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1.1. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональны

х компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности 

Экспертная оценка 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным 

и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические 

материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в научных 

журналах и средствах массовой информации 

 

 
Программа бакалавриата должна устанавливать следующие дополнительные 
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общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование категории (группы) 

дополнительной 

общепрофессиональной 

компетенций 

Код и наименование дополнительной 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Международные отношения, 

мировая политика, экономика 

ДОПК-1. Способен применять 

междисциплинарный подход при изучении 

основ международных отношений, понимать и 

уметь анализировать их влияние на внешнюю 

политику России, других государств и мира в 

целом. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

является логическим продолжением серии регионально-страноведческих дисциплин 

(«История страны/ региона специализации», «Экономика страны/ региона 

специализации», «Политическая система и политическая культура страны/ региона 

специализации») и направлена на формирование комплексного представления у 

обучающихся о внешней политике страны/ региона специализации во взаимосвязи со 

всемирно-историческим и региональным контекстом. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны владеть знаниями об 

истории, экономике и политической системе страны/ стран региона специализации в 

объеме перечисленных выше дисциплин, а также об истории международных отношений 

в объеме, установленном учебным планом. Студенты также должны обладать базовыми 

навыками чтения текстов политической и исторической направленности на английском и 

испанском языках в объемах, предусмотренных на изучение этих иностранных языков 

учебным планом. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в седьмом и восьмом семестрах. 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 

144 академических часа.  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе 

68 
 

Лекции 34 
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Практические занятия/семинары 34 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

76 

информационно-аналитическая справка 8 

итоговая квалификационная работа 40 

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям и 

презентациям) 

28 

Вид промежуточной и итоговой аттестации 

(зачет/экзамен) 

 

Зачет 

Экзамен 

4. (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы модуля и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/

п 

Раздел/тема модуля 

Общая 

трудоемко 

Общая 

трудоемкост

ь (в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

 

всего лекции семинары 
 

1. 

 Раздел 1.  Тема 1. 

Российская/советская и 

зарубежная 

историография внешней 

политики 

Великобритании. 

Основные 

внешнеполитические 

доктрины и концепции. 

6 2 2 2 

Обсуждение 

литературы 

на 

семинарах 

Контрольна

я работа 

 
2 

Тема 2. Место 

Великобритании в 
6 2 2 2 
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системе современных 

международных 

отношений.  

3 

Раздел 2. Основные 

направления внешней 

политики 

Великобритании. 

132 30 30 72 

4 

Тема 2.1. 

Трансатлантическое 

направление ВП 

Великобритании. Англо-

американские особые 

отношения и их роль в 

МО. 

16 4 4 8 

5 

Тема 2.2. Европейское 

направление внешней 

политики 

Великобритании. 

Отношения с 

партнерами по ЕЭС/ ЕС. 

24 6 6 12 

6. 

Тема 2.3.  Англо-

советские/ российские 

отношения и политика 

Великобритании в 

отношении соцстран 

ЦВЕ. 

24 6 6 12 

7. 

Тема 2.4.  Британская 

политика в отношении 

Китая. 

10 4 2 4 

8. 

Тема 2.5. Политика 

Великобритании в 

отношении стран 

Третьего мира. 

Британская политика в 

Содружестве. 

30 10 6 14 

9. 

Тема 2.6.  Британская 

политика в области 

обороны и безопасности. 

Позиция в вопросах 

ограничения 

вооружений и 

разоружения. 

18 4 6 8 

10. 
Тема 2.7. 

Великобритания в ООН. 
10 2 4 4 

Обсуждение 

литературы 

на семинарах 

Контрольная 
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работа 

Зачет 

Экзамен 

       

       

       

       

       

       

       

       

ИТОГО: 144 34 34 76 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам/темам 

 

 Тема 1. Введение в спецкурс.  

Предмет курса, его цель, хронологические рамки. Российская (советская) и зарубежная 

историография внешней политики Великобритании. Ведущие научно-исследовательские 

центры России и Великобритании, занимающиеся разработкой внешнеполитической 

проблематики, их публикации. Механизм разработки и осуществления 

внешнеполитических решений. 

 

 Тема 2. Место Великобритании в системе международных отношений. 

Основные внешнеполитические доктрины и концепции. 

Роль и место Великобритании в мировом развитии. Влияние экономического, 

политического и прочих факторов на разработку британской внешней политики в 

послевоенный период. Традиции и стиль британской дипломатии. Принцип континуитета. 

Роль Великобритании и лично У.Черчилля в разработке ялтинско-потсдамской 

системы международных отношений. Британские национальные интересы. Периодизация 

внешней политики. Потеря империи и поиски новой роли. Доктрина «трех окружностей» и 

её эволюция. Изменение соотношения «атлантизма» и «евроцентризма» в политике 

Лондона. Европеизация британской внешней политики. Доктрина «зрелого партнерства». 

Пересмотр доктрины «к востоку от Суэца» и его значение. «Зоны сосредоточения» 

британской дипломатии. Изменение роли Содружества. Крупнейшие просчеты британской 

внешней политики в послевоенный период. 
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Глобальная роль и ее частичная реставрация в 80-е годы. «Великая держава второго 

ранга». Доктрина взаимозависимости. «Младший партнер» США. Особая роль 

Великобритании во взаимоотношениях Восток – Запад. Концепции «контролируемой 

напряженности», «дифференцированного подхода». 

Место Великобритании в системе современных международных отношений. 

Атрибуты державности. Ядерный фактор в британской внешней политике. 

Наступательный характер внешней политики лейбористского правительства 

Т.Блэра. Стремление играть центральную  роль в мировых делах, претензии на звание 

генератора идей  в современном мире, основания для подобных претензий. Разработка 

«новой доктрины международного сообщества» в рамках нового мирового порядка. 

Доктрина «гуманитарной интервенции». Признание права международного сообщества на 

вмешательство во внутренние конфликты отдельных государств. «Этичная» внешняя 

политика. Курс правительства Т.Блэра на всемерное использование глобализации для 

«возвращения Великобритании ведущего места в мире». Концепция однополярного мира 

Т.Блэра. 

Новые приоритеты во внешней политике коалиционного правительства тори-

либерал-демократов. Великобритания в «Большой восьмерке» и «Двадцатке». 

«Неоимперский проект» Д.Кэмерона и Брекзит. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Место Британии в системе современных международных отношений. 

2. Основные британские внешнеполитические доктрины и концепции. 

3. Британия в поисках роли. 

 

Литература для подготовки по теме 2. 

 

Обязательная литература: 

 

 - Active Diplomacy For a Changing World. The UK’s International Priorities. March 2006. 

FCO.Cm.6762 

- Priorities for the UK Presidency of the EU 2005. 23 June 2005. 

- Н.К.Капитонова, Е.В.Романова. История внешней политики Великобритании. 

ИМО, М., 2016. 

- Дилеммы Британии. Поиск путей развития. П/ред. Ал.Громыко. М., Весь Мир, 2014 

-Великобритания. Эпоха реформ. П ред. Ал.Громыко. М., Весь Мир, 2003. 

- Капитонова Н.К.  Великобритания в конце ХХ – начале ХХ века: от консерваторов к 

лейбористам. М., МГИМО(У), 2003. 

 

Дополнительная литература:  

 

- Маклэйн Д. Внешняя политика Англии после Суэца. М.,1972. 

-Капитонова Н.К. Приоритеты внешней политики Великобритании, 1990-1997 гг. М., 

РОССПЭН, 1999. 

- В.Г.Трухановский. Уинстон Черчилль. М.2003. 

- Self R. British Foreign & Defence Policy since 1945: challenges & dilemmas in a changing 

world. London, 2010. 
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 Тема 3. Трансатлантическое направление внешней политики Великобритании. 

Англо-американские особые отношения и их роль в системе международных 

отношений. 

Создание военно-политического союза между Великобританией и США в годы 

второй мировой войны. Влияние внутренних специфичных факторов на особые 

отношения. Личное измерение особых отношений. 

Периодизация особых отношений. От «предпочтительных» взаимоотношений, 

через «тесные» и «естественные» к «экстраординарному союзу». 

Обострение англо-американских разногласий в послевоенный период. Борьба за 

рынки сбыта, источники сырья. Последствия Суэцкой авантюры для отношений между 

Великобританией и США. Провозглашение доктрины взаимозависимости. Девальвация 

особых отношений. Вступление Великобритании в ЕЭС и его значение для отношений с 

США. Усиление расхождений между Лондоном и Вашингтоном в различных областях 

после вступления. Великобритания в роли «моста» между США и Западной Европой. 

Англо-американское сотрудничество в военной сфере. «Непотопляемый авианосец» США. 

Проблема использования американских баз на английской территории, «двойной 

контроль». 

Ядерное партнерство и его эволюция в 40-50-е годы. Значение Багамского 

соглашения 1962г и его последствия для европейской политики Великобритании. 

Программа модернизации британских ядерных сил. Англо-американские соглашения в 

ядерной области 80-х гг. Позиция США в отношении программы лейбористской партии в 

области ядерного разоружения в 80-е гг. 

Англо-американское сотрудничество в области разведки, его значение для обеих 

сторон. Американский аппарат стратегической разведки на Британских островах. 

