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1. Общие положения

Согласно паспорту специальности 07.00.15 «История международных
отношений и внешней политики, программа кандидатского минимума включает
вопросы, связанные с историей взаимоотношений стран и народов в области
политики, дипломатии, права, экономики,  идеологии, военного дела; общего курса
того или иного государства по обеспечению национально-государственных
интересов и его дипломатической составляющей, а также проблем
конфликтологии. В рамках данной специальности также исследуется деятельность
различных международных межправительственных и неправительственных
организаций, объединений,  общественно-политических движений, военных
блоков.

Допуском к экзамену служит проверенный научным руководителем реферат
по теме диссертационного исследования.

Экзаменационные билеты должны включать в себя один вопрос по истории
международных отношений и внешней политики России/СССР (1918-1991 гг.) и
один вопрос по современной истории международных отношений и внешней
политики России (1992 г. – по настоящее время), которые дополняются
собеседованием по реферату, выполненному по теме диссертационного
исследования.

На экзамене кандидатского минимума по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики России аспирант (соискатель)
должен продемонстрировать владение понятийно-категориальным аппаратом
исторической науки, глубокие знания историографических концепций и
фактологического материала.

При ответе на вопросы кандидатского экзамена должно быть показано
знание современных взглядов на исторические процессы в странах Запада,
представленных в отечественной и зарубежной литературе по данному вопросу, а
также текущей общественно-политической ситуации в странах Европы и Америки.
При оценке ответа учитываются навыки и умения логично анализировать,
аргументированно обосновывать свою точку зрения по конкретному вопросу.

Для лучшей подготовки к экзамену и для самостоятельного контроля в
программу включены примерные вопросы для кандидатского экзамена по
специальности 07.00.15 «История международных отношений и внешней
политики».

2. Введение

Основу программы экзамена для кандидатского минимума составили ключевые
понятия системного подхода к изучению историю международных отношений и
внешней политики.
Объектом изучения специальности являются международные отношения и
внешняя политика России и других государств мира,  в Новое и Новейшее время, а
также современная история международных отношений и внешняя политика
России и других государств мира.
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3. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН

Раздел 1. История международных отношений и внешней политики России
(1918-1945 гг.).

Парижская и Вашингтонская конференции. Становление Версальско-
Вашингтонской системы МО.

Открытие Парижской мирной конференции. Основные концептуальные подходы
Франции, Великобритании, США  к проблемам мирного урегулирования. Создание
Лиги Наций – первой международной организации по поддержанию мира и
безопасности. Дипломатическая борьба союзников по германскому вопросу.
Версальский мирный договор. Подготовка и основные положения мирных
договоров с союзниками Германии. Создание новых государств  в Центральной и
Юго-Восточной Европе. Русский вопрос на Парижской конференции. Цели и
пределы вмешательства европейских держав, Японии и США в российские дела.
Создание Коминтерна — международной  организации по подготовке мировой
революции. Победа большевиков в гражданской войне. Прекращение интервенции
держав Антанты. Мирные договоры Советской России с Эстонией, Латвией,
Литвой и Финляндией (1920 г.). Советско-польская война 1920 г. Кемалистская
национальная революция и победа Турции в вооруженной борьбе за отмену
Севрского договора. Лозаннская конференция и ее решения. Отказ Соединенных
Штатов от ратификации Версальского договора и членства в Лиге Наций.
Версальская система международных отношений в Европе.
Изменение баланса сил в АТР в пользу Японии в годы первой мировой войны.
Дальневосточный вопрос на Парижской конференции.  Интервенция Японии и
других стран Антанты в дальневосточные пределы России. Создание
Дальневосточной Республики. Обострение японо-американских противоречий и
гонка военно-морских вооружений на Тихом океане. Вашингтонская конференция
1921-1922 гг. и ее решения.. Вашингтонская система МО в АТР и ее особенности.

Международные отношения в Европе в 1920-е гг. Попытки создания нового
европейского равновесия.

Проблема укрепления Версальской системы МО в первой половине 1920-х гг.
Политика Франции по созданию «тыловых союзов» в Восточной Европе.
Формирование Малой Антанты.  Генуэзская конференция. Рапалльский договор.
Рурский кризис (1923 г.). «План Дауэса» (1924 г.). Установление дипломатических
отношений СССР с рядом государств мира («Полоса признаний») (1924 г.).
Курс Великобритании на достижение компромисса с Германией. Локарнская
конференция 1925 г. и ее решения. Вступление Германии в Лигу Наций (1926 г.).
Советско-германский договор о ненападении и нейтралитете 1926 г. Заключение
договоров о ненападении и нейтралитете между Советским Союзом и его
соседями. Разрыв советско-английских отношений. Подготовка и заключение пакта
Бриана — Келлога, 1928 г.). Идеология пацифизма и ее влияние на европейскую
политику. Подготовка и проведение Женевской конференции по разоружению.
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Мировой экономический кризис и его негативное воздействие на международные
отношения. Рост влияния идеологии фашизма и милитаризма в Германии и других
странах Европы. Продолжение западными странами локарнской политики в
отношении Германии в начале 1930-х гг.  Признание права Германии на равенство
в вооружениях. Советско-французский договор о ненападении 1932 г.

Международные отношения в Европе и на Дальнем Востоке в 1933-1937 гг.
Кризис Версальско-Вашингтонской системы МО.

Внешнеполитическая идеология национал-социализма. Установление нацистского
режима в Германии и реакция западных держав. «Пакт четырёх». Уход Германии с
конференции по разоружению и из Лиги Наций (октябрь 1933 г.). Германо-
польская декларация о ненападении (январь 1934 г.). Курс Франции на
противодействие Германии и укрепление Версальской системы за счет включения
в нее Советского Союза. Советская концепция коллективной безопасности.
Вступление СССР в Лигу Наций (сентябрь 1934 г.). Заключение советско-
французского и советско-чехословацкого договоров о взаимопомощи (май 1935 г.).
VII Конгресс Коминтерна (август 1935 г.) и его решения. Принятие американским
конгрессом законов о нейтралитете (1935 г.). Отказ Германии от военных статей
Версальского договора. Англо-германское морское соглашение (июнь 1935 г.).
Ликвидация Германией Рейнской демилитаризованной зоны (март 1936 г.). Война
Италии против Эфиопии. Начало гражданской войны в Испании и позиция великих
держав. «Политика невмешательства» в испанские дела и ее провал. Становление
блока агрессивных государств. Англо-французская доктрина «умиротворения»
Германии как попытка преодоления кризиса Версальской системы, ограничения
левой опасности и изоляции СССР.
Агрессия Японии в Маньчжурии. Позиция западных держав. Создание Маньчжоу-
го. Курс СССР на нейтрализацию японской угрозы. Нормализация советско-
китайских отношений. Установление советско-американских отношений.
Вторжение Японии в Центральный Китай и начало японо-китайской войны (июль
1937 г.). Крах Вашингтонской системы МО.

Международные отношения в Европе в 1938-1939 гг. Мюнхенская
конференция. Предвоенный политический кризис

Подготовка и осуществление Германией аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис
и позиция западных держав и СССР. Мюнхенская конференция Великобритании,
Франции, Германии и Италии (сентябрь 1938 г.) и ее решения. Крах Версальской
системы международных отношений.  Англо-германская и франко-германская
декларации о ненападении. Разрыв Германией Мюнхенских соглашений и
ликвидация Чехословакии (март 1939 г.). Предоставление Великобританией и
Францией гарантий независимости Польше и Румынии в случае фашистской
агрессии. Германо-итальянский военно-политический союз («Стальной пакт»).
Англо-франко-советские переговоры о заключении военно-политического союза
(апрель-август 1939 г.) и их провал. Англо-германские секретные переговоры лета
1939 г. Визит И.Риббентропа в Москву. Советско-германский договор о
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ненападении от 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Международно-
политические последствия советско-германских соглашений.
Советско-китайское сближение. Советско-китайский договор о ненападении
(август 1937 г.). Военная и экономическая помощь СССР Китаю. Обострение
советско-японских отношений. Вооруженные конфликты между СССР и Японией
на озере Хасан (1938 г.) и у реки Халхин-гол (1939 г.). Англо-японский компромисс
в Китае (соглашение Арита-Крейги). 

Начало Второй мировой войны. Международные отношения в начальный
период войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.)

Нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.). Объявление
Великобританией и Францией войны Германии. «Странная война» на Западе.
Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Ликвидация
Польского государства. Советско-германский договор о дружбе и границе от
28 сентября 1939 г. и секретные протоколы к нему. Договоры о взаимопомощи
между СССР и государствами Прибалтики (сентябрь – октябрь 1939 г.). Война
СССР против Финляндии (ноябрь 1939 – март 1940 гг.). Исключение СССР из Лиги
Наций (декабрь 1939 г.). Окончание «странной войны». Захват Германией Дании,
Норвегии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (апрель – май 1940 г.). Вторжение
немецких войск во Францию. Вступление в войну Италии. Капитуляция Франции
(июнь 1940 г.), Создание на юге Франции марионеточного режима Виши.
Установление гегемонии Германии на континенте. Приход к власти в
Великобритании кабинета У.Черчилля и провал расчетов Гитлера на достижение
англо-германского компромисса. Начало французского движения Сопротивления.
Новая расстановка сил в Европе и политика СССР. Присоединение к Советскому
Союзу государств Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины (июнь – август
1940 г.). Создание военно-политического блока Германии, Италии и Японии
(«Тройственный союз») (сентябрь 1940 г.) и его последующее расширение. Визит
В.М.Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г.). Провал советско-германских переговоров
о новом разделе сфер влияния и присоединении СССР к Тройственному пакту.
Принятие Гитлером плана нападения на Советский Союз («план Барбаросса»)
(декабрь 1940 г.). Агрессия Германии и Италии на Балканах. Захват и расчленение
Югославии. Оккупация Греции. Нарастание напряженности в советско-германских
отношениях. Просчеты советского руководства в оценке военно-политических
планов Германии. Принятие конгрессом США закона о ленд-лизе (март 1941 г.).
Курс Японии на установление гегемонии в АТР.  Доктрина о «Великой
Восточноазиатской сфере сопроцветания».  Подготовка и заключение советско-
японского договора о нейтралитете (апрель 1941 г.).

Международные отношения в годы Великой Отечественной войны.
Конференции «большой тройки» в Тегеране, Ялте и Потсдаме.

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Англо-советское соглашение о
совместных действиях (июль 1941 г.). Миссия Г. Гопкинса в Москву.
Атлантическая хартия (август 1941 г.). Распространение ленд-лиза на СССР.
Вступление США во вторую мировую войну (декабрь 1941 г.). Победа советских
войск под Москвой. Провал блицкрига. Визит А.Идена в Москву (декабрь 1941 г.).
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Правовое оформление антигитлеровской коалиции. Декларация Объединенных
Наций (январь 1942 г.). Укрепление союзнических отношений между державами
«большой тройки». Визит В.М.Молотова в Лондон. Советско-английский союзный
договор (май 1942 г.). Визит В.М.Молотова в Вашингтон. Советско-американское
соглашение о принципах взаимной помощи в войне (июнь 1942 г.). \
Проблема второго фронта в Европе в отношениях между державами «большой
тройки». 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.). Конференция Великобритании и США в
Касабланке (январь 1943 г.). Победы советских войск под Сталинградом и
Курском. Коренной перелом во второй мировой войне. Роспуск Коминтерна.
Высадка войск союзников в Италии. Капитуляция Италии (сентябрь 1943 г.).
Конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в
Москве (октябрь 1943 г.). Тегеранская конференция глав «большой тройки»
(28 ноября –1 декабря 1943 г.). Утверждение совместной стратегии трех держав по
ведению войны. 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.). ход из войны
европейских союзников Германии. Распад блока фашистских государств.  Визит
У.Черчилля в Москву (октябрь 1944 г.). Англо-советские секретные
договоренности о сферах влияния в Юго-Восточной Европе. Конференция в
Думбартон-Оксе (август-сентябрь 1944 г.). Освобождение Франции. Визит Ш. де
Голля в Москву. 
Ялтинская конференция глав «большой тройки» (4-11 февраля 1945 г.). Решения
конференции по основным проблемам послевоенного урегулирования и создания
основ нового мирового порядка.. Декларация об освобожденной Европе. Принятие
принципа единогласия постоянных членов Совета безопасности ООН.
Согласование действий трех держав на Дальнем Востоке. Секретное соглашение об
условиях вступления СССР в войну с Японией. Освобождение Венгрии и Австрии.
Взятие Берлина Советской армией. Безоговорочная капитуляция Германии.
Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН
(июнь 1945 г.).
Потсдамская конференция глав «большой тройки» (17 июля — 2 августа 1945 г.).
Принятие  принципов управления Германией в оккупационной период (программа
четырех «Д»). Создание Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Решение вопроса о западной границе Польши. Раздел Восточной Пруссии между
Польшей и СССР. Испытание Соединенными Штатами атомной бомбы. Атомная
бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией.
Разгром Квантунской армии и занятие Маньчжурии и Северной Кореи советскими
войсками. Безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 1945 г.). Окончание
Второй мировой войны.

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений.

Новая расстановка сил на международной арене после Второй мировой
войны. Ведущая роль СССР и США; поражение Германии, Японии, Италии и их
союзников; ослабление Великобритании, Франции и других европейских
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государств. Биполярность Ялтинско-Потсдамской системы МО, превращение
СССР и США в сверхдержавы послевоенного мира. Проблема различных моделей
послевоенного мирового порядка. Вопрос о сферах влияния – борьба СССР за
закрепление за ним соответствующих сфер влияния.
Роль ядерного оружия в международных отношениях. Обладание атомным
оружием: США – 1945 г., СССР – 1949 г., Великобритания – 1952 г., Франция –
1960 г., КНР – 1964 г. Период атомной монополии США. Борьба СССР за
равновесный баланс в области ядерных вооружений. Проблема средств доставки
ядерного оружия.
Относительная стабильность Ялтинско-Потсдамской системы МО, её факторы.
Основные этапы развития Ялтинско-Потсдамской системы МО.

Раздел 2. История международных отношений и внешней политики России
(1945-1975 гг.).

Холодная война. Социально-экономические, идеологические и
геополитические факторы её возникновения.

Холодная война как явление в международных отношениях. Холодная война как
тотальное и глобальное противостояние социально-экономических систем, военно-
политических блоков и двух ведущих держав: СССР и США. Характерные черты
холодной войны: жесткая конфронтация, гонка вооружений, кризисы и
столкновения, правила «игры с нулевой суммой». Социально-экономические,
идеологические и геополитические факторы возникновения холодной войны.
Формирование образа врага.
Переходный период от второй мировой войны к холодной войне. Мирное
урегулирование с бывшими союзниками Германии – основные результаты. Первые
кризисы холодной войны: иранский вопрос, греческие вопрос, советские
требования к Турции.

Германский вопрос в 1945-1949 гг. Создание ФРГ и ГДР.

Положение Германии после её поражения и капитуляции. Оккупация германии
союзными войсками и система управления союзников. Зоны оккупации в Германии
и особый статус Большого Берлина. Борьба между союзниками по германскому
вопросу: реализация решений о денацификации, демилитаризации, демократизации
и декартелизации Германии. Рассмотрение германского вопроса на сессиях Совета
министров иностранных дел.
Переход западных держав к проведению курса на создание западноевропейского
государства и его включение в западный блок. Вопрос о денежной реформе в
Германии. Берлинский кризис 1948-1949 годов: цели и методы стороны.
Результаты Берлинского кризиса. Завершение раздела Германии: создание ФРГ и
ГДР.

Формирование социалистического содружества.

Социально-экономические и политические преобразования в странах Восточной и
Юго-Восточной Европы: общее и особенное, внутренние и внешние факторы.
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Насаждение «советской модели» в экономике и политике этих стран с учётом их
специфики.
Система двусторонних договоров СССР со странами Восточной Европы.
Двусторонние договоры как инструмент формирования советской зоны влияния в
Восточной Европе. Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Его
роль, задачи и функции. Создание Информационного бюро коммунистических и
рабочих партий (Комиинформа) (сентябрь 1947 г.). Задачи и функции
Комиинформа. Совещание девяти коммунистических и рабочих партий о
международной обстановке. Советско-югославский конфликт. Причины и поводы
конфликта; начало конфликта (1948 г.). Перенос конфликта на
межгосударственный уровень. Комиинформ и советско-югославский конфликт.

Формирование западного блока. Образование НАТО.

Американская концепция «сдерживание» и её сущность. Формирование
концепции «сдерживания», её интерпретации. Советское руководства и концепция
«сдерживания». Речь У. Черчилля в Фултоне, её значение. «Доктрина Трумэна», её
глобальный и региональный аспекты. «Доктрина Трумэна» и развязывание
холодной войны.
Основные цели и положения «плана Маршалла». Советский Союз и «план
Маршалла». Совещание министров иностранных дел трёх держав в Париже и его
провал. Позиция СССР и его восточноевропейских союзников в связи с принятием
«плана Маршалла». Реализация «плана Маршалла» и его роль в расколе Европы.
Дюнкеркский договор. Брюссельский пакт и  его основные положения. Создание
Западного союза и его роль в системе военно-политических союзов Запада.
«Резолюция Ванденберга». Создание НАТО. Заключение Североатлантического
договора и основные обязательства его участников. Создание институтов и
структуры НАТО. Роль НАТО в холодной войне. Американская директива СНБ-68
(1950 г.) и её значение. Наращивание гонки вооружений как один из аспектов
холодной войны.

