002 г.), проблема строительства
американской ПРО и размещения ее элементов в Европе, соперничество на
постсоветском пространстве. Концепция «перезагрузки» в российско-американских
отношениях при администрации Б. Обамы: содержание и реализация. Договор СНВ–3
(Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических
наступательных вооружений, 2010 г.). Обострение российско-американских противоречий
в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем и Среднем Востоке. Позиции России
и США в сирийском вопросе 2011–2018 гг.
Европейское направление во внешней политике Российской Федерации. Соглашение
ЕС о партнерстве и сотрудничестве с Россией (1994 г.). Вступление Российской
Федерации в Совет Европы (1996 г.). Проблема Калининграда. Влияние на
взаимоотношения России и Евросоюза расширения ЕС на восток и новой концепции
«соседства». Пересмотр Коллективной стратегии ЕС в отношении России в 2003 г.
Двухсторонние отношения с западноевропейскими странами: от стратегического
партнерства к «холодному прагматизму». Проблема формирования новой модели
взаимоотношений России и стран Центральной и Восточной Европы.
Россия и НАТО: формат взаимодействия, основная проблематика отношений.
Вступление России в Совет североатлантического сотрудничества (1991 г.) и ее участие в
программе «Партнерство ради мира» (1994 г.). Основополагающий акт Россия–НАТО,
(1997 г.). Создание Совета Россия–НАТО (2002 г.). Расширение НАТО на восток как одна
из основных угроз для современной России. Ухудшение отношений между Россией и
НАТО после Южноосетинского кризиса 2008 г. Инициативы России по заключению
нового договора о коллективной безопасности в Европе.
Украинский кризис и возникновение новой геополитической ситуации на
евразийском пространстве. Обострение отношений России с Западом. Введение
антироссийских санкций США и ЕС. Ответные санкции РФ. Приостановление
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гражданского и военного сотрудничества в рамках Совета Россия–НАТО в 2014 г.
Переговоры в «нормандском формате». Минские соглашения 2015 г.
Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основные
направления российско-китайских отношений. Совместная декларация РФ и КНР «О
многополярном мире и формировании нового мирового порядка» (1997 г.).
Урегулирование пограничных споров. Экономическое и энергетическое взаимодействие
РФ и КНР. Создание и деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС):
возникновение «шанхайской пятерки» (1996 г.) и предпосылки создания ШОС,
Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (1997 г.),
включение в сферу переговоров проблем военного и экономического сотрудничества в
регионе и превращение «пятерки» в международную организацию и расширение ее
состава. Деятельность ШОС на современном этапе. Российско-китайский договор о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 г. Проблемы сопряжения ЕАЭС и
Экономического пояса Шелкового пути. Территориальный вопрос в отношениях между
Россией и Японии. Россия и северокорейская ядерная проблема. Отношения России и
АСЕАН. Россия и интеграционные процессы в АТР, участие России в работе АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, с 1998 г.) и Восточноазиатского
саммита (ВАС, с 2011 г.).
Внешняя политика России и международные отношения на Ближнем и Среднем
Востоке. Россия и проблемы ближневосточного урегулирования. Россия и иракский
кризис. Отношение РФ к событиям «арабской весны». Россия и Иран. Российскотурецкие отношения. Позиция России в сирийском вопросе: военная помощь
правительству Б. Асада и роль в урегулировании сирийского кризиса. Взаимоотношения
России и стран Африки. Латиноамериканское направление внешней политики Российской
Федерации. Получение статуса наблюдателя в ОАГ. Взаимоотношения России и Кубы.
Тема 15. Международные отношения на постсоветском пространстве.
Алма-Атинская декларация и юридическое оформление Содружества Независимых
Государств (СНГ) (1991 г.). Роль России в развитии СНГ. Принципы организации
экономического сотрудничества в СНГ. Уставные органы СНГ. Основные направления
сотрудничества стран СНГ (до 2001 г.): достижения и неудачи. Договор о коллективной
безопасности (ДКБ) 1992 г. и многостороннее военно-политическое сотрудничество в
СНГ. Московская сессия ДКБ 14 мая 2002 г. и преобразование ДКБ в международную
организацию – ОДКБ. Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ. Эволюция ОДКБ в
2002–2018 гг.