Проведение совместных операций. Программа «Эшелон». 

Стратегическая оборонная инициатива и позиция Великобритании. «Меморандум о 

взаимопонимании». Расчеты и просчеты Лондона, связанные с программой «звездных 

войн». 

Военно-политическое сотрудничество Великобритании и США «к востоку от 

Суэца» до и после пересмотра одноименной доктрины. Взаимодействие в кризисных 

ситуациях. Война за Фолкленды и «Буря в пустыне». 

Особые отношения – центральное направление внешней политики правительства 

М.Тэтчер. Возрождение особых отношений в 80-е годы. Роль Великобритании в 

нормализации советско-американских отношений. 

Особенности подхода Лондона и Вашингтона к вопросам урегулирования на Ближнем 

Востоке и в Центральной Америке. Агрессия США против Гренады и Ливии и позиция 

Лондона. Проблема эффективности англо-американских консультаций. 

Смена руководства в Великобритании и США на рубеже 80-90-х годов и её влияние 

на особые отношения. Причины охлаждения особых отношений. Развитие англо-

американского партнерства с учетом германского и других факторов. Североирландский 

вопрос в англо-американских отношениях, расхождения по вопросу мирного 

урегулирования в Боснии. 

Укрепление тесного союза с Соединёнными Штатами – стратегическая задача 

правительства Т.Блэра. «Естественные партнёры в XXI веке». Усиление взаимодействия в 

военно-политической области. Участие Великобритании в операции «Лис пустыни» и 

войне против Югославии в связи с кризисом вокруг Косово. Планы США относительно 

создания НПРО и позиция лейбористского правительства. Претензии Лондона на роль 

посредника между США и ЕС. 

Создание антитеррористической коалиции и проведение совместной военной 

операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Крупномасштабная война 
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Великобритании и США против Ирака, её последствия для сложившейся системы 

межгосударственных отношений, отношений Великобритании с европейскими 

партнёрами. Подрыв авторитета Блэра как лидера лейбористской партии (скандалы вокруг 

«Иракского досье» и «Дела Келли», вердикт комиссии Чилкота). 

Персональный фактор в англо-американских отношениях.  

«Сознательное партнёрство» Великобритании и США при Д.Кэмероне. Англо-

американское взаимодействие в  Афганистане и Ираке, в ливийском, сирийском  и 

украинском вопросах.  Осложнение особых отношений с приходом на пост президента 

США Д. Трампа. Перспективы развития особых отношений в свете Брекзита. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Эволюция особых отношений в послевоенный период. 

2. Англо-американское ядерное партнерство и его значение. 

3. Англо-американское сотрудничество в области разведки. 

4. Персональный фактор в особых отношениях. 

 

Литература для подготовки по теме 3 

 

Обязательная литература:  

- Н.К.Капитонова. Британские премьер-министры. Политические портреты. ИМО, 

М., 2017 . 

- Великобритания. Эпоха перемен. Под ред. Ал.Громыко. М.,Весь Мир, 2007. 

- Дилеммы Британии. Поиск путей развития. Под ред. Ал. Громыко. М., Весь Мир, 2014. 

- Н.К.Капитонова. Великобритания в конце ХХ - начале ХХI века: от консерваторов к 

лейбористам. Учебное пособие. МГИМО(У). М., 2003. 

- Н.К.Капитонова. Внешняя политика Великобритании, 1979-1990. МГИМО (У). М.,1996. 

-Н.К.Капитонова, Е.В.Романова. История внешней политики Великобритании. Учебник. 

ИМО. М., 2016. 

 

Дополнительная литература: 

 

- Д.Маклэйн. Внешняя политика Англии после Суэца. М., 1972. 

- Н.К.Капитонова. Приоритеты внешней политики Великобритании, 1990-1997 гг. М., 

РОССПЭН, 1999. 

- В.Ф.Давыдов, Т.В.Оберемко, А.И.Уткин. США и западноевропейские центры силы. М. 

1996. 

- Self R. British Foreign & Defence Policy since 1945: challenges & dilemmas in a changing 

world. London, 2010. 

 

Тема 4. Европейское направление внешней политики Великобритании.  Отношения с  

партнёрами по ЕЭС/ЕС. 

Борьба между Великобританией и Францией за лидерство в Западной Европе в 

послевоенный период. Исторические корни англо-французского соперничества. Начало 

процесса западноевропейской интеграции и позиция Лондона. Причины создания 

Великобританией ЕАСТ.  

Корректировка курса в отношении ЕЭС. Принятие Лондоном решения о 

вступлении и преследуемые политические и экономические цели. Первая и вторая 

попытки Великобритании вступить в ЕЭС. Позиция Франции и других стран ЕЭС. «Дело 
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Сомса» и его последствия для англо-французских отношений. Развитие отношений между 

Лондоном и Парижем после ухода де Голля с поста президента. 

Вступление Великобритании в ЕЭС. Причины обострения противоречий между 

Лондоном и его партнёрами в области сельского хозяйства, финансов, рыболовства, 

энергетики. Референдум 1975 года и его значение. Курс британского правительства на 

пересмотр условий членства. Усиление торговых и валютно-финансовых распрей между 

ЕЭС и США в 70-е годы. 

Место Великобритании в западноевропейском центре силы в 80-е годы. 

Активизация западноевропейского направления политики правительства М.Тэтчер. 

Своеобразие подхода Лондона к вопросам экономической интеграции. Краткосрочные и 

долгосрочные цели Великобритании в области политической интеграции Западной 

Европы. Претензии на роль лидера Сообщества. Позиция М.Тэтчер в вопросах 

формирования бюджета Сообщества, валютно-финансовой, военной интеграции, реформы 

Римского договора, роли КЕС и Европарламента. Роль Великобритании в координации 

внешнеполитической деятельности ЕЭС. Сотрудничество в области новейших технологий.  

Подписание Великобританией Маастрихтского договора, его значение. Сохранение 

Лондоном свободы рук в социальной и валютно-финансовой областях. Острая 

внутрипартийная борьба вокруг ратификации Маастрихта.  

Причины перехода Великобритании во второй эшелон «Европы двух скоростей». 

Своеобразие британской позиции в вопросах введения в ЕС единой евровалюты, создания 

Европола, отмены иммиграционного контроля на внутренних границах ЕС (Шенгенское 

соглашение). Отношение Лондона к вопросу расширения ЕС. Подход к вопросам 

углубления интеграции в области внешней политики и обороны. «Коровий кризис» (весна 

1996 г.) и его последствия для отношений Великобритании с партнёрами. «Политика 

несотрудничества» с ЕС и ее итоги. 

Европа – один из главных приоритетов правительства Т.Блэра. Присоединение 

Великобритании к Социальной хартии ЕС (Амстердамский договор). Проблема 

вступления в еврозону.  Своеобразие подхода Великобритании к отдельным аспектам 

углубления европейской интеграции. Позиция Лондона в отношении расширения 

Евросоюза. Ниццкий договор. Поражение лейбористов на выборах в Европарламент (лето 

1999 г., 2004 г., 2009 г.). Изменение позиции Великобритании в отношении оборонного 

измерения европейской интеграции, его причины. От планов создания «европейской 

армии» к тройственному соединению быстрого реагирования (2004 г.). 

Участие Великобритании в разработке европейской конституции. Её отношение к 

идее Ширака о создании «двухъярусной Европы». Решение британского правительства о 

неприсоединении к еврозоне (2003г.). Лиссабонский договор и проблема его ратификации. 

Трансатлантический разлом в связи с войной против Ирака и позиция Лондона. 

Кризис еврозоны и его влияние на политику британского правительства. Позиция 

коалиции по вопросам европейского строительства. Проблема проведения 

общенационального референдума по вопросу дальнейшего пребывания в Евросоюзе. Путь 

Британии к Брекзиту. Итоги референдума и переговоры с Брюсселем об условиях 

«развода». Соглашение между Британией и ЕС о выходе (осень 2018 г.) и его судьба. 

Премьерство Б.Джонсона и его программа Брекзита. Очередное соглашение о выходе из 

ЕС ( октябрь 2019 г.) и противоборство премьера с парламентом. Последствия выхода из 

ЕС для Великобритании и Евросоюза. 

Развитие англо-французских и англо-западногерманских отношений в 80-90-е годы. 

Сотрудничество Лондона и Парижа в области обороны и безопасности, его перспективы. 

Политика правительства М.Тэтчер в вопросе объединения Германии, причины её провала. 

Последствия объединения для расстановки сил между Лондоном и его главными 

партнёрами в ЕС – Парижем и Бонном. «Черный сентябрь» и его влияние на англо-



 

11 

германские отношения. Англо-французское военное сотрудничество в 90-е годы – важная 

составляющая британской европейской политики. Вопрос о снятии эмбарго на поставки 

британской говядины в англо-французских и англо-германских отношениях. Причины 

ухудшения отношений с Парижем в начале XXI века. Попытка восстановления англо-

франко-германского «триумвирата» (2004 г.). Новая франко-британская Антанта (2010г.). 

Инициатива коалиционного правительства Кэмерона в сфере военного сотрудничества с 

Францией. Перспективы англо-французского сотрудничества в свете Брекзита. 