Международные отношения в АТР в 1945-1960  гг. Формирование Сан-
Францисской подсистемы международных отношений.

Переход от советско-американского сотрудничества на Дальнем Востоке к военно-
политической конфронтации. Гражданская война в Китае и великие державы.
Победа китайской революции и образование КНР. Советско-китайский договор
1950 г. о дружбе, союзе и взаимной помощи. Новая расстановка сил в АТР.
Война в Корее. Причины войны, её развязывание и ход. Позиции СССР, КНР и
США в отношении корейской войны. Итоги войны.
Проблема мирного урегулирования с Японией. Сан-Францисская конференция
1951 г. Заключение западными державами мирного договора с Японией, его
основное содержание.  Отказ СССР подписать Сан-Францисский мирный договор:
причины и последствия. Японо-американский договор безопасности. Создание
АНЗЮС и СЕАТО. Нарастание биполярного противостояния в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.
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Ослабление международный напряженности в середине 1950-х гг. Отношения
СССР и США в 1950-е гг.

Смерть И.В. Сталина. Новые доктринальные установки советского руководства в
сфере международных отношений. Курс СССР на мирное сосуществование.
Приход к власти в Вашингтоне президента Д. Эйзенхауэра и изменения во
внешнеполитическом курсе США.  Влияние научно-технической революции на
развитие международных отношений в 1950-е годы. Ядерное оружие и средства его
доставки в военно-стратегических концепциях США и СССР. Американская
доктрина «массированного возмездия».
Ослабление напряженности в Азии. Завершение войны в Корее. Женевское
совещание министров иностранных дел 1954 г. и мирное урегулирование в
Индокитае. Восстановление Советским Союзом дипломатических отношений с
Японией.
Ослабление напряженности в Европе. Нормализация отношений СССР с
Югославией. Заключение Государственного договора с Австрией и восстановление
суверенитета Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ.
«Доктрина Хальштейна». Женевское совещание 1955 г. на высшем уровне, его
значение и итоги.
Визит Н.С. Хрущева в США в 1959 г. Борьба в советском и американском
руководстве по вопросам ослабления международной напряженности. Срыв
совещания в Париже на высшем уровне (1960 г.). Завершение периода ослабления
международной напряженности, его причины.

Процессы деколонизации после Второй мировой войны. Международные
отношения на Ближнем Востоке (1945-1956 гг.).

Факторы развития национально-освободительного движения после Второй
мировой войны. Процессы деколонизации и его влияние на глобальную систему
МО. Получение независимости Индией, Пакистаном, Индонезией и рядом других
государств Южной и Юго-восточной Азии.
Палестинская проблема в контексте процессов национального освобождения.
Геополитические, экономические, региональные и прочие факторы
ближневосточного конфликта. Завершение британского мандата на Палестину.
Резолюция ГА ООН о разделе Палестины. Образование Государства Израиль (май
1948 г.). Позиция арабских государств. Первая арабо-израильская война. Позиции
СССР, США и Великобритании. Результаты войны и положение в Палестине.
Свержение монархии в Египте. Курс нового руководства на упрочение
независимости Египта. Национализация Суэцкого канала. Позиция
Великобритании и Франции. Образование тройственной антиегипетской коалиции.
Суэцкий кризис 1956 г. Тройственная англо-франко-израильская агрессия против
Египта. Военная и политическая сторона событий. Позиции СССР и США.  Итоги
Суэцкого кризиса. Развитие обстановки на Ближнем Востоке после кризиса.
«Доктрина Эйзенхауэра».

Кризисы в социалистическом содружестве.
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Типология кризисов холодной войны. Общие причины кризисов в
социалистическом содружестве. Влияние ХХ съезда КПСС и десталинизации на
страны социализма. Особенности ситуации в различных странах Восточной
Европы. Положение в Польше в 1956 году. Нарастание политического кризиса.
Пути и условия разрешения кризиса. Складывание и развитие политического
кризиса в Венгрии. Внутренние и внешние условия кризиса. Расстановка партийно-
политических сил в Венгрии. Перерастание политического кризиса в вооруженное
восстание. Решение советского руководства о вводе войск в Будапешт, его
причины. Подавление венгерского восстания. Запад и события в Венгрии. Уроки
венгерских событий.
Предпосылки социально-экономических и политических реформ в Чехословакии в
1968 году. «Пражская весна» - попытка формировании я «социализма с
человеческим лицом». Нарастание обеспокоенности советского руководства.
Переговоры руководства КПСС с руководителями КПЧ. Решение о вводе войск
стран Варшавского договора в Чехословакию, его причины и реализация.
«Подавление «Пражской весны». «Доктрина Брежнева».

Германский вопрос в 1950-е гг. Берлинский кризис 1956-1961 гг.

Германская проблема в отношениях Восток-Запад в первой половине 1950-х гг.
Замыслы ремилитаризации ФРГ. «План Плевена» и создание Европейского
оборонительного сообщества (ЕОС).  Советское предложение об объединении
Германии от марта 1952 г. Провал планов создания ЕОС. Лондонские и Парижские
соглашения о ремилитаризации ФРГ. Образование Западноевропейского Союза
(ЗЕС). Вступление ФРГ в НАТО. Советский ответ на ремилитаризацию ФРГ.
Подписание Варшавского договора. Создание Организации Варшавского договора
(ОВД). Германский вопрос на Женевском совещании на высшем уровне 1955 года.
Визит правительственной делегации ФРГ в СССР (1955 год). Его результаты.
Берлинский кризис 1958-1961 годов. Причины кризиса и его сущность. Позиции
основных участников. Нарастание напряженности вокруг Берлина. Сооружение
Берлинской стены (август 1961 г.). Итоги и уроки Берлинского кризиса.

Карибский кризис 1962 г.
Проблемы ограничения вооружений в 1960-е гг.

Место Латинской Америки в холодной войне. Пакт Рио-де-Жанейро (1947 г.) и
создание Организации американских государств (ОАГ) (1948 г.).Кубинская
революция и политика нового кубинского руководства во главе с Ф. Кастро.
Нарастание напряженности между США и Кубой. Высадка контрреволюционеров
на Плайя-Хирон и их разгром.Причины Карибского кризиса и цели сторон.
Действия советского руководства и создание Группы советских войск на Кубе.
Скрытая фаза кризиса. Операция «Анадырь».
Переход кризиса в открытую фазу. Введение президентом Дж. Кеннеди
«карантина» Кубы. Обострение кризиса и угроза широкомасштабного конфликта
между США и СССР. Обмен мнениями между советским и американским
руководством об условиях урегулирования кризиса. Формула советско-
американского компромисса. Завершение Карибского кризиса, обязательства
сторон.Уроки Карибского кризиса.
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Первые шаги по ограничению гонки вооружений. Московский договор о
запрещении испытаний в трёх средах (август 1963 г.). Договор о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, Луны и других небесных тел (1967 г.). Договор о нераспространении
ядерного оружия (июль 1968 г.). Значение заключенных договоров и режима
нераспространения ядерного оружия для укрепления международной безопасности.

Западноевропейская интеграция (1950-1975 гг.).
Формирование «центра силы» в Западной Европе в 1960-е гг. и внешняя

политика Франции в годы президентства Ш. де Голля.

Сущность интеграционных процессов. Происхождение процесса
западноевропейской интеграции, его причины. «План Шумана» и создание
Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Принципы и механизмы
деятельности ЕОУС.
Римские договоры 1957 года. Создание Евроатома и Европейского экономического
сообщества (ЕЭС). Основные цели, органы и  механизмы действия ЕЭС. Создание
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), её деятельность. Развитие
западноевропейской интеграции: создание таможенного союза, выработка единой
сельскохозяйственной и валютно-финансовой политики.Проблема расширения
ЕЭС. «Вето» президента Ш. де Голля на вступление Великобритании в ЕЭС.
Присоединение к ЕЭС Великобритании, Дании и Ирландии с 1 января 1973
г.Борьба сторонников усиления наднациональности и «Европы отечеств» в
процессе западноевропейской интеграции.Формирование «центра силы» в
Западной Европе в 1960-е гг. Дискуссии между атлантистами и европеистами.
Особенности и приоритеты внешней политики Франции в годы президентства
генерала Ш. де Голля. Курс президента Ш. де Голля на возрождение величия
Франции. Выход Франции из военной организации НАТО в 1966 г.Укрепление
франко-западногерманского сотрудничества. Елисейский договор 1963 г. Развитие
советско-французских отношений. Визит президента Ш. де Голля в СССР в 1966 г.
и его итоги. Поддержка Францией и СССР инициативы о созыве Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе.

КНР в системе международных отношений (1949-1975 гг.). Отношения Китая с
СССР и США.