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Договор о создании
Экономического союза СНГ (1993 г.). Соглашение о создании зоны свободной торговли
СНГ (1994 г.). Ялтинский саммит СНГ и Соглашение о Едином экономическом
пространстве (2003 г.). Союзное государство России и Беларуси: Соглашение о создании
зоны свободной торговли (1994 г.), Соглашение о таможенном союзе (1995 г.), Договор о
создании Таможенного союза и Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Договор об образовании
Сообщества России и Беларуси (1996 г.). Договор о Союзе Беларуси и России и Устав
Союза Беларуси и России (1997 г.). Договор о создании Союзного государства Беларуси и
России (8 декабря 1999 г.).
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС): Соглашение о таможенном
союзе 1995 г. (Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан), учреждение Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС) на основе Договора, подписанного Республикой
Беларусь, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном (2000 г.), Таможенный
союз. Саммит глав государств в Минске в октябре 2014 г.: решение о ликвидации
ЕврАзЭС в связи с началом функционирования Евразийского экономического союза с 1
января 2015 г.
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Интеграционные объединения без участия России: Восточно-Европейский союз
(Украина, Молдова). Создание ГУУАМ в составе Грузии, Украины, Узбекистана (вышел
из состава в 2005 г.), Азербайджана и Молдовы. Ялтинская хартия ГУАМ (2001 г.).
Центральноазиатское сотрудничество: Договор о создании единого экономического
пространства между Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном (1994 г.), Договор о
создании Центральноазиатского экономического сообщества (ЦАЭС, 1998 г.), Договор об
учреждении Организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» на базе ЦАЭС
(2002 г.), Минский саммит ЕврАзЭС и решение об объединении ОЦАС и ЕврАзЭС
(2006 г.).
Конфликты на постсоветском пространстве в 1992–2020 гг.: приднестровский,
грузино-абхазский, грузино-осетинский, нагорно-карабахский, конфликт на востоке
Украины. Гражданская война в Таджикистане (1992–1997 гг.). «Демократизация извне» в
странах СНГ в начале XXI в. «Цветные революции» и их итоги. Пятидневная война
2008 г. Украинский кризис 2014-2018 гг. и его последствия.
Тема 16. США в современной мировой политике.
Положение США после окончания холодной войны и основные направления
американской внешней политики в условиях однополярного мира. Практическая
реализация концепции «нового мирового порядка» администрацией президента Дж.
Буша-ст. (1989–1993 гг.). Стратегия «превентивной обороны». Влияние войны в
Персидском заливе 1991 г. на развитие внешней политики США. Вопросы внешней
политики на президентских выборах 1992 г. Формирование внешнеполитического курса
президента-демократа У. Клинтона (1993–2001 гг.): преемственность и новизна. Стратегия
«расширения демократии» («доктрина Клинтона») 1993 г.: концептуальные положения и
основные внешнеполитические шаги администрации У. Клинтона. Доктрина
национальной безопасности США и методы ее реализации. Участие США в военных
конфликтах в Сомали. Гаити, на Балканах: цели и задачи, значение для формирования
новой системы международных отношений. Концепции гуманитарной интервенции и
кооперационной безопасности и их значение для формирования новой системы
международных отношений. Внешнеэкономическая политика администраций Дж. Бушаст. и У. Клинтона: создание и эволюция Североамериканского соглашения о свободной
торговле (НАФТА).
Внешняя политика США в новом тысячелетии. Американский неоконсерватизм и
внешнеполитические установки Республиканской партии США на выборах 2000 г. Общие
контуры внешней политики администрации Дж. Буша-мл. Теракты 11 сентября 2001 г. и
развертывание войны с международным терроризмом.
Контртеррористическая операция США в Афганистане. Курс администрации Бушамл. на обеспечение «однополярной стабильности» в мире (концепция «превентивного
удара», выход из договора по ПРО и создание НПРО, игнорирование международных
организаций и договоров), Стратегия национальной безопасности 2002 и 2006 гг.
Доктрина «смены режимов» и война в Ираке. Изменение внешнеполитического курса
США с приходом администрации Б. Обамы. Первоначальные установки и их выполнение.
«Перезагрузка» российско-американских отношений. Ядерная доктрина администрации
Б. Обамы.