Развитие двусторонних отношений с другими «избранными» государствами-

членами ЕС – Италией, Испанией, Скандинавскими странами, Польшей. Позиция англо-

испано-американской «тройки» в иракском вопросе. Британская тактика блокирования с 

меняющимися партнёрами. Гибралтарский вопрос в англо-испанских отношениях.  

Перезагрузка англо-ирландских отношений. 

Влияние Брекзита на отношения Великобритании с партнерами по ЕС. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Великобритания в статусе «неудобного партнера». Особенности британского 

подхода к европейскому строительству. 

2. «Европейская сага» Британии и долгий путь к Брекзиту. Его причины. 

3. Сравнительный анализ отношений Великобритании с партнерами по ЕС. 
 

 

Литература для подготовки по теме 4. 

  

Обязательная  литература: 

 

- Priorities for the UK Presidency of the EU 2005. 23 June 2005. 

- Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал.А.Громыко. М., 2007. 

- Дилеммы Британии. Поиск путей развития. Под ред. Ал.А.Громыко. М., Весь Мир, 

2014. 

- Н.К.Капитонова, Е.В.Романова. история внешней политики Великобритании. ИМО, 

М., 2016. 

- Н.К.Капитонова. Британские премьер-министры. Политические портреты. ИМО, 

М., 2017. 

- Референдум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги и последствия. Части I, 

II. Доклады Института Европы РАН № 330. М., 2016. 

-  М.Тэтчер. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. 

М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

 

- Н.К.Капитонова. Внешняя политика Великобритании, 1979-1990. МГИМО (У). М.,1996. 

- Н.К.Капитонова. Приоритеты внешней политики Великобритании, 1990-1997 гг. М., 

1999. 

- Д.Маклэйн. Внешняя политика Англии после Суэца. М., 1972. 

- В.Г.Трухановский. Внешняя политика Англии после Второй мировой войны. М., 1957. 

- Н.К.Капитонова. Корректировка внешнеполитического курса 

Великобритании./Коалиционное правительство Великобритании – год после выборов. 

Доклад Института Европы №270, М., 2011. 

- Е.В.Ананьева, П.С.Каневский. Брекзит-1 и Брекзит-2: Британия и США меняют 
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парадигму. Доклады Института Европы РАН № 334. М., 2016. 

- Референдум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги и последствия. Доклады 

Института Европы № 331, в 2 ч. М., 2016. 

- Dunt I. Brexit. What the Hell Happens Now? Kingston upon Thames. 2016. 

- Charter D. Au Revoir, Europe. What if Britain Left EU? London, 2012. 

- Self R. British Foreign & Defence Policy since 1945: challenges & dilemmas in a changing 

world. London, 2010. 

- Экспертные комментарии Н.К.Капитоновой на сайте МГИМО – «Говорят эксперты». 

 

Тема 5. Англо-советские/российские отношения и политика Великобритании в 

Центральной и Восточной Европе. 

 

Значение англо-российского сотрудничества для мира и безопасности в Европе. 

Подход Великобритании и России к развитию взаимоотношений. Периодизация англо-

советских отношений в послевоенный период. Причины цикличности англо-советских 

отношений.  

Значение Союзного договора 1942 года. Англо-советские отношения в годы 

«холодной войны». Позиции сторон на переговорах на высшем уровне. Визиты Н.Хрущева 

в Великобританию и Г.Макмиллана в СССР.  

Развитие англо-советских политических и экономических отношений в 60-е гг. 

Роль Лондона в формировании процесса разрядки международной напряженности. Вопрос 

заключения Договора о дружбе и ненападении. 

Причины замораживания англо-советских отношений в начале 70-х годов. 

Корректировка курса с возвращением к власти лейбористов. Значение подписанных в ходе 

визита Г.Вильсона в СССР (1975 г.) соглашений. Активизация торгово-экономических, 

парламентских, профсоюзных и военных связей, а также связей в области культуры после 

визита. 

Серьезное ухудшение англо-советских отношений с приходом к власти 

правительства М.Тэтчер. Санкции Великобритании в отношении СССР в связи с войной в 

Афганистане и событиями в Польше, их последствия.  

Активизация советско-британского политического диалога в эпоху перестройки. 

Особое место советско-британских регулярных контактов в диалоге СССР с Западом. 

Крупнейшие международные проблемы на переговорах руководителей обеих стран в 80-

90-е годы. Развитие всесторонних связей с Россией – в числе приоритетов британской 

внешней политики. Договор о принципах отношений между Россией и Великобританией и 

другие соглашения 90-х гг. Развитие сотрудничества в военной области. Визит королевы 

Елизаветы II в Россию. Устойчивость некоторых негативных параметров, отягчающих 

контакты между Москвой и Лондоном. 

Англо-российские отношения после прихода к власти правительства Т.Блэра. Курс 

лейбористов на развитие партнерских отношений с Россией. Поддержание активного 

политического диалога на высшем уровне, а также на уровне глав внешнеполитических 

ведомств. Установление личных контактов Т.Блэра с В.В.Путиным и значение 

персонального фактора в англо-российских отношениях. 

Российско-британские встречи на высшем уровне и их итоги. Расхождения в 

подходе Великобритании и России к решению некоторых важных международных 

проблем, в том числе иракской. Позиция Лондона в отношении российской политики на 

Северном Кавказе. Экономическая составляющая англо-российских отношений. 
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Активизация культурных, парламентских и других связей. Российско-британское 

сотрудничество в сфере обороны и безопасности. 

Государственный визит президента России в Великобританию (2003 г.) и его 

значение. Расхождения между Великобританией и Россией по вопросу Ирака. Серьезный 

кризис в англо-российских отношениях в 2007-2009 гг. и его причины.  События в Южной 

Осетии в августе 2008 года и реакция Великобритании. Частичная нормализация англо-

российских отношений с приходом к власти консерваторов и либерал-демократов. 

Проблемы мировой политики и двусторонних отношений на переговорах министров 

иностранных дел в Лондоне и руководителей Великобритании и России в Москве в 2011-

2013 гг. Визит Д.Кэмерона в Россию и его результаты. Серьезное ухудшение англо-

российских отношений в связи с «делом Литвиненко», сирийским и украинским 

кризисами, «делом Скрипалей». Перспективы нормализации англо-российских 

отношений. 

Влияние Лондона на формирование политики Запада в отношении Восточной 

Европы в послевоенный период. «Польский вопрос» в англо-советских отношениях в 

середине 40-х гг. 

Политика Великобритании в Восточной Европе в годы холодной войны. Переход от 

политики «сдерживания» и «освобождения» к дифференцированному подходу. Сущность 

концепции дифференцированного подхода, ее приоритеты. Нормализация 

Великобританией отношений с рядом восточно-европейских стран в 60-70-е годы, 

расширение торгово-экономических, научно-технических и культурных связей. 

«Особые» отношения Великобритании с Румынией и Югославией. Развитие англо-

чехословацких отношений до и после событий 1968 года. Эволюция британской политики 

в отношении ГДР. Место Болгарии и Албании в британской стратегии в отношении 

соцстран. Особенности подхода Великобритании к развитию отношений с Польшей. 

События в Польше на рубеже 70-80-х гг. и позиция невмешательства британского 

правительства. 

Активизация Лондоном отношений со странами Восточной Европы в начале 80-х 

гг. Англо-венгерские связи и их роль во внешнеполитической стратегии Великобритании в 

Восточной Европе.  

Изменения в Восточной Европе на рубеже 80-90-х гг. и их влияние на политику 

Великобритании в регионе. Активная политика Лондона в отношении стран Восточной 

Европы. Приоритетное развитие отношений с Чехословакией (Чехией), Венгрией, 

Польшей, британская помощь в перестройке экономики этих стран. Роль ЕС и НАТО в 

планах Лондона в отношении Восточной Европы. Позиция Великобритании в вопросе 

приема Венгрии, Польши, Чехии и других стран в ЕС и НАТО. 

Активизация политики лейбористского правительства Т.Блэра в отношении стран 

ЦВЕ и приоритеты на этом направлении. Участие Великобритании в войне НАТО против 

Югославии. Украинский кризис и британская политика в отношении Польши и стран 

Балтии. 

Деятельность Британского Совета в Центральной и Восточной Европе.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Эволюция англо-советских отношений в 40-50-е гг. 

2. Англо-советские отношения в период правления лейбористских правительств в 60-

70-х гг. 

3. Место англо-советского политического диалога в мировой политике  в 80-е гг. 

4. Англо-российские отношения в годы правления Т.Блэра и Г.Брауна. 

5.  Англо-российские отношения на современном этапе.  
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6. Концепция дифференцированного подхода и британская политика в отношении 

стран Центральной и Восточной Европы. 

 

 

Литература для подготовки по теме 5. 

 

Обязательная  литература: 

 

- Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал. Громыко. М., 2007. 

- Дилеммы Британии. Поиск путей развития. Под ред. Ал. Громыко. М., Весь Мир, 

2014. 

- Н.К.Капитонова, Е.В.Романова. История внешней политики Великобритании. 

ИМО, М., 2016. 

