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1. Общие положения
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Согласно паспорту специальности История международных отношений
(соответствующего периода), направление – «Запад», программа
кандидатского экзамена включает в себя вопросы, охватывающие
проблематику многовариантности общественно – политического, социальноэкономического и культурного развития, а также эволюции форм и методов
дипломатии в различные периоды и эпохи, отражающие историческую
реальность в конкретно-исторических, теоретических и междисциплинарных
аспектах. Допуском к экзамену служит проверенный научным
руководителем реферат по теме диссертационного исследования.
Экзаменационные билеты должны включать один вопрос из раздела
«Общие проблемы» и один вопрос из раздела «Страны и регионы», которые
дополняются собеседованием по реферату, выполненному по теме
диссертационного исследования.
В программе приведен лишь общий список литературы по областям
исследований, который может быть расширен и дополнен документами и
нормативными актами, опубликованными позже. На экзамене кандидатского
экзамена по специальности
История международных отношений,
направление – «Запад», аспирант (соискатель) должен продемонстрировать
владение категориальным аппаратом исторической науки, глубокие знания
исторических концепций и фактического материала, в том числе в
методологическом аспекте.
При ответе на вопросы кандидатского экзамена должно быть показано
знание современных подходов к историческому характеру эволюции
дипломатии и соответствующих процессов в странах Запада, изложенных в
отечественной и зарубежной литературе по данному вопросу, а также
текущих событий в странах Запада. При оценке ответа учитываются навыки
и умение анализировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения
по конкретному вопросу.
С целью более основательной подготовки к экзамену и для
самостоятельного контроля в программу включены примерные вопросы для
кандидатского экзамена по специальности История международных
отношений, направление «Запад».

2. Введение
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Основу программы экзамена для кандидатского экзамена образуют
ключевые понятия таких дисциплин как «Дипломатическая служба»,
«Новейшая история стран Европы и Америки», «Консульская служба»,
«Дипломатический протокол и протокольная служба», «Многосторонняя
дипломатия», «Публичная дипломатия», «Международные переговоры»,
«Политическое прогнозирование в дипломатии».
Объектом изучения специальности являются политические, социальноэкономические, цивилизационные и культурные процессы
в странах
Европы и Америки в различные временные периоды и эпохи.

3.Разделы и темы, вынесенные на кандидатский экзамен.
Раздел 1. Общие вопросы дипломатии и дипломатической службы.
Понятие дипломатии. Дипломатия и внешняя политика. Правовые
основы дипломатической деятельности. Современные модели и формы
дипломатии.

Многосторонняя дипломатия.

Публичная

дипломатия.

Сетевая дипломатия. Соотношение открытости и секретности в дипломатии.
Этапы развития дипломатии России. Внешнеполитический аппарат
Российской империи. Дипломатическая служба СССР.
Система

дипломатической

службы

Российской

Федерации.

Разграничение полномочий высших российских государственных органов
в области внешней политики.

Особенности дипломатической службы

современной России.
История внешней политики и дипломатии стран Европы и Америки.
Глобализация и регионализм в международных отношениях Запада в ХХI
веке - основные тенденции современного развития и взаимодействия:
экономическая интеграция и соперничество ведущих держав. Стратегия
России на евроатлантическом пространстве и современные форматы
дипломатии.
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Раздел 2. Завершение холодной войны и распад СССР. Изменение
подходов руководства СССР к региональным конфликтам (встреча лидеров
СССР и США на Мальте). Улучшение отношений с КНР (визит Горбачева в
Китай, 1989), между СССР и Японией, Израилем и Южной Кореей. Распад
СССР и завершение существования биполярной системы международных
отношений;
Становление новой системы международных отношений после
распада биполярного мира: основные факторы и тенденции. Влияние
глобализации на новый миропорядок;
Концептуальные основы внешней политики России. Подход РФ к
формированию нового постбиполярного устройства. Концепции внешней
политики России 1993, 2000 и 2016 годов. Проблема периодизации внешней
политики России. Основные приоритеты внешней политики и дипломатии
России.
Раздел 3.

Политика России в отношении СНГ. Роль РФ в

формировании и развитии СНГ. Уставные органы СНГ. Основные
направления сотрудничества стран СНГ: достижения и неудачи. Российскобелорусские отношения: союзное государство. Кризисы на постсоветском
пространстве:

их

причины,

способы

и

методы

регулирования.