Региональные приоритеты внешней политики США. Европейский вектор
американской внешней политики. Политика США в отношении европейской оборонной
идентичности и сотрудничество структур безопасности ЕС и НАТО. Создание и
деятельность Совета североатлантического сотрудничества (ССАС). Военная доктрина
НАТО. Концепция «нового атлантизма». Проблемы взаимосвязи НАТО и ЗЕС.
Разногласия между США и странами ЕС по вопросам применения силы в современных
международных отношениях и роли НАТО при решении конфликтов. Новая роль НАТО,
реформы и расширение альянса в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Дискуссия о кризисе
альянса в 2000-х гг. Новая стратегическая концепция НАТО 2010 г. Планы США
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разметить элементы ПРО в Польше и Чехии и проблема дальнейшего расширения НАТО.
Роль НАТО в локальных конфликтах в Европе и на Ближнем Востоке. Экономические
отношения США со странами ЕС: переговоры о Трансатлантическом торговом и
инвестиционном партнерстве (с 2013 г.).
Тихоокеанская политика США. Атлантические и тихоокеанские приоритеты во
внешней политике США. Американские интересы в АТР. Снижение военного
присутствия США в Тихоокеанском регионе в 1990-е гг. Торгово-экономическое
сотрудничество КНР – США: борьба Пекина за предоставления статуса наибольшего
благоприятствования в торговле и присоединение к ВТО (2001 г.). Подъем Китая и новые
угрозы и вызовы Америке в XXI в. Дискуссия о роли КНР в администрации Дж. Буша-мл.
Отношение США к проблеме «двух Китаев». Администрация Б. Обамы и Китай: проект
«Чимерика». Китайско-американские разногласия в Южно-Китайском море. Эволюция
американо-японского союза. «Основные направления сотрудничества Японии и США в
области обороны». Роль США в интеграционных процессах АТР: АТЭС, проект «нового
тихоокеанского сообщества» (1993 г.), отношения с АСЕАН, вступление в
Восточноазиатский саммит (2011 г.). Двусторонние соглашения о свободной торговле
США со странами АТР. Американо-корейское соглашение о свободной торговле (2011 г.).
Проект Транстихоокеанского партнерства.
Латиноамериканская политика США. «Инициатива для Америк» Дж. Буша-ст,:
американский план создания Зоны свободной торговли и процветания от Аляски до
Огненной Земли (ФТАА/АЛКА). Бразильский вариант панамериканской интеграции,
Попытки администрации президента У. Клинтона реализовать проект ФТАА:
панамериканские саммиты 1994 и 1998 гг. («Консенсус Сантьяго»), Латиноамериканская
стратегия администрации Дж. Буша-мл. Третий панамериканский саммит 2001 г.
Отношение стран Латинской Америки к событиям 11 сентября 2001 г. и последующим
действиям США на международной арене. Вопрос о ФТАА на латиноамериканских
форумах. Итоги внеочередного саммита Америк в Монтеррее (январь 2004 г.).
Провальный саммит ФТАА в Мар-дель-Плато (ноябрь 2005 г.). Администрация Б. Обама
и Латинская Америка. Саммиты в Тринидад и Тобаго (2009 г.), Картахене (2012 г.) и
Панаме (2015 г.). Особое место кубинского вопроса в отношениях США с Латинской
Америкой. Восстановление дипломатических отношений между США и Кубой (2015 г.).
Политика США на Ближнем и Среднем Востоке. Позиции США в регионе после
войны в Персидском заливе в начале 1990-х гг. Проблема исламского радикализма.
Доктрина Буша-мл.: селективная вовлеченность в дела на Ближнем Востоке. Военная
операция США в Ираке, свержение режима С. Хуссейна. Проект Большого Ближнего
Востока. Двусторонние соглашения о свободной торговле США со странами Ближнего
Востока и Северной Африки. Ближневосточная политика администрации Б. Обамы.
Отношение США к событиям «арабского пробуждения». США и смена режимов в Ливии
и Египте. Политика США в отношении режима Б. Асада в Сирии. США и иранская
ядерная проблема: экономические санкции против ИРИ.