- Н.К.Капитонова. Приоритеты внешней политики Великобритании, 1990-1997 гг. 

М., 1999. 

-  Н.К.Капитонова. Визит Н.С.Хрущева и Н.А.Булганина в Великобританию в 1956 г. 

// Новая и новейшая история, №6, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

- В.Г.Трухановский, Н.К.Капитонова. Советско-английские отношения, 1945-1978 гг. 

М., 1979. 

- Н.К.Капитонова. Британские премьер-министры. Политические портреты. ИМО, 

М., 2017. 

- В.Н.Попов. Меняется страна традиций. М., 1991. 

- Н.К.Капитонова. «Путешествуя» с Т.Блэром по страницам его мемуаров. // Новая и 

новейшая история, №4, 2011. 

- Н.К.Капитонова. Внешняя политика Великобритании, 1979-1990 гг. МГИМО (У), 

М.,1996. 

- Л.М.Замятин. Горби и Мэгги. Записки посла о двух известных политиках Михаиле 

Горбачеве и Маргарет Тэтчер. М.,1995. 

- Референдум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги и последствия. Доклады 

Института Европы № 331, в 2 ч. М., 2016. 

- Правительство Терезы Мэй – год у власти. Досрочные выборы 2017 г. Доклады 

Института Европы РАН № 344. М., 2017.  

-Экспертные комментарии Н.К.Капитоновой на сайте МГИМО – «Говорят эксперты». 

 

 

Тема 6. Британская политика в отношении Китая.  

 

Особенности подхода Великобритании к развитию отношений с Китаем, их 

причины. Англо-американские разногласия в вопросах признания КНР, развития торговли, 

принятия в ООН, конфликтов с Китаем. Политика достижения ограниченных целей. 

Англо-китайские отношения в годы «культурной революции». Состояние англо-

китайских торгово-экономических связей, меры британского правительства, направленные 

на их расширение.  

Нормализация отношений между Лондоном и Пекином в 70-е годы. Ядерный 

фактор в англо-китайских отношениях.  
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Курс правительства М.Тэтчер на активизацию военно-политических связей с 

Китаем в начале 80-х гг. «Китайская карта» в англо-советских отношениях. Англо-

китайские переговоры на высшем уровне и значение двусторонних соглашений. Вопрос о 

продаже КНР военной техники и его решение британским правительством. Различия в 

подходе к  развитию отношений с Китаем между консерваторами и лейбористами. Визит 

М.Тэтчер в КНР (1982 г.). Англо-китайское торгово-экономическое сотрудничество в 80-е 

годы. 

Гонконгский фактор в англо-китайских отношениях. Значение Гонконга для 

Великобритании. Декларация 1984 г. о суверенитете над Гонконгом. Переход Гонконга 

под суверенитет КНР летом 1997 года. 

Визит королевы Елизаветы II в Китай. Крупнейшие международные проблемы на 

переговорах британских и китайских руководителей в 80-90-е гг. Замораживание 

Великобританией отношений с Китаем в связи с событиями 1989 года в Пекине. Санкции 

британского правительства. Резкое обострение англо-китайских отношений в начале 90-х 

гг., его причины. Деятельность Совместной группы связи. 

Сохранение напряженности в отношениях с Китаем после прихода к власти 

лейбористского правительства Т.Блэра. Нормализация и улучшение англо-китайских 

отношений в конце 90-х гг. Возобновление обмена визитами на высшем уровне. Поездки 

Т.Блэра в Китай в 1998 и 2003 гг., президента КНР в Великобританию в 1999г. Англо-

китайский диалог по правам человека. Активизация сотрудничества Великобритании с 

Китаем в торгово-экономической сфере, в области охраны окружающей среды, борьбы с 

наркотрафиком и др. Установление отношений «всеобъемлющего партнерства». 

Готовность Великобритании помочь Пекину в достижении экономического и 

политического лидерства в азиатском регионе. Проблемы Тибета, Тайваня в англо-

китайских отношениях.  

Изменение курса нового коалиционного правительства Д.Кэмерона-Н.Клегга в 

отношении стран с быстро развивающейся экономикой (Китая, Индии, Бразилии, Чили, 

ЮАР). Активизация политики в отношении Пекина. Корректировка курса в отношении 

Китая правительством Т.Мэй. Влияние Брекзита на англо-китайские отношения. 

Обострение ситуации в Гонконге в 2019 г. и позиция Великобритании. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Эволюция англо-китайских отношений в 40-60-е гг. 

2. Англо-китайские отношения в годы «культурной революции». 

3.  Гонконгский вопрос в англо-китайских отношениях.  

4. Британский подход к отношениям с Китаем на современном этапе. 

 

Литература для подготовки по теме 6. 

 

Обязательная  литература: 

 

- Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал.А.Громыко. М., 2007. 

- Д.Маклэйн. Внешняя политика Англии после Суэца. М., 1972. 

- Н.К.Капитонова, Е.В.Романова. История внешней политики Великобритании. 

ИМО, М., 2016. 

- Н.К.Капитонова. Внешняя политика Великобритании, 1979-1990. МГИМО (У), 

М.,1996. 

- М.Тэтчер. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. 

М., 2007. 
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Дополнительная литература: 

 

- Н.Н.Сладковский. Китай и Англия. М.,1990. Глава 8. 

- Н.К.Капитонова. Приоритеты внешней политики Великобритании, 1990-1997 гг. 

М., 1999. 

- Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. Доклады Института Европы 

РАН № 250. М., 2010. 

- Правительство Терезы Мэй – год у власти. Досрочные выборы 2017 г. Доклады 

Института Европы РАН № 344. М., 2017.  

 

 

Тема 7. Великобритания и страны третьего мира. Британская политика в отношении 

Содружества. 

Развал империи и создание Лондоном Британского Содружества Наций. 

Финансово-экономические позиции Великобритании в странах Содружества. 

Использование Содружества в качестве инструмента глобальной политики. Программа 

помощи и её направленность. 

Трансформация Содружества. Затяжные кризисы в связи с политикой 

Великобритании в родезийском вопросе и поддержкой расистского режима в ЮАР. 

Проблема введения всеобъемлющих экономических санкций в отношении Родезии и ЮАР 

на встречах глав государств-членов Содружества. Маневры британской дипломатии, 

направленные на устранение угрозы развала организации. Позиция лейбористской партии 

в вопросе санкций. 

Серьезные разногласия между Великобританией и членами Содружества по 

вопросам западноевропейской интеграции, установления нового мирового порядка, 

задолженности развивающихся стран. Развитие торгово-экономических и военных связей. 

Содружество как один из регуляторов в системе международных отношений. 

Новая стратегия лейбористского правительства Т.Блэра в отношении Содружества. 

Эдинбургская декларация. Курс Лондона на списание долгов беднейших стран, 

увеличение государственной помощи. Изменение политики в сфере защиты окружающей 

среды. Оказание помощи в области образования, борьба с организованной преступностью 

и наркотрафиком.  

Объявление Содружества  коалиционным правительством Д.Кэмерона – Н.Клегга 

«краеугольным камнем» внешней политики и его причины. Стратегия «глобального 

вовлечения». Укрепление двусторонних связей со странами Содружества. Значение 

организации в свете возможного выхода Великобритании из Евросоюза. Роль Содружества 

в британской стратегии после Брекзита. 

Стратегия Великобритании на Ближнем и Среднем Востоке. Роль нефтяного 

фактора в ее разработке. Крах британского господства в Палестине, Иране, Иордании в 40-

50-е гг. Великобритания и Багдадский пакт. Британская политика в Египте. Попытки 

военно-силового решения проблем региона и их результаты. Суэцкая авантюра. 

Последствия тройственной агрессии для политики Лондона на Ближнем и Среднем 

Востоке. Особенности британской политики на Аравийском полуострове. Военное 

присутствие Великобритании в регионе. 

Британская позиция в вопросе урегулирования ближневосточного конфликта в 60-

70-е гг. Роль экономического фактора в эволюции подхода Лондона к урегулированию 

конфликта. Британские инициативы в ООН по урегулированию. Особенности подхода 

Великобритании к решению палестинской проблемы. 
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Активизация ближневосточного направления внешней политики Великобритании с 

приходом к власти правительства М.Тэтчер. Инициатива Лондона в отношении арабо-

израильского урегулирования 1985 г. Развитие англо-израильских отношений. 

Взаимодействие Великобритании и США в регионе в 80-90-е гг. Позиция британского 

правительства в отношении революции в Иране, событий в Ливане и Афганистане, ирано-

иракской войны, международного терроризма, созыва конференции по Ближнему Востоку, 

палестинскому вопросу. Политика санкций и восстановление военного присутствия  в 

Персидском заливе. Отношения Великобритании с «умеренными» арабскими 

государствами. Участие в первой войне в Заливе. Активизация военно-технического 

сотрудничества со странами региона. Место Ближнего Востока в торговле 

Великобритании оружием. «Иракгейт». Нормализация отношений с «государствами-

изгоями». 

Великобритания и «Дорожная карта». Демонстративная задействованность 

правительства Т.Блэра в арабо-палестинских делах и ее причины. Отношение 

Великобритании к планам американской администрации по созданию Большого Ближнего 

Востока. 