Интеграционные процессы на постсовестком пространстве: Таможенный
союз и ЕврАзЭС. Создание ЕАЭС. ОДКБ. ШОС.
Раздел

4.

Международные

аспекты

распада

югославской

федерации. Основные причины гражданской войны в Югославии. Мирная
конференция по Боснии и Герцеговине в Дейтоне (США), рамочное
соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. Косовский кризис и его
последствия. Россия и югославский кризис.
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Раздел

5.

Международный терроризм. Его специфика и

основные составляющие. Исламский терроризм. Основные методы борьбы
против международного терроризма, наркотрафика и оргпреступности.
Проявления международного терроризма в РФ и на постсоветском
пространствею. События 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне и их
международное значение;
Национальная

безопасность

Российской

Федерации:

характер

внешних угроз и пути их преодоления. Новые угрозы и вызовы
национальной безопасности в конце 20-го века. Терроризм на шкале
российских приоритетов национальной безопасности.
Раздел

6.

Российско-американские

отношения

в

постбиполярный период. Место США в системе МО после окончания
«холодной войны». Отношения между Россией и США: экономические,
политические, военные и идеологические аспекты. Основные этапы,
проблемы и результаты. Ключевые документы взаимоотношений двух
держав. Вступление в силу договора СНВ-1, подписание договора СНВ-2 и
его судьба. Борьба за сохранение Договора ПРО и выход США из этого
договора. Ограничение и сокращение СНВ в XXI веке: Договор СНП,
пражский договор о сокращении СНВ (СНВ – 3). «Перезагрузка» в
российско-американских отношениях: ее основные итоги. Роль США в
развитии кризиса на Украине. Санкционная политика США в отношении
России. Администрация Д.Трампа и обострение отношений США с
основными торгово-экономическими партнёрами.
Раздел 7. Россия и проблема формирования новой европейской и
международной архитектуры безопасности
Трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в международных
отношениях. Стамбульский саммит ОБСЕ: подписание Хартии европейской
безопасности, адаптация ДОВСЕ, обновление венского документа о мерах
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доверия в военной области. Приостановка действия ДОВСЕ со стороны
России: причины этого шага;
Проблемы трансформации НАТО в постбиполярном мире. Основные
положения стратегических концепций НАТО. Механизмы взаимодействия
НАТО с государствами, не входящими в альянс. Вопросы взаимоотношений
РФ и НАТО в 1992 – 2021 гг. Основополагающий акт о взаимных
отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО.
Переговоры по проблеме ПРО. Проблема расширения НАТО на восток и
размещения элементов американской ПРО в Европе. Мюнхенская (2007 г.)
речь В.В. Путина.
Раздел 8. Проблемы и перспективы объединенной Европы
Подписание

Маастрихтского

договора

о

Европейском

союзе.

Формирование Европейского союза. Расширение его состава и функций
(1992-2021 гг.). Подписание Амстердамского договора. Воздействие ЕС на
систему международных отношений. Россия и Европейский союз: разработка
стратегии отношений. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между
РФ и ЕС, переговоры о выработке нового соглашения. Проект Конституции
Евросоюза,

его

судьба.

Лиссабонский

договор

о

принципах

функционирования Евросоюза. «Брекзит» и его последствия; Евросоюз и
развитие кризиса на Украине (2014-2021 гг.), санкции ЕС против России.
Миграционный кризис в ЕС и попытки его преодоления. Формат
дипломатического взаимодействия России и Евросоюза.
Раздел 9. Страны Латинской Америки в постбиполярный период
Российско-латиноамериканские отношения. Основные партнеры РФ в
странах Латинской Америки. Позиция России по кризису в Венесуэле в 2019
- 2021 г.г.
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Раздел 10. Проблемы Ближневосточного урегулирования (БВУ) в
1991- 2021 гг. Развитие мадридского процесса. Подписание Израилем и ООП
рамочного соглашения о поэтапном введении палестинской автономии в
секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан (1993). Подписание мирного
договора между Израилем и Иорданией (1994). Ряд новых соглашений между
Израилем и ООП по вопросам урегулирования проблем в Палестине. Срыв
переговорного процесса и начало новой «интифады» (2000). Заявление
Д.Трампа о переносе посольства США в Иерусалим (2018 г.) и о признании
суверенитета Израиля над Голанскими высотами (2019г.) и их последствия.
Раздел

11.