КНР в системе МО в 1950-е гг. Советско-китайский военно-политический союз.
Помощь СССР Китаю. Тайваньская проблема в МО. «Тайваньский кризис» 1958 г.
и его последствия.Идеологический конфликт между КПК и КПСС на рубеже 1950-
1960- гг. Переход двух держав от идеологической борьбы к геополитической
конфронтации.Территориальные претензии КНР к СССР. «Культурная революция»
в Китае и радикализация внешнеполитического курса КНР. Советско-китайский
вооруженный конфликт на острове Даманский. Встреча Косыгина с Чжоу Эньлаем
и прекращение эскалации советско-китайского противостояния.Китайский фактор
во внешней политике США. Приход Р. Никсона в Белый дом и начало американо-
китайской нормализации. Восстановление прав КНР в ООН. Визит Никсона в
Китай (февраль 1972 г.). Шанхайское коммюнике и проблема Тайваня в американо-
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китайских отношениях. Складывание треугольника «СССР – КНР – США» в
мировой политике.

Ближневосточный конфликт в 1960-е – первой половине 1970-х гг.

Расстановка политических сил на Ближнем Востоке в 1960-е гг. Создание ООП.
Политика СССР и США в регионе.«Шестидневная» арабо-израильская война 1967
г.: причины конфликта и ход военных действий. Итоги войны. Территориальные
захваты Израиля. Резолюция Совета Безопасности ООН № 242. Влияние итогов
войны на дальнейшее развитие ближневосточного конфликта.
Смерть Г.А. Насера и начало поворота во внешней политике Египта. Арабо-
израильская война «Судного дня» (1973 г.): причины и ход военных действий.
Влияние СССР и США на итоги войны.Нефть как геоэкономическое оружие
арабских нефтедобывающих государств. Первый «нефтяной шок» и его влияние на
мировую политику. Ближневосточный конфликт и судьбы разрядки
международной напряженности.

Война США во Вьетнаме. Разрядка в отношениях СССР и США в первой
половине 1970-х гг.

«Тонкинская резолюция» Конгресса США (1964 г.). Начало необъявленной войны
США во Вьетнаме. Наращивание американского участия в войне. Рост
антивоенного движения в США и в мире. «Наступление Тэт» и крах американской
силовой стратегии. «Гуамская доктрина» и курс на вьетнамизацию войны.
Переговоры в Париже о завершении войны. Парижские соглашения о прекращении
войны во Вьетнаме (1973 г.). Завершение объединение Вьетнама (1975 г.). Итоги и
уроки вьетнамской войны.
Кризис американской политики «с позиции силы» в конце 1960-х гг.
Необходимость передышки в холодной войне. Американская и советская
концепции разрядки. Начало советско-американского стратегического диалога.
Визит Р. Никсона в Москву (май 1972 г.). Подписание документа «Основы
взаимоотношений между СССР и США». Заключение  Договора о ПРО и
Временного соглашения ОСВ-1, их основные положения. Визит Л.И. Брежнева в
США (1973 г.). Подписание  Соглашения о предотвращении ядерной войны.
Договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного
оружия. Начало переговоров по подготовке договора ОСВ-2. Встреча Л.И.
Брежнева и Дж. Форда во Владивостоке (1974 г.). Экономические отношения
между СССР и США в первой половине 1970-х гг.: достижения и неудачи.
«Поправка Джексона – Вэника» и её негативное влияние на двустороннюю
торговлю. Итоги развития советско-американских отношений в первой половине
1970-х гг.

Разрядка международной напряженности в Европе. Подготовка и проведения
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Приход к власти в ФРГ правительства В. Брандта. «Новая восточная политика»
ФРГ: основные цели и направления. Московский договор СССР и ФРГ и признание
Западной Германией принципа нерушимости границ в Европе. Подготовка и
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подписание четырехстороннего Соглашения по Западному Берлину. Заключение
ФРГ договоров с Польшей и Чехословакией. Договор об основах отношений между
ФРГ и ГДР. Признание Западной Германией ГДР как второго германского
государства. Принятие ФРГ и ГДР в ООН.
Причины и предпосылки проведения общеевропейского совещания. Цели ведущих
участников совещания. Формат проведения СБСЕ: повестка дня, порядок работы,
правило консенсуса. Дипломатическая борьба в ходе первого и второго этапов
СБСЕ. Принцип «трех корзин». Поиски разумного взаимоприемлемого
компромисса. Встреча в верхах 35 государств Европы, США и Канады в Хельсинки
(1975 г.). Подписание Заключительного акта. Его основное содержание,
международно-правовой характер и значение. Хельсинская встреча как
кульминация процесса  разрядки международной напряженности.

Раздел 3. История международных отношений и внешней политики России
(1975-1991 гг.).

Нарастание гегемонизма сверхдержав и его влияние на глобальные
международные отношения

Появление новых центров силы в международных отношениях (глобальный и
региональный уровни). Ослабление блоковой дисциплины. Осложнение
экономической ситуации, вызванное энергетическим кризисом. Борьба за новый
международный экономический порядок. Диалог “Север – Юг”.
Попытки выработать новые механизмы регулирования международных
отношений: на блоковом и на межблоковом уровнях. Проекты новых
трансатлантических отношений. Создание и деятельность Трехсторонней
комиссии. Возникновение “большой семерки”; основные направления ее
деятельности. “Семерка” и СССР.
Оценки советским руководством итогов первой половины 70-х гг.: основные
достижения и проблемы. Внешнеполитическая стратегия СССР – важнейшие
направления и методы. Соотношение силового и дипломатического факторов во
внешнеполитической деятельности советского руководства во второй половине 70-
х – начале 80-х годов. Проблемы контроля за гонкой вооружений в советской
внешней политике (наращивание стратегических и обычных вооружений,
строительство океанского флота, появление “евроракет”, проблемы космического
оружия); внешнеполитические последствия этих шагов для Советского Союза.
Активизация советской политики в “третьем мире”. Договоры о дружбе и
сотрудничестве как средство укрепления внешнеполитических позиций СССР в
зоне развивающихся государств. Действия СССР в Камбодже и Афганистане.
Реакция США на подобную политическую линию СССР. Возникновение
региональных кризисов.
Нарастание кризисных тенденций в социалистическом содружестве. Китайский
фактор во взаимоотношениях социалистических государств. Польский кризис:
меры стран-членов Организации Варшавского договора и реакция Запада.
Экономические проблемы во взаимоотношениях стран СЭВ.
Важнейшие направления внешней политики США в период президентства Дж.
Картера. Введение гуманитарной проблематики как инструмента воздействия на
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внешнеполитических партнеров. Усиление неоконсерваторов в государствах
Запада и воздействие этой тенденции на международные отношения. Укрепление
взаимодействия ведущих развитых государств (например, англо-американские,
японо-американские отношения, встреча “большой семерки” в Вильямсберге).
Разработка и реализация наступательной стратегии Запада в отношении
социалистических государств. Программа “довооружения” США, требования к
союзникам о повышении военной готовности, программа СОИ.
Курс американской администрации в “третьем мире”. Укрепление связей с
режимами, осужденными международным сообществом (ЮАР, Израиль и др.),
активная поддержка борцов против просоветских режимов. Доктрина
“неоглобализма”.

Региональные конфликты второй половины 1970-х – начала 1980-х годов в
Ялтинско-Потсдамской системе международных отношений.

Место региональных конфликтов в Ялтинско-Потсдамской системе
международных отношений. Их роль в крушении политики разрядки.
Освобождение португальских колоний и попытка СССР закрепиться на подступах
к Югу континента. Проблемы Мозамбика и Анголы в международных отношениях.
Появление в Анголе кубинских войск и реакция США. Воздействие ангольских
событий на судьбы разрядки.
Конфликт на Африканском роге. Позиция СССР в конфликте. Разрыв Договора о
дружбе и сотрудничестве с Сомали и подписание соответствующего договора с
Эфиопией. Позиция США в конфликте.
Утверждение режима Пол Пота в Камбодже; международные последствия.
Обострение вьетнамско-камбоджийских отношений, ввод вьетнамских
вооруженных сил в Камбоджу, создание Народной Республики Кампучия.
Кампучийская проблема в международных отношениях: внутренние, региональные
и международные аспекты. Позиции КНР, АСЕАН, Запада и СССР. Создание
КПДК. Подходы к разрешению кампучийской проблемы.
Апрельская революция в Афганистане: внутренние и региональные последствия.
СССР и Афганистан; советско-афганский Договор о дружбе, добрососедстве и
сотрудничестве. Ввод советских войск в Афганистан, международные последствия
этой акции. Попытки урегулирования афганской проблемы, усилия ООН.
Центральноамериканский конфликт, его место в региональных и глобальных
международных отношениях.