Основные направления внешней политики администрации Д. Трампа:
взаимоотношения с Российской Федерацией, КНР, Европейским союзом, странами
Латинской Америки. Проблема выхода США из договора РСМД.
Тема 17. Европейский союз в современном мире.
Развитие европейской интеграции в 1990-2000-е гг. Подписание Маастрихтского
договора о Европейском союзе (1992 г.). Система «трёх опор». Формирование
институциональной структуры Европейского союза. Саммит Европейского совета в
Копенгагене (1993 г.): критерии для вступления стран-кандидатов в Евросоюз.
Расширение состава ЕС 1995 г. Амстердамский (1997 г.) и Ниццкий (2001 г.) договоры;
институциональные изменения и расширение полномочий Евросоюза. Создание
Шенгенского пространства. Расширение ЕС в 2004, 2007 и 2013 гг., проблемы адаптации
новых государств. Разработка Конституционного договора (2004 г.) и причины провала
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его ратификации. Нововведения Лиссабонского договора (2007 г.). Отмена системы «трёх
опор» и изменение баланса национального и наднационального компонентов в развитии
Европейского союза. Влияние глобального финансово-экономического кризиса 2008-2010
гг. на функционирование ЭВС. Долговой кризис в ЕС 2010–2014 гг. и пути его
разрешения. Реформирование системы экономического управления в ЕС. Миграционный
кризис 2015 г. Проблема выхода Великобритании из ЕС.
Европейская безопасность после холодной войны. Общеевропейский процесс в
современных международных отношениях: трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в
международных отношениях. Стамбульский саммит ОБСЕ, подписание Хартии
европейской безопасности, попытки адаптации Договора об обычных вооруженных силах
в Европе (ДОВСЕ). Позиция США в отношении ОВПБ и ЕПБО. Формирование Общей
внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) Евросоюза. Вопросы ОВПБ в
Маастрихтском и Амстердамском договорах. Складывание Общей европейской политики
безопасности и обороны (ОЕПБО): франко-британская встреча на высшем уровне в СенМало (1998 г.), решения Кёльнского и Хельсинского саммитов (1999 г.). Влияние
Косовского кризиса и событий 11 сентября 2001 г. на разработку ОЕПБО.
«Мягкая сила» ЕС. Европейский союз и глобальные проблемы современности
(международный терроризм, Энергетическая хартия. Киотский протокол, нелегальная
миграция и т.д.). Проблемы трансатлантического партнерства. Отношения ЕС с Японией,
Китаем. Европейский союз и исламский мир: внешний и внутренний аспекты
(беспорядки во Франции, взрывы в Мадриде и Лондоне, карикатурные скандалы).
Конфликты в зоне ОБСЕ: поиски путей их урегулирования и предотвращения.
Национальные и территориальные проблемы. Миротворческие операции и превентивная
дипломатия сил ООН. Проблемы гуманитарной интервенции. Взаимодействие ООН с
региональными институтами безопасности и НАТО. Стратегия Европейского союза,
направленная на сотрудничество с ООН по обеспечению международной безопасности
(декабрь 2003 г.). Политика Евросоюза на постсоветском пространстве: отношение к
«цветным революциям». Европейская политика соседства и программа «Восточное
партнерство». Украинский кризис и ухудшение отношений ЕС с Россией.
Европейский союз и межзональные интеграционные проекты. ЕС и
средиземноморская интеграция (Барселонский процесс. Средиземноморский союз
Н. Саркози 2008 г.). Соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и
интеграционными объединениями стран Африки, Южной Америки, бассейнов
Карибского моря и Тихого океана. Политика Евросоюза в Латинской Америке: диалог
ЕС–Меркосур и Иберо-американское сообщество. Тихоокеанская лоция ЕС: АСЕМ, АРФ,
двусторонние соглашения о свободной торговле (с Южной Кореей 2010 г.) и переговоры о
свободной торговле с Японией, АСЕАН и Индией. Переговоры о Трансатлантическом
торгово-инвестиционном партнерстве с США.
Тема 18. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Региональная подсистема международных отношений в Восточной Азии после
окончания холодной войны. Китай в международных отношениях после окончания
биполярного противостояния. Внешнеполитические концепции КНР 1990-х гг.