Процессы

глобализации

и

регионализации

в

международных отношениях в конце 20-го – начале XXI века.
Характеристика процессов глобализации и регионализации. Проблема
трактовки принципа государственного суверенитета. Роль международного
права и ООН в современном мире. Проблема реформы ООН. Основные
глобальные проблемы современности и пути их решения.
4. Описание шкал оценивания
Вид работы
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ

Оценки/процент
А (90 – 100%)
В (82 – 89%)
С (75 – 81%)

УСТНЫЙ ОТВЕТ

Описание критериев оценки
Обстоятельное изложение материала
по теме. Глубокое понимание
проблематики.
Правильные ответы на основные
вопросы, уверенное владение темой.
Владение темой в целом, изложение её
главных аспектов.

D (67 – 74%)

Недостаточное владение темой.

Е (60 – 66%)

Слабое владение предметом, неумение
выявить главное.
Самостоятельное и оригинальное
осмысление материала; ясное и
убедительное рассуждение; глубокий
анализ

А
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В

С

D
E

Обстоятельное изложение материала
по теме. Хорошее понимание
проблематики.
Правильные ответы на основные
вопросы, владение темой при
отсутствии критического осмысления
материала
Владение темой в самом общем виде,
изложение её основных аспектов
Слабое владение темой, неумение
выделить главное

5. Примерные вопросы к кандидатскому экзамену
по специальности 07.00.15 (Запад)
(Данный список вопросов не является исчерпывающим, поскольку их формулировки
могут иметь более расширенный или более узкий характер и соответствовать всем
представленным выше темам).

1. Выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности
(ДРСМД) и проблема стратегической стабильности.
2. Становление новой системы международных отношений после распада
СССР и исчезновения биполярного мира: основные факторы и тенденции.
3. Проблемы формирования внешней политики РФ. Дискуссии о ее
основных направлениях и важнейших приоритетах.
4. Внешняя политика РФ после 1991 г.: ее периодизация, основные цели и
направления.
5. Выход Великобритании из ЕС. Перспективы дальнейшего развития
Евросоюза.
6. Гибридные войны США в начале ХХ1 века, их роль в стратегии
сдерживания России.
7. Общеевропейский процесс в современных международных отношениях
(1990-2021 гг.): новые институты и механизмы. Создание и деятельность
ОБСЕ – важнейшие итоги. Стамбульская встреча ОБСЕ. Хартия
европейской безопасности.
8. Деятельность НАТО после завершения холодной войны. Проблемы
трансформации НАТО. Процесс расширения блока. Новая стратегическая
концепция НАТО.
9. РФ и НАТО. Основополагающий акт и его реализация. Формат
взаимодействия. РФ и НАТО после 2014 года.
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10. Кризис в бывшей СФРЮ (внешнеполитические аспекты): политика
европейских держав, США и РФ в период кризиса. Международные
усилия по его урегулированию, их результаты (1991-1996 гг.).
11. Кризис в бывшей СФРЮ (внешнеполитические аспекты): кризис вокруг
Косово; его международные последствия. Роль НАТО и ООН. Позиция
РФ.
12. Распад СССР и образование СНГ. Основные учредительные документы
СНГ. Уставные и специализированные органы Содружества
13. Стратегический курс Российской Федерации в отношении СНГ.
14. Задачи внешней политики США в стратегиях национальной безопасности
2002, 2006 и 2010 гг.
15. Эволюция взглядов администрации США на изменение военностратегической ситуации в мире: новые подходы к роли ядерного оружия.
16. Эволюция внешнеполитических приоритетов России в 2000-е годы (на
основе внешнеполитических документов РФ – концепций внешней
политики 2000, 2008 и 2016 гг., концепций национальной безопасности
2000 и 2009 гг., Военных доктрин 2000 и 2010гг.
17. Приоритеты внешней политики РФ на современном этапе (по материалам
выступления Президента РФ на Мюнхенской конференции по вопросам
политики безопасности от 10.02.07 и выступления Президента РФ в
Бухаресте от 4.04.2008 г., Послания Президента РФ Федеральному
собранию от 26.04.07).
18. Проблема реформирования ОБСЕ. Выступления президента Российской
Федерации А.Д.Медведева в Берлине, Эвиане и Хельсинки по проблемам
заключения юридически обязывающего договора по безопасности в
Европе. Российский проект договора.
19. Проблемы адаптации и ратификации Договора по обычным вооруженным
силам в Европе. Россия и ДОВСЕ.
20. Отношений России и ЕС. Концепция общих пространств между Россией
и ЕС (май 2003 г.), дорожные карты по общим пространствам (май 2005
г.). Проблема заключения нового договора между РФ и ЕС.
Взаимоотношения после 2014 г.
21. Эволюция политики России по отношению к Западу в 2007-2021гг
22. Проблема терроризма в современных международных отношениях. Роль
и место РФ в этой борьбе.
23. Фактор Ирана в региональном и глобальном контексте современных
международных отношений. Иранский вопрос в ООН.
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24. Ключевые проблемы ближневосточного урегулирования (БВУ).
Проблема палестинской государственности на современном этапе.
25. Проблема Ирака в современных международных отношениях.
Обострение международных отношений вокруг Ирака в 2002-2003 гг.
Современное состояние проблемы. РФ и иракский вопрос.
26. Латинская Америка в современных международных отношениях. США и
Латинская Америка. Латинская Америка и ЕС. Отношения РФ со
странами Латинской Америки.
27. Причины украинского кризиса и его последствия для для внешней
политики России.
28. Гонка вооружений в космосе. Позиция России по вопросу размещения
военных объектов в космическом пространстве.
29. Современные модели и формы дипломатии.
30. Понятие дипломатии. Внешняя политика, дипломатия, дипломатическая
служба.
31. Открытая, публичная, сетевая дипломатия.
32. Исторические этапы развития российской дипломатии.
33. Эволюция дипломатической службы России
34. Внешнеполитический механизм РФ на современном этапе.