Британская политика в отношении стран Персидского залива. Силовое давление на 

Багдад. Участие Великобритании в силовой акции «Лис пустыни» (1998г.), а также во 

второй войне в Заливе (2003г.). Итоги «исторической миссии» Лондона в Ираке. 

«Арабская весна» и интересы Великобритании в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке. Политика коалиционного правительства консерваторов – либерал-демократов в 

ливийском и сирийском кризисах и ее итоги. Участие Лондона в «Операции Эллами». 

Поражение правительства в голосовании в палате общин по сирийскому вопросу. Военные 

действия Британии в Сирии в составе международной коалиции. 

Британские интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе в послевоенный период. 

Интервенция Великобритании в Индокитае, участие в войне в Корее. Позиция Лондона на 

Женевском совещании по Индокитаю. Англо-американские разногласия в вопросе 

восстановления мира в Индокитае. Колониальная война Великобритании в Малайе. 

Великобритания и СЕАТО. 

Сокращение британского военного присутствия «к востоку от Суэца». Создание 

Великобританией блока АНЗЮК. Англо-американское военно-политическое партнерство 

в районе Индийского океана. Улучшение отношений Великобритании с Индонезией. 

Проведение согласованной англо-американской линии в ЮВА. Курс на расширение 

АНЗЮК в середине 80-х гг. 

Развитие всесторонних связей между Великобританией и Индией в послевоенный 

период. Стремление Лондона сохранить «особые» отношения с Дели. Англо-индийские 

разногласия в вопросах деколонизации, отношений Восток-Запад, превращения 

Индийского океана в зону мира, санкций в отношении Родезии и ЮАР, борьбы с 

терроризмом и др. Эволюция англо-пакистанских отношений в 50-90-е гг. Ядерный фактор 

в отношениях Великобритании с Индией и Пакистаном на современном этапе. Место 

Индии во внешнеполитической стратегии правительств Д.Кэмерона-Н.Клегга и Т.Мэй. 

Оживление британской политики в АТР в 80-90-е гг. Англо-австралийское военно-

политическое сотрудничество. Активизация политического диалога и торгово-

экономических отношений с Японией и «новыми индустриальными странами». Место 

Великобритании в японской экспансии в Европе. Заинтересованность в военно-

стратегическом партнерстве с Японией. 

Политические маневры Лондона, направленные на консолидацию африканской 

колониальной империи. Особенности британской африканской политики. Практика 

федерирования, теория «многорасовости». Реакция Лондона на подъем национально-

освободительного движения в Африке. Колониальная война в Кении. Развал британской 
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империи в Африке. Ультраколониализм. Военное сотрудничество Лондона с 

африканскими странами. Британская политика в родезийском вопросе, причины ее 

активизации во второй половине 70-х гг. Взаимодействие с США в урегулировании 

родезийского вопроса. Лондонская конференция по Родезии. Британские финансово-

экономические позиции в Зимбабве. Курс лейбористского правительства Блэра на 

оказание содействия африканскому развитию. Новая концепция отношений с Африкой. 

Трудности в отношениях с Нигерией, Сьерра-Леоне, Зимбабве, и их причины.  Санкции 

Великобритании в отношении Зимбабве. Участие Великобритании в урегулировании 

конфликтов на африканском континенте (Сьерра-Леоне, Мали).  

Стратегия Великобритании на Юге Африки. Исторические и культурные связи с 

ЮАР, британские финансово-экономические интересы в ЮАР и Намибии. Позиция 

правительства консерваторов в вопросе введения всеобъемлющих экономических санкций 

против ЮАР. Обострение отношений Великобритании с «черной» Африкой, 

прифронтовыми государствами. Лондон и урегулирование положения в Намибии. 

Стремление Великобритании вывести Преторию из дипломатической изоляции. 

Отношение Лондона с АНК и СВАПО. Поспешный отказ Великобритании от санкций и 

развитие сотрудничества с ЮАР в конце XX – начале XXI века. Отношения Британии с 

Зимбабве. 

Место Латинской Америки в списке приоритетов британской внешней политики. 

«Доклад Данкена» и развитие связей Великобритании со странами континента. Британские 

экономические интересы в Латинской Америке. Проблема задолженности и позиция 

Лондона. Непоследовательность и колебания британской политики в Латинской Америке, 

роль американского фактора. 

Британское военное присутствие в Южной Атлантике. Англо-аргентинский 

конфликт 1982 г. и его последствия для политики Лондона в регионе. Создание крепости 

на архипелаге. Англо-аргентинские переговоры по вопросу нормализации отношений 

после конфликта. Военно-политическое сотрудничество Великобритании и Чили. 

Особенности британской политики в отношении стран Центральной Америки. Развитие 

традиционных связей со странами Карибского бассейна. Англо-американские разногласия 

по вопросу развития торгово-экономических отношений с Кубой. 

Проблема отношений Север – Юг и позиция Великобритании. Лондон в поисках 

регуляторов развития слаборазвитых стран и взаимоотношений с ними. Подход 

Великобритании к проблеме поиска путей облегчения долгового бремени стран третьего 

мира. Позиция Лондона в отношении региональных конфликтов. Постепенная 

нормализация отношений с Кубой, Суданом, Ираном, Ливией. Повышенный интерес к 

урегулированию на Кипре. 

Новая «этичная внешняя политика» правительства Т.Блэра и ее влияние на отношения 

Великобритании со странами третьего мира.  Курс правительства Д.Кэмерона на развитие 

отношений со странами с быстро развивающейся экономикой («Неоимперский проект»). 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Британская политика в Азии и ЮВА.  

2. Африканский вектор британской политики и его особенности.  

3. Британская политика в Латинской Америке в прошлом и на современном этапе. 

4. Великобритания и проблема ближневосточного урегулирования. 

5. Брекзит и его влияние на политику Великобритании в неевропейских регионах. 

 

Литература для подготовки по теме 7. 
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Обязательная  литература: 

- Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал.А.Громыко. М., Весь Мир, 2007. 

- Дилеммы Британии. Поиск путей развития. Под ред. Ал.А.Громыко. М., Весь Мир, 

2014. 

- Н.К.Капитонова, Е.В.Романова. История внешней политики Великобритании. 

ИМО, М., 2016.  

- Д.Маклэйн. Внешняя политика Англии после Суэца. М., 1972. 

-  Н.К.Капитонова. Внешняя политика Великобритании, 1979-1990. МГИМО (У). 

М.,1996. 

-  И.В.Гогитидзе. Британская политика «к востоку от Суэца». 70-е –первая половина 

80-х годов. М.,1989. 

 

Дополнительная литература: 

 

- Н.К.Капитонова. «Путешествуя» с Т.Блэром по страницам его мемуаров. // Новая и 

новейшая история, №4, 2011. 

- В.Г.Трухановский. Антони Иден. Страницы английской дипломатии. М.,1974. 

- Политика Англии в странах Южной и Юго-Восточной Азии. М.,1966. 

-  Политика Англии в Африке. М.,1966. 

-  Политика Англии на Ближнем и Среднем Востоке (1945-1965гг.) М., 1966. 

- Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. Доклады Института Европы 

РАН № 250. М., 2010. 

- Великобритания 2010: новая политическая ситуация. Доклады Института Европы 

РАН № 255. М., 2010. 

- Референдум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги и последствия. Доклады 

Института Европы № 331, в 2 ч. М., 2016. 

- Правительство Терезы Мэй – год у власти. Досрочные выборы 2017 г. Доклады 

Института Европы РАН № 344. М., 2017.  

- Self R. British Foreign & Defence Policy since 1945: challenges & dilemmas in a changing 

world. London, 2010. 

 

Тема 8. Британская политика в области обороны и безопасности. Позиция в вопросах 

ограничения гонки вооружений и разоружения. 

 

Понимание Лондоном «советской угрозы». Своеобразие британской позиции в 

германском вопросе и его причины. «План Идена» на Женевском совещании в верхах 1955 

г.  

НАТО – «краеугольный камень» безопасности страны. Роль Великобритании в 

создании НАТО и ее место в этой организации. Курс на вовлечение ФРГ в НАТО. Планы 

создания «многосторонних» и «атлантических» ядерных сил, их судьба. Кризис НАТО 

1966 г. и действия Великобритании по консолидации блока, укреплению его южного 

фланга. Роль Лондона в пересмотре стратегии НАТО. Доктрина «зрелого партнерства» и 

ее главный проводник. Вклад Великобритании в осуществлении натовских программ. 

Британская Рейнская армия. 

Подход Лондона к проблеме ответственности за пределами НАТО. Использование 

Великобританией силы за пределами НАТО в послевоенный период. Цели создания сил 
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быстрого развертывания. Британская позиция в вопросе американского военного 

присутствия в Европе. Проблема расширения НАТО на Восток и позиция правительства 

консерваторов. Подход лейбористов к расширению Североатлантического альянса. Роль 

Лондона в разработке новой стратегической концепции альянса. Раскол в НАТО в связи с 

политикой Великобритании и США в иракском вопросе. Усилия Лондона по 

консолидации НАТО в связи с кризисом вокруг Украины и Сирии. Брекзит и политика 

правительства Т.Мэй в вопросах безопасности. 