Тайваньский мини-кризис 1996 г. Решение проблемы Гонконга (1997 г.) и Макао (1999 г.).
Укрепление внешнеполитических позиций Китая в Восточной Азии в начале XXI в.
Усиление позиций Китая в мировой политике. Проблема создания нового мирового
порядка и ее интерпретация в КНР. Китай и Япония на пороге XXI века: торговоэкономическое сотрудничество и проблемы, сдерживающие китайско-японский диалог.
Япония – «экономический гигант и политический карлик». Корейский полуостров и ЮВА
– арена соперничества между КНР и Японией. Проблемы урегулирования в Корее.
Корейский полуостров – очаг нестабильности. Ядерная и ракетная программы КНДР,
военное присутствие США в Южной Корее. Отношения «ни войны, ни мира».
Незавершенность политики «перекрестного признания». Переговорный и конфликтный
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процессы на Корейском полуострове. «Ядерная тревога» 1993 г. в Корее.
Четырехсторонние переговоры. Политика «солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна. Встреча на
высшем уровне (КНДР – РК). Основные направления укрепления безопасности на
Корейском полуострове (шестисторонние переговоры). Переговоры по ядерной
программе КНДР в 2000–2010-х гг.
Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в конце XX -начале
XXI вв. АСЕАН и восточноазиатский регионализм. АСЕАН на рубеже 1980 –1990-х гг.:
смещение внимания с политической сферы на экономическую, начало формирования
зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА). Проблемы военно-политической безопасности
и создание Регионального форума АСЕАН (АРФ). Экономические потрясения 1997–1998
гг. и пересмотр подходов к проблеме регионализма. Три «сообщества» АСЕАН. Принятие
Хартии АСЕАН (ноябрь 2007 г.) и Плана экономического развития региона до 2015 г.
Процесс формирования институционального каркаса восточноазиатской экономической
интеграции в рамках диалога АСЕАН и Японии, Китая и Южной Кореи (АСЕАН 4-1,
АСЕАН+3). Изменение отношения к интеграции в Китае и создание зоны свободной
торговли АСЕАН–Китай (2010 г.). Регионализм «миски лапши». Восточноазиатский
саммит и двусторонние соглашения в Восточной Азии. Отношения АСЕАН с
интеграционными объединениями в других регионах мира. Форум АзиатскоТихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС): конференция в Канберре
1989 г. и создание форума АТЭС; процесс становления объединения (Богорская
декларация 1994 г. и Осакская программа 1995 г.). Влияние азиатского финансового
кризиса 1997–1998 гг. на развитие интеграционных процессов в АТР. Разногласия между
участниками АТЭС. Теракты 11 сентября 2001 г. в США и Шанхайский саммит АТЭС.
АТЭС и мировой финансовый кризис 2008–2010 гг. Участие в интеграционных процессах
в АТР США и России. Недостатки существующей интеграционной модели и сценарии
развития процессов интеграции в АТР: проекты Восточноазиатского сообщества и
Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Подписание соглашения о
Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) (2020 г.)
Тема 19. Международные отношения в Азии, Африке и Латинской Америке.
Ближний и Средний Восток (БСВ). Война в Персидском заливе (1991 г.).
Политические системы Саудовской Аравии, Египта, Израиля, Ирана. Турции. Роль армии
и исламских политических партий в странах региона в 2000–2010-е гг. Противоречие
традиционализма и модернизации в регионе. Проблемы социально-экономического
развития стран региона. Роль нефтяного экспорта как фактора развития государств БСВ.
Ближневосточный конфликт: развитие отношений Израиля с арабскими странами.
Мадридская конференция по ближневосточному мирному урегулированию (1991 г.).
Россия и США как коспонсоры мирного процесса на Ближнем Востоке. Переговоры в
Осло и их значение. Соглашение о взаимном признании Израиля и ООП (1993 г.).
Урегулирование отношений Израиля с Сирией и Ливаном, Временное соглашение 1995 г.
и дискуссии вокруг него в израильском обществе. Создание Палестинской автономии на
Западном берегу и в секторе Газа. Резолюция Совета безопасности ООН № 1073.