6. Рекомендуемые источники и литература
1. Концепции внешней политики России 1993, 2000, 2008, 2013, 2016 г.г.
2. История дипломатии России: В двух томах. Учебник / Под ред.
А.В.Торкунова, А.Н.Панова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017,
2018
3. Дипломатическая служба Российской Федерации / под ред.
А.В.Торкунова; МГИМО-Университет. — Москва : Аспект Пресс, 2019
4. Дипломатическая служба зарубежных стран: Учебник/ Под. ред.А.В.
Торкунова, А.Н. Панова.- М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015.
5. Внешняя политика России. 1991–2016: [коллективная монография/ Т.А.
Шаклеина, А.Н. Панов, А.С. Булатов и др.; отв. ред. Е.М. Кожокин, А.Л.
Чечевишников] ; под общ. ред. и с предисл. акад. А.В. Торкунова; Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации.
— Москва: МГИМО-Университет, 2017.
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6. Рыбаков Ю.М. Дипломатия: учеб. пособие для вузов/ Дипломат. акад.
МИД России, каф. дипломатии. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ВостокЗапад, 2010
7. Современные международные отношения: учебник для вузов/ под ред.
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2012
8. История международных отношений: В трех томах (под редакцией
А.В.Торкунова и М.М.Наринского) М., Аспект-Пресс, 2012
9. Примаков Е.М. Ближний Восток на сцене и за кулисами М.,
Центрполиграф, 2016
10. Добрынин А. Сугубо доверительно. М., 1997
11. Киссинджер Г. Дипломатия. М., Ладомир, 1997
12. Киссинджер Г. Мировой порядок. М., Аст, 2015
13. Фененко А.В. Современная история международных отношений. М.,
Аспект-пресс, 2015
14. Буторина О.В., Кавешников Н.Ю. Западноевропейская интеграция. М.,
Аспект-пресс, 2016
15. Федоров В.Н. Организация Объединенных наций и их роль в ХХ1 веке.
М., Логос, 2007
16. Латинская Америка в современной мировой политике. М., Наука, 2009
17. Зонова Т.В. Дипломатия. Модели, формы, методы. М., Аспект-пресс,
2019
18. Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. М., 2017
19. Публичная дипломатия зарубежных стран: Учебное пособие / Под ред.
А.Н.Панова и О.В.Лебедевой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018.
20. Лебедева О.В. Консульская служба Российской Федерации на
современном этапе. М., Аспект-пресс, 2018
21. Лебедева О.В. Современные методы и практики дипломатии. М., Аспектпресс, 2021
22. Лядов П.Ф. История российского протокола. М., Международные
отношения, 2018
23. Экономическая дипломатия в эпоху глобализации (Под ред. Л.М.Капицы)
М., МГИМО-Университет, 2010
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