Британская политика в области вооружений. Динамика военных расходов. 

Рационализация усилий в области обороны. Принятие в 1995г. специальной программы 

«Варианты перемен». Военная реформа лейбористского правительства Т.Блэра. 

Британская ядерная доктрина. Независимые ядерные силы сдерживания. Курс на 

модернизацию ядерного арсенала. Жесткая позиция Лондона в вопросе ликвидации 

ядерных вооружений, учета британских стратегических сил на советско-американских 

переговорах по ракетно-ядерным вооружениям. Расхождения внутри коалиции 

консерваторов – либерал-демократов по вопросу  модернизации независимых 

стратегических сил. Принятие правительством Т.Мэй программы ядерного 

перевооружения Великобритании. 

Подход Великобритании к вопросам военной интеграции Западной Европы. Место 

и роль Великобритании в Западно-Европейском Союзе. Активизация деятельности ЗЕС в 

середине 80-х гг. Проблема создания «европейской оборонной идентичности» и позиция 

правительства Т.Блэра. 

Британская политика в области ограничения гонки вооружений. Карибский кризис 

1962г. и позиция Лондона. Роль Великобритании в подготовке заключения договоров о 

запрещении ядерных испытаний и милитаризации космоса, запрещения химического и 

бактериологического оружия, сокращения вооруженных сил и вооружений в Центральной 

Европе. 

Великобритания и совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Области 

сотрудничества, представляющие наибольшую заинтересованность для Лондона. 

Великобритания и права человека. Участие в Общеевропейском процессе. Британская 

позиция в вопросе деятельности ОБСЕ по предотвращению конфликтов и урегулированию 

кризисных ситуации. Причины прохладного отношения Лондона к ОБСЕ. 

Контуры британской политики в области безопасности и обороны в 90-е гг. 

Попытки Лондона скорректировать график объединения Германии. Провал британской 

политики в германском вопросе. Политика Лондона в балканском вопросе. Ситуация 

вокруг Косово и своеобразие британского подхода к ее урегулированию. Участие 

Великобритании в войне НАТО против Югославии. Великобритания и события в 

Македонии (весна-лето 2001г.). 

Подход лейбористского правительства Т.Блэра к вопросу контроля над 

вооружениями. Планы сокращения  ядерных вооружений, осуществления мер доверия в 

ядерной области. Подписание Великобританией договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний. Лондон и планы создания Соединенными Штатами НПРО. Позиция в 

отношении ядерных испытаний Индии и Пакистана, ядерной программы Ирана и 

Северной Кореи. Великобритания и проблемы распространения в XXI веке оружия 

массового уничтожения, запрещения противопехотных мин. Роль Лондона в принятии ЕС 

Кодекса поведения в сфере торговли оружием. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Британская ядерная стратегия. Система ядерного сдерживания. 
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2. Позиция Великобритании в вопросах ограничения вооружений и разоружения в 60-

70-е гг.  

3. Проблема запрещения ядерных испытаний и роль Великобритании. 

4. Великобритания и переговоры по ограничению стратегических вооружений.  

5. Политика в области обороны  правительств Т.Блэра, Д.Кэмерона и Т.Мэй. 

 

Литература для подготовки по теме 8. 

 

Обязательная литература: 

 

- Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал.А.Громыко. М., Весь Мир, 2007г. 

- Дилеммы Британии. Поиск путей развития. Под ред. Ал.А.Громыко. М., Весь Мир, 

2014. 

- Н.К.Капитонова, Е.В.Романова. История внешней политики Великобритании. 

ИМО, М., 2016. 

- В.Г.Трухановский. Английское ядерное оружие. М., 1994. 
 

Дополнительная литература: 

 

- Н.К.Капитонова. Внешняя политика Великобритании, 1979-1990. МГИМО (У), М.,1996. 

- Н.К.Капитонова. Приоритеты внешней политики Великобритании, 1990-1997гг. М., 1999. 

- Референдум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги, последствия. Часть II. 

Доклады Института Европы № 331. М., 2016. 

- Self R. British Foreign & Defence Policy since 1945: challenges & dilemmas in a changing 

world. London, 2010. 

 

 

 

Тема 9. Великобритания и ООН. 

 

Роль Великобритании в создании Организации Объединенных Наций. Влияние 

эволюции положения Великобритании в системе международных отношений на ее место в 

ООН. Значение ООН для британской политики. Подход Лондона к решению крупнейших 

международных проблем в рамках ООН. Позиция в вопросах коллективной безопасности, 

ограничения гонки вооружений и разоружения, проблем взаимоотношений Север-Юг. 

Британская дипломатия в Совете Безопасности. Участие Великобритании в 

деколонизации. Лондон на «скамье подсудимых». Политика Великобритании в индо-

пакистанском, ирако-кувейтском конфликтах, родезийском вопросе, решении проблемы 

Юга Африки, мирного боснийского кризиса. 

Роль и место Великобритании в деятельности специализированных агентств. 

Великобритания и ЮНЕСКО. 

Британская позиция в вопросе реформирования ООН в конце ХХ – начале ХХI  

века.  Новые глобальные  вызовы и позиция Великобритании. Участие Великобритании в 

профилактике и регулировании конфликтов, контроле за распространением оружия 

массового уничтожения, борьбе с терроризмом, наркотрафиком и другими видами 

организованной преступности, охране природы. Позиция Лондона в отношении протокола 

Киото. Британская позиция в Совете Безопасности по важнейшим вопросам мировой 

политики.  

Великобритания и миротворческие операции. Подписание меморандума о 
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взаимопонимании по вопросам миротворчества. Новая политика Великобритании в 

вопросе санкций. Разработка лейбористским правительством Т.Блэра конкретных мер по 

снижению уровня бедности в развивающихся странах.  

Борьба с международным терроризмом и ревизия США и Великобританией 

Ялтинско-Потсдамской системы мироустройства. Война против Ирака, политика в 

ливийском и сирийском вопросах и удар по системе международной безопасности и 

регулирующим ее структурам, эффективности действий глобальной антитеррористической 

коалиции, компрометация института инспекций ООН. Готовность Великобритании 

совместно с США действовать без формальной санкции ООН. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Роль Великобритании в создании  и деятельности ООН.  

2. Участие Великобритании в миротворческих операциях ООН.  

3. Британская политика в вопросе санкций.  

4. Проблема реформы ООН и позиция правительств Д.Кэмерона и Т.Мэй.  

 

Литература для подготовки по теме 9. 

 

Обязательная литература: 

 

-Active Diplomacy For a Changing World. The UK’s International Priorities. March 2006. FCO. 

- Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал. Громыко. М., Весь Мир, 2007г. 

- Дилеммы Британии. Поиск путей развития. Под ред. Ал.Громыко. М., Весь Мир, 

2014. 

- М.Тэтчер. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. 

М., 2007. 

- Р.Г.Соловьева. Англия и Организация Объединенных Наций. М.,1980. 

- Н.К.Капитонова, Е.В.Романова. История внешней политики Великобритании. 

ИМО, М., 2016. 

- Референдум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги, последствия. Часть II. 

Доклады Института Европы № 331. М., 2016. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает обучающемуся 

организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к семинарским занятиям 

является данная программа дисциплины. Для удобства обучающихся помимо общего 

списка литературы литература для подготовки добавлена к каждой теме, а не только к 

семинарским занятиям (см. предыдущие разделы данной программы). 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, 

рассматриваемых в рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется регулярно 

отслеживать материалы российских и зарубежных СМИ по тематике дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 1) Перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
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№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 

части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1. Тема 3. Трансатлантическое 

направление внешней политики 

Великобритании. Англо-

американски е особые 

отношения и их роль в МО. 

ОК- ОК-2 (владеть культурой мышления и 
речи, основами профессионального и 
академического этикета)  
ОК-ОК-4(владеть профессиональной 
лексикой, быть готовым к участию в научных 
дискуссиях на профессиональные темы) 
ОК-ОК-8(владеть основами методологии 
научного исследования, различать творческий 
и репродуктивный компоненты научной 
деятельности)  
ОК-ОК-12 (обладать базовыми навыками 
самостоятельного поиска профессиональной 
информации в печатных и электронных 
источниках, включая электронные базы 
данных, свободно осуществлять 
коммуникацию в глобаль вирт ном 
виртуальном  пространстве) 
ОК-ОК-13 (уметь оценивать качество и 
содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им 
собственную оценку и интерпретацию) ОПК-
1 (способностью к восприятию, обобщению и 
анализу информации, умение системно 
мыслить, ставить цели и выбирать пути их 
достижения, умение  выявлять 
международно-политические, 
дипломатические и регионально- страновые 
смысловые нагрузки проблем и процессов 

Обсуждение 

литературы на 

семинарах, 

контрольная работа 

2. Тема 4. Европейское 

направление внешней политики 

Великобритании. Политика в 

ЕЭС /ЕС.  

Обсуждение 

литературы на 

семинарах, зачет на 

основе рйтинга 

3. Тема 5. Англо-

российские/советские 

отношения и политика 

Великобритании в Центральной 

и Восточной Европе.  