Международные отношения в Европе во второй половине 1970-х первой
половине 1980-х годов

Кризис разрядки между Востоком и Западом и его влияние на европейскую
подсистему международных отношений. Энергетический и экономический
кризисы 1973-1974 годов, новый этап научно-технического прогресса и
технологических императивов. США и Западная Европа: от «атлантической
зависимости» к «атлантической солидарности» – Декларация об атлантических
отношениях 1974 года. СССР и Восточная Европа: замедление темпов
экономического развития и эволюция «доктрины ограниченного суверенитета»,
проблемы в Польше и «Солидарность». Обострение блоковой конфронтации в
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Европе и «кризис евроракет» 1977-1983 гг., «двойное решение НАТО».
Хельсинкский процесс в условиях кризиса разрядки: встречи СБСЕ в Белграде
(1977-1978 гг.) и Мадриде (1980-1983 гг.). Интеграционные процессы в Западной и
Восточной Европе.

Новое политическое мышление во внешней политике СССР и его воздействие
на международные отношения

Причины изменения внешнеполитического курса СССР (экономические,
внутриполитические и международные аспекты). Характер корректив, внесенных
М.С. Горбачевым в подходы советского руководства к проблемам международных
отношений и внешней политики СССР: роль принципа “мирного
сосуществования”, провозглашение приоритета “общечеловеческих ценностей”,
выдвижение принципа “свободы выбора”. Влияние новопровозглашенных основ
советской внешней политики на военную политику страны: выдвижение
принципов “разумной достаточности”, “ненаступательной обороны”,
обозначившаяся готовность обеспечить предотвращение ядерной войны.
Влияние политики нового политического мышления на подходы Советского Союза
к отношениям с ведущими государствами мира, проблемам региональной
безопасности, региональным конфликтам и др. Воздействие поворота во
внешней политике СССР на международные отношения. Результаты курса нового
политического мышления.

Международные отношения в Европе. 1985 – 1991 гг. Договор ОВСЕ

Восстановление разрядки и продвижение на пути к кооперационной модели
отношений между государствами Востока и Запада. Процессы демократизации в
СССР и советский проект «общеевропейского дома». Хельсинкский процесс и
проведение Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и
безопасности и разоружению в Европе (1984-1986 гг.). Прогресс по трем
«корзинам» СБСЕ на встрече в Вене и принятие венского мандата переговоров по
обычным вооруженным силам в Европе. «Человеческое измерение» СБСЕ.
Политические изменения в Европе на рубеже 1980-1990-х гг. Бархатные
революции в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.
Западноевропейская интеграция и подписание Единого европейского акта (вступил
в силу в 1987 г.). ЗЕС и европейская идентичность в области обороны.
Завершение холодной войны и распад биполярной системы международных
отношений в Европе. Парижская встреча СБСЕ и начало «институционализации»
общеевропейского процесса. Подписание Договора об обычных вооруженных
силах в Европе (ДОВСЕ) и Венского документа о мерах укрепления доверия.
Объединение Германии: предпосылки и международные аспекты. Подписание
Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии (1990 г.),
проблемы границ, военно-политического статуса, и пребывания иностранных
войск на территории объединенной Германии.
Распад биполярной системы международных отношений в Европе.

Урегулирование региональных конфликтов в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
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– Женевские соглашения по Афганистану, гарантии США и СССР. Вывод
советских войск из Афганистана. Афганистан после выполнения Женевских
соглашений.
Подходы к разрешению кампучийской проблемы, инициативы Вьетнама, АСЕАН,
СССР, решения Международной конференции по Камбодже. Разблокирование
конфликтов на Африканском континенте. Урегулирование
Центральноамериканского конфликта.

Международные отношения в Азии, на Ближнем Востоке, в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна

Специфические черты международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском
регионе – размывание биполярной структуры, повышение самостоятельности
центросиловых структур. Эволюция внешнеполитического курса КНР. Принятие
XXII съездом КПК стратегии “независимости и самостоятельности”
внешнеполитического курса КНР, “открытой политики”.
Развитие китайско-американских отношений – установление полномасштабных
дипломатических связей. Визит Дэн Сяопина в США. Проблемы трансформации
отношений США с Тайванем. Закон США об отношениях с Тайванем. Китайско-
американские противоречия в связи с поставками США вооружений Тайваню;
коммюнике 1982 г. Воздействие событий на площади Тяньаньмынь на отношения
между США и КНР.
Китайско-японские отношения. Подписание Договора о мире и дружбе. Развитие
двусторонних торгово-экономических связей. Противоречия в китайско-японских
отношениях. Проблема Гонконга и Макао во внешней политике КНР. Договоры о
судьбе этих территорий с Великобританией и Португалией. Политика “одно
государство – две системы”.
Советско-китайские отношения. Инициативы советского правительства по их
нормализации, реакция китайского руководства. Отказ КНР от продления советско-
китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Устранение “трех
больших препятствий” как условие КНР для нормализации двусторонних
отношений. Владивостокские инициативы. Визит М.С. Горбачева в КНР и
нормализация советско-китайских отношений. Подходы к решению пограничной
проблемы.
Япония в международных отношениях. Стремление Японии к повышению своей
роли в мировой политике. Японо-американские отношения – расширение и
углубление союза. Активизация политики Японии в Юго-Восточной Азии;
“Доктрина Фукуды”. Япония и государства Корейского полуострова. Советско-
японские отношения: проблемы и трудности. Визит М.С. Горбачева в Японию; его
результаты.
Международные отношения на Корейском полуострове. Проблема, связанная с
северокорейской ядерной программой – подходы к ее решению. Демократизация
политической жизни в Южной Корее и нормализация ее отношений с СССР и КНР.
Падение проамериканских режимов в Южном Вьетнаме и Камбодже. Объединение
Вьетнама, создание СРВ. Политика СРВ в Индокитае. Китайский фактор в
международных отношениях в Индокитае; проблема ‘хуацяо’. Китайско-
вьетнамская пограничная война. СССР и государства Индокитая.
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АСЕАН в международных отношениях. Механизмы взаимодействия участников
группировки. Взаимоотношения АСЕАН с ведущими мировыми державами: США,
Японией, КНР, СССР, государствами Западной Европы. АСЕАН и интеграционные
процессы в АТР, создание АТЭС.
Новая расстановка сил в Южной Азии после индо-пакистанской войны 1971 г. и
образования Бангладеш. Первое индийское ядерное испытание. Религиозные и
национальные волнения в Индии и покушение на Индиру Ганди. Международная
политика правительства Р. Ганди.
Военный переворот в Пакистане, политика нового руководства и реакция
международного сообщества. Попытки создания Исламабадом ядерного оружия.
Пакистан и региональные военно-политические союзы.
Советский Союз и государства региона. Роль и место индийско-советских
отношений в региональной и мировой политике.
Исламская революция в Иране; ее международные последствия и воздействие на
международные отношения. Распад блока СЕНТО. Обострение ирано-
американских отношений. Захват американского посольства в Тегеране и проблема
заложников; усилия администрации США по ее решению.
Иран и государства региона. Ирано-иракская войны: ход событий и позиции
держав, ООН. Международные усилия по прекращению военных действий. Ирано-
советские отношения.
Ближний Восток после третьей арабо-израильской войны. Борьба руководителей
арабских государств вокруг определения дальнейшего политического курса в
отношении Израиля. 1-й ливанский кризис, реакция Израиля, роль Сирии, ввод
межарабских сил в Ливан.
Начало египетско-израильских контактов, визит А. Садата в Иерусалим. Кэмп-
Дэвидские соглашения: реакция арабских и мусульманских стран. Покушение на А.
Садата. 2-й Ливанский кризис. Ввод израильских войск на территорию Ливана.
Вытеснение сил ООП из Ливана. Судьба международного контингента в Ливане.
Соглашение в Таифе.
Интифада; ее воздействие на состояние палестинской проблемы. Действия ООП,
Иордании и Израиля. Провозглашение создания палестинского государства.
Международные последствия этого акта.
Захват Кувейта Ираком. Позиции государств региона и мировых держав. Решения
ООН по Ираку. Операция “Щит в Пустыне”, создание антииракской коалиции.
Итоги операции “Буря в пустыне”.

Урегулирование региональных конфликтов в конце 1980-х – начале 1990-х гг.

Женевские соглашения по Афганистану, гарантии США и СССР. Вывод советских
войск из Афганистана. Афганистан после выполнения Женевских соглашений.
Подходы к разрешению кампучийской проблемы, инициативы Вьетнама, АСЕАН,
СССР, решения Международной конференции по Камбодже. Разблокирование
конфликтов на Африканском континенте. Урегулирование
Центральноамериканского конфликта.

Раздел 4. История международных отношений и внешней политики России
(1992-2008 гг.).
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Особенности новых международных отношений в постконфронтационную
эпоху. Становление внешней политики России в 1992-1999 гг.

Характер изменений в системе международных отношений после распада
СССР и соцсодружества. Формирование новой “плюралистической
однополярности” в международных отношениях. Подходы различных школ
международных отношений к осознанию новой международной ситуации, их
сторонники и критики. Понятие центра и периферии; их взаимоотношения в новой
международной ситуации. Воздействие процессов глобализации на
международные отношения. Адаптация существующих международных структур к
новым реальностям международных отношений. Место Российской Федерации в
мировой политике.