Нормализация иордано-израильских отношений. Переговоры Э. Барак – Б. Клинтон –
Я. Арафат и проблемы мирного урегулирования (беженцы, поселенцы, статус
Иерусалима, вопрос о распределении водных ресурсов) во второй половине 1990-х гг.
Смерть Я. Арафата и возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке. План
«Дорожная карта» и идеи администрации Дж. Буша-мл. по «демократизации Большого
Ближнего Востока». Интифада 2000–2004 гг. Роль радикальных исламистских движений в
процессе мирного урегулирования и обострении конфликта в начале 2000-х гг.: приход к
власти в Палестине ХАМАС и деятельность «Хеcбалла» по дестабилизации обстановки в
Южном Ливане. Процесс мирного урегулирования арабо-израильского конфликта в XXI
в.
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«Арабское пробуждение» – революции в арабских странах с 2011 г. (Тунис, Египет,
Ливия, Йемен, Сирия, Бахрейн): причины и его влияние на изменение политического
устройства в Тунисе, Египте, Йемене. Ливийский кризис и внешний фактор. Гражданская
война в Сирии и процесс ее интернационализации. Образование Южного Судана. Роль
региональных и международных организаций в регулировании проблем БСВ: Лиги
арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива,
Организации исламского сотрудничества, ООН. Причины усиления радикального ислама
в регионе и создание ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации).
Региональная политика Турции в 2000-е гг.: антиизраильский крен внешней политики.
Закавказское направление внешней политики Турции. Укрепление влияния Исламской
Республики Иран (ИРИ). Эволюция ядерной программы ИРИ и экономические санкции
против Тегерана. Переговоры по ядерной программе Ирана.
Международные отношения в Южной Азии (Индия, Пакистан, Афганистан).
Изменение стратегической роли региона в новой системе международных отношений.
Переход Индией и Пакистаном «ядерного порога» (1998 г.): последствия для региона и
режима нераспространения ядерного оружия. Возрастание военно-политической и
экономической роли Индии в региональных и международных отношениях в 2000-е гг.
Успехи и неудачи региональной экономической и военно-политической интеграции в
1990–2000-е гг. Военно-политическое развитие Индии и Пакистана в 1990-е гг., динамика
индо-пакистанского конфликта на рубеже веков, влияние ядерного фактора на развитие
региональной подсистемы международных отношений. Внутриполитическая ситуация в
Пакистане, место и роль страны в регионе региональной подсистеме в 2000-е гг.
Ситуация в Афганистане после ухода советских войск: исламизация страны, гражданская
война. Операция «Несокрушимая свобода». Международные силы содействия
безопасности в Афганистане. Роль НАТО в Афганистане. Формирование новых
политических институтов и сохраняющаяся нестабильность. Стратегии администрации Б.
Обамы и Д. Трампа: проблема вывода американских войск из Афганистана.
Латинская Америка в современных международных отношениях. Особенности
региона Латино-Карибской Америки (ЛКА). Основные направлении в международных
связях стран ЛКА. Поиск латиноамериканской идентичности. Марксизм и социализм в
Латинской Америке. «Левый поворот» государств региона в начале XXI в. Эволюция ОАГ
и основные элементы межамериканской системы. Социально-экономическое развитие и
экономическая интеграция стран ЛАК; эволюция интеграции в Латинской Америке и
характеристика существующих интеграционных образований (Меркосур, Андская группа,
ЦАИС). Основные социально-экономические проблемы региона и роль интеграции в их
решении. Сценарии региональной интеграции: проекты Всеамериканской зоны
свободной торговли (АЛКА), Южноамериканского сообщества наций и СЕЛАК.
Африка в международных отношениях на рубеже ХХ-ХХI вв. Изменение роли
Африки в международных отношениях после окончания холодной войны. Новая
африканская стратегия США. Франко-американское соперничество в Африке во второй
половине 1990-х гг. «Афропессимизм». Проблема горячих точек и зон нестабильности на
африканском континенте. Действия мирового сообщества, Организации африканского
единства (ОАЕ) и отдельных государств по нормализации положения и поддержанию
мира в странах Африки. Объединительные и интеграционные процессы в Африке: Совет
по политике, обороне и безопасности (Южная Африка), Пакт государств Центральной
Африки, Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВ АС).
Воссоздание Восточноафриканского сообщества.
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