Обсуждение 

  ОПК-2 (способностью ясно, логически верно 
и аргументированно строить устную и 
письменную речь в соответствующей 
профессиональной области) 
ОП ОПК -11 (владением, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для решения 
профессиональных вопросов, в том числе 
ведения переговоров с зарубежными 
партнерами)  
ПК-3 (анализировать внутренние и внешние 
факторы, влияющие на формирование 
внешней политики государств региона 
специализации, выделять основные 
тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов) 
ПК-7 (владеть понятийно- 
терминологическим аппаратом общественных 
наук, свободно ориентироваться в источниках 
и научной литературе по стране (региону) 
специализации) 
ПК- ПК-20 (владеет навыками прикладного 
внешнеполитического и международно- 
политического анализа, подготовки и 
грамотного оформления аналитического 
продукта в интересах соответствующего 
департамента профильного министерства или 
иных государственных органов и 
международных организаций)  
ПК-22 (понимает значение и место 
Российской Федерации в современном мире, 
характере ее отношений с регионом и страной 
специализации, имеет глубокое 
представление о мотивах российской 
внешней политики в регионе специализации 
и доступных ей средства) 

литературы на 

семинарах, 

контрольная работа 

   

  Обсуждение 

литературы на 

семинарах, 

контрольная работа, 

экзамен 
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2а) Описание показателей и Критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

1№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. 

 

Устный опрос 

(обсуждение 

литературы) 

Продукт самостоятельной или 

групповой (в зависимости от 

конкретного задания) работы 

обучающегося, представляющий 

публичное выступление 

 вы по представлению полученных 

результатов решения определённой 

учебно- практической, учебно- 

исследовательской или научной 

темы. 

См. все темы 

календарного плана  

2.  письменная  проблемно- 

ориентированная самостоятельная 

работа обучающегося, направленная 

на анализ профессионально- 

ориентированной задачи. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи. 

 

Практические 

 задания на анализ 

пройденных тем 

3. Экзамен Письменная работа,  состоящая из 

заданий, направленных на анализ, 

сравнительный анализ и синтез 

полученных в ходе обучения знаний. 

Перечень  

тем эссе 
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26) Описание шкал оценивания 

 D (67-74%) Поставленная проблема проанализирована поверхностно, слабая 

доказательная база, допущены смысловые и фактические неточности 

и искажения. 

 Е (60-66%) Минимальный анализ поставленной проблемы, слабая доказательная 

база, поверхностные суждения, допущены фактические и смысловые 

неточности и искажения, очевидно незнание материала базовой 

литературы. 

 F (менее 60%) Задание не выполнено, представленные выше критерии не соблюдены 

даже в минимальном объеме. 

Контрольная 

работа 

А (90-100%) Ответ на поставленные вопросы демонстрирует прекрасное освоение 

курса, с совершенно незначительными 

 В (82-89%) Освоение курса выше среднего уровня, но с некоторыми пробелами 

(фактические неточности минимальны - не более двух) 

 С (75-81%) В целом хорошее освоение курса, но с заметными пробелами (2-3 

фактических и смысловых неточности и искажения) 

 D (67-74%) Неплохое освоение курса, но с весьма заметными пробелами (4-5 

фактических и смысловых неточностей и искажений) 

 Е (60-66%) Освоение курса отвечает лишь минимальным требованиям, ответ не 

полный, нарушена логика, имеется значительное количество 

фактических и смысловых неточностей 

 F (менее 60%) Необходима дополнительная работа для получения зачета, ответ не 

демонстрирует минимального уровня усвоения курса 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Устный опрос   A (90-100%) Поставленная проблема проанализирована системно, представлены 

убедительные доказательства, основывающиеся на конкретных 

фактах, данных, прочитанной литературе. В ходе выступления по 

итогам дискуссии предложены альтернативные и творческие подходы 

к анализу поставленной проблемы. 

 В (82-89%) Поставленная проблема проанализирована системно, представлены 

убедительные доказательства, основывающиеся на конкретных 

фактах, данных, прочитанной литературе. Допущены незначительные 

неточности. 

 С (75-81%) Поставленная проблема в целом проанализирована, представлены 

достаточные доказательства, основывающиеся на конкретных фактах, 

данных, прочитанной литературе. Допущены незначительные 

неточности, небольшие фактические огрехи, которые не влияют на 

логику изложения. 
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Ответ на 

зачете/экзамене 

А (90-100%) Письменный ответ демонстрирует прекрасное освоение курса, с 

совершенно незначительными пробелами 

 В (82-89%) Освоение курса выше среднего уровня, но с некоторыми пробелами 

(фактические неточности минимальны) 

 С (75-81%) В целом хорошее освоение курса, но с заметными пробелами (2-3 

фактических и смысловых неточности и искажения) 

 D (67-74%) Неплохое освоение курса, но с весьма заметными пробелами (4-5 

фактических и смысловых неточностей и искажений) 

 E(60-66%) Освоение курса отвечает лишь минимальным требованиям, ответ 

не полный, нарушена логика, имеется значительное количество 

фактических и смысловых неточностей 

 F( менее 60%) Необходима дополнительная работа для получения зачета, ответ не 

демонстрирует минимального уровня усвоения курса 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к контрольным работам, зачету и экзамену. 

 

1. Российская историография внешней политики Великобритании. 

2. Зарубежная историография внешней политики Великобритании. 

3. Место Великобритании в системе современных международных отношений. 

4. Доктринальноe обеспечение британской внешней политики и его эволюция. 

5. Англо-американское ядерное партнерство. 

6. Эволюция англо-американских отношений в послевоенный период. 

7. Англо-американское сотрудничество в области разведки. 

8. Особенности британского подхода к европейскому строительству. 

9. Отношения Великобритании с основными партнерами в ЕС – Францией и 

Германией. 

10. Роль советско-британского политического диалога во взаимоотношениях Восток – 

Запад. 

11. Развитие англо-российских отношений на современном этапе.  

12. Эволюция политики Великобритании в отношении стран ЦВЕ. 

13. Политика Великобритании в Содружестве. 

14. Англо-китайские отношения на современном этапе. 

15. Эволюция британской политики в АТР. 

16. Эволюция британской политики на Ближнем Востоке. Великобритания и проблема 

ближневосточного урегулирования. 

17. Британская политика в Африке. 

18. Региональные приоритеты британской внешней политики. 

19. Вопросы ограничения гонки вооружений и позиция Великобритании. 

20. Британская ядерная стратегия и ее эволюция. 

21. Великобритания и ОБСЕ. 
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22. Британская политика в области обороны и безопасности на рубеже XX – XXI века. 

23. Основные направления внешней политики правительства М.Тэтчер. 

24. Основные направления внешней политики правительства Дж.Мэйджора. 

25. Внешняя политика лейбористских правительств Т.Блэра. 

26. Внешнеполитические приоритеты коалиционного правительства Т.Блэра – 

Н.Клегга. 

27. Политика правительства Т.Мэй. 

28. Переговоры Великобритании с ЕС по вопросу Брекзита. 

29. События на Ближнем Востоке в 2011-2013 гг. и Великобритания. 

30. Преемственность внешнеполитического курса «новых лейбористов»: за и против. 

31. Роль Великобритании в разработке «новой доктрины международного сообщества» 

и ее применении на практике. 

32. Военно-политическое взаимодействие Великобритании и США на современном 

этапе.  

33. Политика лейбористского правительства Т.Блэра в области обороны и 

безопасности. 

34. «Разноскоростная интеграция» в Европейском Союзе и Великобритания. 

35. Миротворческая деятельность ООН и Великобритания. 

36. Деятельность Великобритании в НАТО. 

37. Позиция британского правительства Д.Кэмерона по сирийскому вопросу. 

38. Британская политика в отношении Ливии. 

39. Ближневосточное направление внешней политики лейбористских правительств 

Блэра и Брауна. 

40. Причины, итоги и последствия Брекзита для Великобритании и Евросоюза 

41. Сравнительная характеристика позиций ведущих британских партий по важнейшим 

международным проблемам на современном этапе. 

42. Проблема реформирования ООН и Великобритания. 

43. Особенности и перспективы развития англо-китайских отношений на современном 

этапе. 

44. Великобритания и перспективы единой внешней оборонной политики Евросоюза. 

45. Политика Великобритании в сфере обороны и безопасности с учетом Брекзита. 

 

 

А) критерии оценивания компетенций (результатов) (см. раздел 2 б) 

Б) описания шкалы оценивания (см. раздел 2 б) 

 

Приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины, для проведения промежуточной аттестации: 

 

Образцы тестовых заданий и вопросов для текущего контроля по курсу: 

 

 

1. Что такое англо-американские особые отношения? 

 

 

2. Назовите составляющие Тэтчеризма: 

а) жесткий внешнеполитический курс,     

б)авторитарный стиль руководства, 

в) коллективное руководство, 
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г) гибкий внешнеполитический курс, 

д) экономический курс, основанный на монетаризме, 

е) создание государства всеобщего благосостояния. 

 

 

 

3. Кто из советских руководителей первым посетил Великобританию с официальным 

визитом и когда?  

 

а) Сталин, в 1942 г.      б) Хрущев, в 1956 г. 