Дискуссия о приоритетах внешней политики России в начале 1990-х годов.
Позиции основных политических партий и движений по данному вопросу.
Доминирование западного вектора во внешней политике России в начале 1990-х
годов. Концепция внешней политики Российской Федерации 1992 г. о приоритетах
внешней политики России в первой половине 1990-х годов. Расширение НАТО на
Восток и дискуссия о национальных интересах России середины 1990-х годов.
Доктрина Е.М. Примакова и процесс дальнейшего становления внешней политики
России. Раскрытие содержания термина «национальные интересы» в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию по национальной безопасности 1996 г. и
Концепции национальной безопасности России 1997 г. Воздействие Косовского
кризиса на внешнеполитические приоритеты России. Проблема периодизации
внешней политики России.

Приоритеты внешней политики России в 2000-2008 гг.

Внешняя политика Российской Федерации в 2000-2008 гг. Дальнейшее
развитие концепции национальных интересов. Концепция внешней политики
России 2000 г. о внешнеполитических приоритетах России. Концепция
национальной безопасности России 2000 г. об угрозах безопасности России.
Военная доктрина России 2000 г. о характере угроз безопасности России и роли
ядерного оружия в их отражении. Воздействие событий 11 сентября 2001 г. на
внешнюю политику России. Региональные приоритеты внешней политики России
на современном этапе. Выступление В.В. Путина в Мюнхене на конференции по
вопросам безопасности (февраль 2007 г.).

Трансформация американской сверхдержавности на рубеже XX-XXI веков.
Эволюция российско-американских отношений.

Место США в новой системе международных отношений. Задачи
американской внешней политики. Попытки формирования “нового
международного порядка” администрацией Дж. Буша-старшего. Курс
администрации Б. Клинтона на “вовлечение и расширение”. Приход к власти
неоконсерваторов и внешнеполитическая деятельность администрации Дж. Буша-
младшего. Воздействие событий 11 сентября 2001 г. на внешнюю политику США.
Корректировки в системе американского военно-стратегического планирования.
Стратегия “расширения демократии”.
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Выстраивание отношений между США и Российской Федерацией: достижения и
проблемы в этом процессе (политические, военно-стратегические, экономические и
гуманитарные аспекты).

Основные процессы, формировавшие европейскую подсистему МО в 1990-
2000-е гг.

Многовариантность путей формирования новой системы межгосударственных
отношений в Европе после окончания холодной войны. Объединение Германии.
Формирование Европейского союза. Общеевропейские институты безопасности и
сотрудничества. Результаты системной (политической и экономической)
трансформации и дифференциация посткоммунистических государств. Расширение
евроатлантического сообщества государств. Частичная консолидация
постсоветского пространства под эгидой России (ЕАЭС, ОДКБ).

Трансформация и расширение структур и институтов евроатлантического
сообщества государств. Эволюция ОБСЕ. Россия в европейской подсистеме

МО

Расширение Совета Европы. Формирование Европейского союза и его Общей
внешней политики, политики в области безопасности и обороны. Политика
Восточного партнерства и центральноазиатская стратегия ЕС. Трансформация и
расширение НАТО. Партнерство ради мира. Современные границы расширения
евроатлантических структур.
Структуры и институты ОБСЕ и их деятельность. Антикризисный потенциал
ОБСЕ. Место и роль организации в современной архитектуре европейской
безопасности. Дискуссия о будущем европейской безопасности в рамках ОБСЕ.
Решения встречи глав государств и правительств государств-участников в Астане
(2010 г.). Антикризисная деятельность ОБСЕ в условиях украинского кризиса 2014
г. 
Основные инструменты контроля над обычными вооруженными силами в Европе
(КОВЕ): Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 1990 и 1999
гг., Венский документ по мерам укрепления доверия и безопасности, Договор о
открытом небе. Кризис контроля над обычными вооруженными силами в Европе.
Попытки выхода из кризиса.
Политика России по вопросам формирования современной системы
межгосударственных отношений в Европе. Россия в стороне от мейнстрима
европейских процессов – расширения евроатлантического сообщества государств.
Вопрос об оптимальных путях интеграции в евроатлантическое пространство.
Смена парадигмы российской политики во второй половине 2000-х гг. Ставка на
обособленность евразийского пространства и формирование механизмов
взаимодействия между евроатлантическим и евразийским сообществами
государств. Основные двусторонние стратегические партнеры России в Европе.
Россия и страны ЦВЕ. Содержание современной дискуссии по вопросам
европейской безопасности.

Международные отношения  в АТР
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Становление и развитие интеграционных процессов в регионе: интересы и
позиции участников. Создание АТЭС; цели и задачи. Инициативы США по
интенсификации интеграционных процессов в регионе; встречи АТЭС в верхах.
Богорская декларация и Осакский план АТЭС. Россия и АТЭС.

КНР на рубеже веков. Экономический рост и укрепление
внешнеполитических позиций Китая. Проблема Тайваня во внешней политике
КНР. Китайско-американские отношения: достижения и проблемы. Успехи и
трудности в отношениях между КНР и Японией. Китай и государства ЮВА.
Российско-китайские отношения, их развитие в политической и торгово-
экономической сфере. Создание и деятельность ШОС.
Вызовы постбиполярного мира перед внешней политикой Японии. Развитие японо-
американских отношений: новые параметры. Японо-китайские отношения. Россия
и Япония: основные этапы диалога.
Корейский полуостров в международных отношениях. Межкорейский диалог –
основные этапы: достижения и проблемы. Ядерная проблема на Корейском
полуострове; попытки ее решения в 90-х гг. ХХ века. Рамочное соглашение.
Обострение ядерной проблемы после 2002 г. Россия и государства Корейского
полуострова.
Положение в ЮВА после разрешения кампучийского кризиса. Укрепление
авторитета АСЕАН; начало деятельности АРФ. Бангкокский договор о зоне
свободной от ядерного оружия в ЮВА. Расширение состава участников АСЕАН.
Отношения АСЕАН со своими ведущими внешнеполитическими партнерами:
США, КНР, Японией, ЕС (режимы диалога). Россия и государства АСЕАН.
Размышления государств региона о новой архитектуре безопасности и
сотрудничества в АТР. Создание и деятельность ВАС.

Международные отношения в Южной и Юго-Западной Азии.

Региональные и внерегиональные факторы, формирующие отношения в Южной
Азии после распада биполярной системы международных отношений.
Региональное сотрудничество государств Южной Азии. Отношения Индии со
своими соседями по региону; достижения и проблемы. Изменение региональной
ситуации после ядерных испытаний Индии и Пакистана. Проблемы Пакистана
после начала операции НАТО в Афганистане. Политика США, КНР и РФ в
регионе.
Развитие международной ситуации вокруг Афганистана после подписания
Женевских соглашений. Приход к власти режима талибов; проблема
международного статуса режима. Талибан и Аль-Каида. События 11 сентября 2001
г. и операция НАТО в Афганистане. Афганистан после свержения режима талибов.
Рост оборота наркотиков в регионе.Россия и Афганистан.
Иран в международных отношениях. Ядерная программа Ирана и мировое
сообщество. Российско-иранские отношения.

Международные отношения на Ближнем Востоке

Мадридская конференция по Ближнему Востоку. Процессы Осло-1 и Осло-2.
Проблема создания независимого палестинского государства: успехи и трудности
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этого процесса. Роль международного “квартета” в решении палестинской
проблемы и в ближневосточном урегулировании.
Нормализация израильско-иорданских отношений. Проблемы и противоречия в
отношениях между Израилем и Сирией и Ливаном.
Проблема Ирака в международных отношениях: 1991-2003 гг. Обсуждение
иракской проблемы в ООН: 2002-2003 гг. Операция “коалиции желающих” в Ираке
и ее последствия.
Исламизм как фактор в международных отношениях на Ближнем Востоке.
Россия и ближневосточная проблема. Отношения РФ с государствами региона.

Международные отношения в Африке.

Место Африки в международных отношениях после распада биполярной системы.
Конфликты на африканском континенте; роль ООН и Африканского союза в их
урегулировании. Проблемы бедности и развития африканских стран в
международных отношениях. Интересы США и других держав в Африке;
“большая восьмерка” и проблемы Африки. Россия и страны Африки.

Международные отношения в Латинской Америке.

Западное полушарие после окончания “холодной войны”. “Инициатива для
Америк” Дж. Буша-старшего. Развитие интеграционных процессов; МЕРКОСУР и
НАФТА. Проект Американской зоны свободной торговли (АЗСТ). США и страны
Латинской Америки. Формирование политики РФ в отношении государств
региона.

Раздел 5. Современная история международных отношений и внешней
политики России (2014 г. – настоящее время)

Динамика соотношения сил в международных отношениях в первом десятилетии
XXI века. Несостоявшийся проект Pax Americana. Экономический кризис 2008-
2009 гг. и поиски новых инструментов глобального регулирования; формирование
G-20 и ее место в регулировании проблем глобальных МО – успехи и неудачи.
Динамика роста новых нарождающихся сил – появление БРИК. Возможные
сценарии динамики мирового порядка Подходы к процессу формирования
полицентричной системы международных отношений.
США в СМО. Осознание американской правящей элитой осечки в создании
монополярного мира и её стремление противостоять формирующимся
полицентричным тенденциям в СМО. Стратегии национальной безопасности
администраций Б. Обамы и Д. Трампа. Маневры американской
внешнеполитической мысли и практики: попытки формирования Chimerica,
политика «перебалансировки» в Азию, складывание Транстихоокеанского
партнерства и отказ от них. Трудности США в преодолении последствий своих
интервенций в Ираке и Афганистане. Продолжение политики «продвижения
демократии» в различных регионах мира (СНГ, Ближний Восток и др.). Российско-
американские отношения: от «перезагрузки» к кризису.
Частичное восстановление Россией своих позиций в СМО. Предпосылки –
возрождение экономики, консолидация политической системы, укрепление
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вооруженных сил. Воздействие роста совокупной мощи России на ее внешнюю
политику. Базовые политические документы РФ: стратегии национальной
безопасности, концепции внешней политики, военные доктрины. Программные
выступления Президента РФ и министра иностранных дел по актуальным
проблемам безопасности и внешней политики.
Внешняя политика Российской Федерации в 2008-2012 гг. «5 пунктов» президента
Д.А. Медведева (август 2008 г.) Концепция внешней политики Российской
Федерации от 12 июля 2008 года. Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года (от 12 мая 2009 г.).
Внешняя политика Российской Федерации на современном этапе. Концепции
внешней политики Российской Федерации 2013 и 2016 гг. Внешнеполитические
инициативы России в 2012-2019 гг.
Европа в СМО. Российские инициативы и их обсуждение в рамках дискуссии о
будущем европейской безопасности в 2008-2014 гг. Кризис контроля над
обычными вооружениями в Европе. Украинский кризис и кризис европейской
безопасности. Проблемы европейской интеграции и глобальная стратегия ЕС 2016
г. Возвращение НАТО к политике сдерживания России. (Украина. Кризис в
отношениях России, НАТО и Евросоюза).
АТР в СМО. Динамика роста мощи государств Восточной Азии и ее воздействие
на глобальные и региональные МО. Альтернативные проекты региональной
интеграции. Конфликтные проблемы региона: ядерная проблема Корейского
полуострова, территориальные споры в Южно-Китайском море. Китайский проект
«один пояс, один путь». Отношения России со странами региона.
Ближний и Средний Восток в СМО. Выход США из операций в Ираке и
Афганистане и его последствия. Ближневосточная проблема в СМО. «Арабская
весна» и ее итоги в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Интервенция
НАТО в Ливии. Конфликт в Сирии: основные участники и их действия. Борьба с
ИГИЛ. Российская военная операция в Сирии.
Иранская ядерная проблема; переговоры Р-5+1, подписание СВПД, современное
состояние проблемы. Иран и государства Аравийского полуострова. Политика
России в регионе.

4. Описание шкал оценивания

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ

A (90-
100%)

Работа (письменный / устный ответ)
полностью отвечает целям/задачам обучения
по данной научной специальности

B (82-89%) Работа (письменный / устный ответ) в
основном отвечает целям/задачам обучения
по данной научной специальности
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C (75-81%) Работа (письменный / устный ответ)
отвечает отдельным целям/задачам
обучения по данной научной специальности,
однако имеет серьезные недостатки в
отношении остальных целей/задач

D (67-74%) Работа (письменный / устный ответ) не
отвечает большинству или всем
целям/задачам обучения по данной научной
специальности

E (60-67%) Работа (письменный / устный ответ)
совершенно не соответствует/противоречит
целям данной научной специальности; и/или
не достигла их

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное
осмысление материала; ясное и
убедительное рассуждение; мощный и
убедительный анализ

B Четкость логики и анализа, некоторая
оригинальность в осмыслении материала, в
целом работа хорошо аргументирована и
убедительна

C Удовлетворительные построение и анализ
при отсутствии оригинальности или
критического осмысления материала

D Логика слабая, оригинальность отсутствует
и/или материал недостаточно критически
осмыслен

E Логика крайне слабая, отсутствует или
неадекватна выбранной теме

5. Примерные вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену

Данный список вопросов не является исчерпывающим, поскольку формулировки
вопросов могут иметь более расширительный или более узкий характер и
соответствовать всем представленным выше темам.
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1. Парижская мирная конференция и её решения. Создание Лиги Наций.
Версальский договор.
2. Послевоенное урегулирование в Центральной и Юго-Восточной Европе.
Советско-польская война.
3. Генуэзская конференция. Рапалльский договор.
4. Курс западных держав на умиротворение агрессоров. Мюнхенская конференция.
5. Предвоенный политический кризис 1939 г. Советско-германский договор о
ненападении.
6. Агрессия нацистской Германии в Европе (сентябрь 1939 – 1940 гг.). Политика
западных держав и СССР.
7. Проблема второго фронта в отношениях держав «большой тройки» (1941-1943
гг.). Тегеранская конференция.
8. Ялтинская и Потсдамская конференции «большой тройки» и их решения.
9. Начало «холодной войны» (1946-1947 гг.). Доктрина Трумэна. «План
Маршалла».
10. Германский вопрос в 1945-1949 гг. Первый Берлинский кризис. Раскол
Германии.
11. Международные отношения в Восточной Европе (1945-1955 гг.).
Формирование социалистического содружества.
12. Формирование западных структур и концепций безопасности в конце 1940-х –
первой половине 1950-х гг. Создание НАТО.
13. Становление и развитие западноевропейской интеграции в 1950-1970-е гг.
14. Германский вопрос в 1955-1961 гг. Второй Берлинский кризис.
15. Приоритеты внешней политики Франции в годы президентства Ш. де Голля.
Советско-французские отношения.
16. Карибский кризис: причины, ход, итоги.
17.  «Новая восточная политика» ФРГ и её реализация.  Московский договор.
Четырёхстороннее соглашение по Западному Берлину.
18. Послевоенное урегулирование с Японией. Сан-Францисский договор.
Нормализация советско-японских отношений.
19. Война в Корее: причины, ход, итоги.  Роль великих держав (СССР, США,
Китай).
20. Образование Государства Израиль. Первая арабо-израильская война и её итоги.
21. Конфликты на Ближнем Востоке в 1950-1970-е гг. Суэцкий кризис,
Шестидневная война, война «Судного дня» и их итоги.
22. Советско-китайские отношения (1949-1969 гг.): от военно-политического союза
к конфронтации.
23. Война США во Вьетнаме. Парижские соглашения.
24. Ядерный фактор в международных отношениях (1945-1960-е гг.). Первые
договоры по ограничению гонки вооружений.
25. Разрядка в отношениях СССР и США в первой половине 1970-х гг. Договоры
ПРО и ОСВ-1.
26. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1973-1975 гг.)..
Основные положения Хельсинкского Заключительного акта.
27. Хельсинкский процесс в 1975-1990 гг. Парижская встреча в верхах (1990 г.).
Подписание ДОВСЕ, его основные положения.
28. Китай в международных отношениях в 1970-1980-е гг. Отношения КНР с СССР
и США.
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29. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в 1975-1985 гг.
Кэмп-Дэвидские соглашения. Исламская революция в Иране и её международные
последствия.
30. Концепция «нового политического мышления» во внешней политике СССР и её
реализация.
31. Отношения СССР и США в годы перестройки. Договоры РСМД и СНВ-1.
32. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы и политика СССР. Распад
социалистического содружества.
33. Объединение Германии и его международные аспекты. Договор об
окончательном урегулировании в отношении Германии.
34. Кризис в районе Персидского залива. Операция «Буря в пустыне» и её
международные последствия.
35. Латинская Америка в международных отношениях в 1970-1980-е гг. Советско-
латиноамериканские отношения.
36. Становление новой системы международных отношений после распада
биполярного мира: основные факторы, тенденции и этапы (1991-2020 гг.).
37. Эволюция структур глобального управления в постбиполярном мире.
Деятельность G-8 и G-20. Место России в структурах глобального управления.
38. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (2009 и 2015 гг.)
и военная доктрина России (в редакции 2010 и 2014 гг.) о характере внешних угроз
и путях их отражения.
39. Глобальные и региональные приоритеты внешней политики России в
концепциях внешней политики 2000-2016 гг.
40. США в постбиполярном мире. Доктрины национальной безопасности ё США
(1992-2008 гг.): методы их реализации, оценки характера угроз. Глобальные и
региональные приоритеты в СНБ США.
41. Российско-американские отношения (1992-2020 гг.): достижения и проблемы.
42. Повестка дня администрации Б. Обамы и Д. Трампа. Стратегии национальной
безопасности США (2010, 2015 и 2017 гг.) и обзоры ядерной политики США (2010
и 2018 гг.).
43. Основные договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений
в российско-американских отношениях (1993-2002гг.). Договор СНВ-3.
44. Основные направления и эволюция политики России на пространстве СНГ
(1992-2019 гг.). Создание Евразийского экономического Союза.
45. Политический кризис на Украине 2013-2020 гг. Позиция РФ, США и ЕС.
Деятельность “нормандского формата”.
46. Трансформация НАТО (1992-2019 гг.). Стратегические концепции НАТО 1999
и 2010 гг. Решения Уэльского (2014), Варшавского (2016) и Брюссельского (2018)
саммитов НАТО.
47. Эволюция отношений между Россией и НАТО в 1992-2020 гг.
48. ЕС в 1992-2019 гг. Расширение Евросоюза. Разработка конституции ЕС,
проблема ее ратификации. Лиссабонский договор. ЕС и миграционный кризис в
Европе. ЕС и Брекзит.
49. Внешняя политика и политика ЕС в области безопасности и обороны.
Стратегия безопасности ЕС 2003 г. и глобальная стратегия ЕС 2016 г.
50. Политика России по вопросам формирования новой системы
межгосударственных отношений в Европе (1992-2020 гг.) и ее результаты.
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51. Дифференциация «Восточной политики» ЕС после расширения 2004-2007 гг.
Программа «Восточного партнерства»: цели, реализация, результаты.
52. Отношения России с ЕС (1994-2020 гг.): основные проблемы и решения.
53. Общеевропейский процесс после Стамбульского саммита 1999 года. Проблема
реформирования ОБСЕ. Саммит ОБСЕ в Астане, его итоги.
54. Проблемы регулирования обычных вооруженных сил в Европе. ДОВСЕ и его
судьба. Позиция России.
55. КНР в современных международных отношениях. Китайско-американские и
китайско-японские отношения.
56. Российско-китайские отношения (1992-2020 гг.). Россия и Китай в
международных структурах (ШОС, БРИКС и др.).
57. Япония в международных отношениях. Японо-американские, российско-
японские отношения: 1992-2020 гг.
58. Современные проблемы режима нераспространения ядерного оружия. Ядерная
проблема на Корейском полуострове, переговоры и современное состояние.
59 Современные проблемы режима нераспространения ядерного оружия. 60.
Переговоры по ядерной проблеме Ирана, их результаты. СВПД. Выход США из
СВПД.
61. АСЕАН как центральное звено диалоговых структур по проблемам
безопасности и сотрудничества в АТР. Россия и АСЕАН.
62. Международные отношения в Южной Азии 1992-2020 гг. Отношения Индии с
Китаем и с США.
63. Ситуация в Афганистане: проблемы борьбы с терроризмом и незаконным
оборотом наркотиков. Завершение миссии ISAF в Афганистане. Международное
сотрудничество по проблеме Афганистана.
64. Проблема Ирака в международных отношениях после 1991 г. Операция
‘коалиции желающих’. Перспективы развития ситуации в Ираке.
65. Вопросы ближневосточного урегулирования в современных МО. Роль США и
России в ближневосточном мирном процессе.
66. Массовые движения на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2011-2020 гг.
(“Арабская весна” и ее последствия). Позиции международного сообщества.
67. Международные аспекты политического кризиса в Сирии. Участие России в
урегулировании в Сирии: военные и дипломатические аспекты.
68. Возникновение Исламского государства. Распространение его влияния на
Ближнем Востоке и в Северной Африке и борьба с ним.
69. Международные отношения в Латинской Америке в 1992-2020 гг.
Интеграционные процессы в Западном полушарии.
70.  Проблематика "левого" и "правого" поворота в Латинской Америке.
Российско-латиноамериканские отношения в 2000-2020 гг.