в) Маленков, в 1953 г.      г) Брежнев, в 1964 г. 

 

 

4. Когда Великобритания присоединилась к Шенгенскому соглашению? 

 

а) в 1968 г.     б) в 1986 г.      в) в 1996 г.     г) она не член Шенгена. 

 

 

5. Кто из британских премьер-министров привел страну в ЕЭС/ЕС? 

 

а) У.Черчилль,     б) Г.Макмиллан,     в) Э.Хит,    

  г)  М.Тэтчер,      д) Г.Вильсон. 

 

Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов, др. 

1. Отношения Великобритании с Израилем в постбиполярном мире. 

2. Влияние информационных технологий на внешнюю политику Великобритании. 

3. Англо-американское военное взаимодействие на современном этапе. 

4. Британская политика в Латинской Америке на примере... 

5. Англо-российские отношения в постбиполярном мире. 

6. Основные направления внешней политики правительства Т.Мэй. 

7. Роль Китая во внешнеполитической стратегии Великобритании. 

8. Брекзит и его последствия для Великобритании и Евросоюза. 

9. Британская политика в странах ЦВЕ на современном этапе. 

10. Основные направления внешней политики коалиционного правительства 

Д.Кэмерона. 

11. Политика правительства Б.Джонсона в отношение Евросоюза. 

 

7.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Официальные документы: 

Active Diplomacy For a Changing World. The UK’s International Priorities. March 2006. 

FCO.Cm.6762  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

/272260/6762.pdf 
 Priorities for the UK Presidency of the EU 2005. 23 June 2005   

https://www.eurosfaire.prd.fr.bibliotheque/pdf/5_06_23 UK_ Presidency_ priorities_ English.pdf 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272260/6762.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/272260/6762.pdf
https://www.eurosfaire.prd.fr.bibliotheque/pdf/5_06_23%20UK_%20Presidency_%20priorities_%20English.pdf
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Основная  литература: 

 

1. Н.К.Капитонова, Е.В.Романова. История внешней политики Великобритании. ИМО, 

М., 2016. 

2. Н.К.Капитонова. Британские премьер-министры. Политические портреты. ИМО, 

М., 2017. 
3. Великобритания. Эпоха реформ. Под ред. Ал.А.Громыко. М., Весь Мир, 2007. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229673 

 

4. Дилеммы Британии. Поиск путей развития. Под ред. Ал.А.Громыко. М., Весь 

Мир, 2014. https://elibrary.ru/download/elibrary_21569797_71352822.pdf 

 

5. М.Тэтчер. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося 

мира. М.: Альпина Паблишер, 2017. Ружим доступа: 

http%//znanium.com/catalog/product/1002486 

 

Дополнительная  литература: 

1. В.Г.Трухановский. Уинстон Черчилль. М.2003. 

2. В.Г.Трухановский. Внешняя политика Англии после Второй мировой войны. М., 

1957. 

3. Д. Маклэйн. Внешняя политика Англии после Суэца. М.,1972. 

4. Н.К.Капитонова. Внешняя политика Великобритании, 1979-1990. МГИМО (У). 

М.,1996. 

5. Н.К.Капитонова. Великобритания в конце ХХ – начале ХХ века: от консерваторов к 

лейбористам. М., МГИМО(У), 2003. 

6. Н.К.Капитонова. Приоритеты внешней политики Великобритании, 1990-1997 гг. 

М., РОССПЭН, 1999.  

7. Н.К.Капитонова. Корректировка внешнеполитического курса 

Великобритании./Коалиционное правительство Великобритании – год после 

выборов. Доклад Института Европы №270, М., 2011. 

8. Н.К.Капитонова. Визит Н.С.Хрущева и Н.А.Булганина в Великобританию в 1956 г. 

// Новая и новейшая история, №6, 2010. 

9. В.Г.Трухановский, Н.К.Капитонова. Советско-английские отношения, 1945-1978 гг. 

М., 1979. 

10. Н.К.Капитонова. Британские премьер-министры. Политические портреты. ИМО, 

М., 2017. 

11. Н.К.Капитонова. Внешняя политика Великобритании, 1979-1990 гг. МГИМО (У), 

М.,1996. 

12. Референдум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги и последствия. Части I, 

II. Доклады Института Европы РАН № 330. М., 2016. 

 

13. В.Ф.Давыдов, Т.В.Оберемко, А.И.Уткин. США и западноевропейские центры силы. 

М. 1996. 

14. Н.К.Капитонова. «Путешествуя» с Т.Блэром по страницам его мемуаров. // Новая и 

новейшая история, №4, 2011. 

15. В.Н.Попов. Меняется страна традиций. М., 1991. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229673
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16. Л.М.Замятин. Горби и Мэгги. Записки посла о двух известных политиках Михаиле 

Горбачеве и Маргарет Тэтчер. М.,1995. 

17. И.В.Гогитидзе. Британская политика «к востоку от Суэца». 70-е –первая половина 

80-х годов. М.,1989. 

18.  Н.Н.Сладковский. Китай и Англия. М.,1990. Глава 8. 

19. Политика Англии в странах Южной и Юго-Восточной Азии. М.,1966. 

20.   Политика Англии в Африке. М.,1966. 

21.   Политика Англии на Ближнем и Среднем Востоке (1945-1965гг.) М., 1966. 

22.  В.Г.Трухановский. Антони Иден. Страницы английской дипломатии. М.,1974. 

23. В.Г.Трухановский. Английское ядерное оружие. М., 1994. 

24. Р.Г.Соловьева. Англия и Организация Объединенных Наций. М.,1980. 

25. Charter D. Au Revoir, Europe. What if Britain Left EU? London, 2012. 

26. Riddell P. Hug Them Close. Blair, Clinton, Bush and the «Special Relationship». 

London, 2003. 

27. H.D.Clarke, M.Goodwin, P.Whiteley. Brexit. Why Britain Voted to Leave the European 

Union. Cambridge University Press. 2017. 

28. Self R. British Foreign & Defence Policy since 1945: challenges & dilemmas in a 

changing world. London, 2010. 

 

 

Интернет-источники 

- Экспертные заключения Н.К.Капитоновой на сайте МГИМО – «Говорят эксперты». 

http://www.fco.gov.uk –  МИД Великобритании. 

http://www.mod.gov.uk - Министерство обороны Великобритании. 

www.commonwealth.org.uk 

www.uk.ru 

www.britemb.ru 

www.tradepartners.gov.uk 

www.cabinet-office.gov.uk 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

 

http://www.mod.gov.uk/
http://www.commonwealth.org.uk/
http://www.uk.ru/
http://www.britemb.ru/
http://www.tradepartners.gov.uk/
http://www.cabinet-office.gov.uk/
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 материалах по теме занятия. 

Контрольная 

работа/индивидуа 

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. 

Самостоятельная 

работа с 

литературой 

Основным видом самостоятельной работы студентов в рамках 

данного курса является работа с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками на русском, английском и 

тайском языках. К каждому занятию рекомендуется также 

список дополнительной литературы. Знакомство с основной 

литературой ориентирует студента на понимание общей 

динамики развития процессов, рассматриваемых в рамках 

курса. Дополнительная литература позволяет изучить 

конкретные аспекты рассматриваемых процессов и встроить их 

в общий региональный контекст. При этом приветствуется 

самостоятельная работа студентов с указанными в программе 

интернет-источниками и материалами периодической печати по 

теме курса. 

При работе с основной и дополнительной литературой 

студентам рекомендуется развивать навыки критического 

чтения. Для облегчения развития данных навыков студентам 

предлагается следующая структура конспекта (в выполненном 

виде может составлять 1-2 страницы печатного текста): 

1. Автор, название, выходные данные публикации 

2. Основные тезисы и аргументы, представленные в 

главе/статье 

3. Как материал главы/статьи связан с темой 

занятия? 

4. Как материал главы/статьи связан с другими 

материалами по теме занятия? 

5. Различные точки зрения на одну и ту же 

проблему/явление, представленные в главе/статье 

и других 
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источникам. 

Подготовка к 

зачету/экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, перечень 

типовых вопросов для подготовки к зачету. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по модулю 

На занятиях читаются лекции с использованием слайд-презентаций, а также 

демонстрируются фото- и видеоматериалы по тематике дисциплины. 

Для подготовки докладов обучающиеся должны иметь доступ к компьютеру с текстовым 

редактором (MS Word или аналогичное) и/или программным обеспечением для создания 

компьютерных презентаций (MS PowerPoint или аналогичное). 

Предполагается, что в ходе изучения материала курса, а также подготовки докладов 

студенты будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из 

библиотеки МГИМО (в частности, базам данных Scopus и Web of Science), так и 

открытым. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по модулю 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо следующее 

оборудование: компьютер с доступом в Интернет и установленной программой MS Power 

Point или аналогичной по функциональности, проектор, экран (или сенсорная доска). 

 

11. Иные сведения и материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу  дисциплины (модуля) 

«Внешняя политика Великобритании» 

образовательной программы по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы модуля прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения модуля на соответствующий 

учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 

 


	Внешняя политика Великобритании 1-2 стр.
	Внешняя политика Великобритании (Капитонова, 2019)