6. Рекомендуемая литература

Учебная:

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений. 1945-2017:
Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 560 с.
2. Внешняя политика России. 1991–2016 / Под общ. ред. и с предисл. Акад. А.В.



29

Торкунова. – М.: МГИМО, 2017. 
3. История международных отношений: учебник. В 3 т. Т.2. Межвоенный период и
Вторая мировая война. / Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского; МГИМО
МИД России. – 2-е изд., испр. – М.: Аспект пресс, 2017.
4. История международных отношений: В трех томах: Учебник / Под общ. ред.
А.В. Торкунова, М.М. Наринского. Т. III. Ялтинско-Потсдамская система.  – М.:
Аспект Пресс, 2012. – Главы 1-13.
5. Мартынов Б.Ф. Международные отношения в странах Латинской Америки и
Карибского бассейна (ХХ - начало XXI в.)» М., «Аспект Пресс», 2019.
6. Системная история международных отношений. События и документы. 1918-
2003 / отв. ред. А.Д. Богатуров. – Т. 1. События 1918-1945. – М., 2006.
7. Системная история международных отношений. События и документы. 1918-
2000 / Отв. ред. А.Д. Богатуров. – Т. 2. События. 1945-2003. – М., 2006.
8. Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. –
М.: РОССПЭН, 1999.
9. Современные международные отношения. / Под редакцией академика РАН
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. Учебник. Аспект-пресс. М., 2019.
10. Печатнов В.О., Попов И.В., Райков Ю.А. История дипломатии России: В двух
томах. Учебник. Том 2. – М.: Аспект пресс, 2018.
11. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – 2-е изд. М.:
Междунар. отношения, 2017.
12. Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений. 1918-
1939 гг.: Учебник. – 2-е изд. – М.: Центрполиграф, 2008.
13. Страны и регионы мира в мировой политике: В двух томах. Том 2: Азия и
Африка: Учебник для вузов / Под ред. В.О. Печатнова, Д.В. Стрельцова. – М.:
Аспект-Пресс, 2019
14. Фененко А.В. Современная история международных отношений. 1991-2019:
учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2019.

Научная:

1. Антонов А.И. Контроль над вооружениями: история, состояние и перспективы.
М.: РОССПЭН. 2012.
2. Ахтамзян А.А. Объединение Германии, или аншлюс ГДР к ФРГ. В 2 т.: учеб.
пособие. – М., 1994.
3. Быстрова Н.Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в
Европе (1945-1955). – М., 2007.
4. Брутенц К.Н. Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке. – М.:
Междунар. отношения, 2005.
5. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести
президентах США (1962-1986 гг.). – М., 2012.
6. Дубинин Ю.Д. Дипломатическая быль. Записки посла во Франции. – М., 1997.
7. Журкин В.В. Европейская армия: поражения и победы. Общая политика
безопасности и обороны Европейского Союза. М.: Международные отношения,
2012.
8. Загорский А.В. Россия в системе европейской безопасности. – М.: ИМЭМО РАН,
2017.
9. Загорский А.В. Хельсинкский процесс. – М., 2005.
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10. Звягельская И. Ближневосточный клинч. Конфликты на Ближнем Востоке и
политика России. М.: Аспект Пресс, 2017. – 208 с.
11. Зиновьев Г.В. История американо-китайских отношений и тайваньский вопрос.
– 2-е изд., испр. – Томск, 2007.
12. Зиновьев Г.В. Китай и сверхдержавы. История внешней политики КНР (1949-
1991). – СПб., 2010.
13. Киссинджер Г. Дипломатия: Пер. с англ. – М., 1997.
14. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство её участника. – 2-е изд. -  М.,
2001.
15. Максимычев И.Ф. Россия – Германия. Война и мир. От мировых войн к
европейской безопасности.  – М., 2014.
16. Малетин Н.П. АСЕАН: Три десятилетия внешней политики (1967-1997 гг.). Ч.
II. - М., 1999.
17. Н.П. Малетин. АСЕАН: четыре десятилетия развития. М., 2007.
18. Мартынов Б. Ф. История международных отношений стран Латинской Америки
(ХХ – начало ХХI вв.). М.: Навона, 2008.
19. Микоян С.А. Анатомия Карибского кризиса. – М., 2006.
20. Наринский М.М. Берлинский кризис 1948-1949 гг. // Вестник МГИМО-
Университета. – 2011. - № 1 (16).
21. Наринский М.М. Советский Союз и «план Маршалла» // Вопросы истории
холодной войны. – М.: МГИМО, 2001.
22. Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. – М., 2005.
23. Нарочницкая Н.А. Ялта-45. Начертания нового мира. – М., 2010.
24. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози (1940 –
2012 гг.). – М.: Аспект Пресс, 2012. – Главы 4, 5.
25. Панов А.Н., Саркисов В.О., Стрельцов Д.В. История внешней политики Японии
1868-2018 гг. – М.: Международные отношения. 2019 г.
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