




Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Цель изучения курса «История международных отношений. 1975-1991 гг.» 
состоит в том, чтобы дать студентам целостное представление об истории 
международных отношений и внешней политики СССР после второй мировой войны на 
основе системного подхода, а также дать им необходимые навыки и инструменты для 
самостоятельного анализа истории международных отношений. Главный упор делается 
на выявлении закономерностей формирования и функционирования биполярной системы 
международных отношений, просуществовавшей с конца 40-х до конца 80-х – начала 90-х 
годов ХХ века. 

В основу курса положен системный подход, предполагающий комплексный и 
многоуровневый анализ истории международных отношений, включая изучение 
важнейших региональных подсистем международных отношений, а сам учебный 
материал изложен в проблемно-хронологическом порядке. Конечная цель данного 
курса – научить студентов свободно ориентироваться в вопросах истории 
международных отношений. 

 

Задачами курса являются: 

• сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса. 
Для этого предполагается объяснение и закрепление таких понятий как глобальная 
и периферийные системы международных отношений; системообразующие 
факторы системы международных отношений; соотношение сил; биполярность; 
конфронтационность и кооперционность в условиях биполярности; соотношение 
понятий холодной войны и биполярности; сверхдержавность; центры силы; 
стратегическая стабильность и стратегический паритет; 

• сформировать у студентов системное, комплексное представление обистории 
международных отношений; 

• показать студентам логику формирования и функционирования биполярной 
системы международных отношений, объяснить причины размывания и 
последующего распада биполярности; 

• обеспечить понимание студентами сущности исторических международных 
проблем и процессов; 

• научить студентов самостоятельно анализировать внешнюю политику 
государств в контексте международных отношений; 

• познакомить студентов с классическими документальными источниками и 
доступными основными научными исследованиями по истории международных 
отношений 1975-1991 гг.; 

• привить студентам навыки самостоятельно ориентироваться в документальной, 
исследовательской литературе, периодике и Интернет-ресурсам по истории 
международных отношений. 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 
Курс«История международных отношений. 1975-1991 гг.» является 

завершающим этапом общего курса Истории международных отношений в рамках 
подготовки международников по программе бакалавриата международных отношений 



на факультете международных отношений МГИМО. Его изучение предполагает 
предшествующее усвоение студентами курсов по всеобщей истории, истории 
международных отношений до 1975 г. По окончании курса студенты сдают экзамен, 
которым завершается изучения цикла«История международных отношений». 

 

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
а) общенаучные: 
– владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, политической организации общества и 
международного сообщества; 

– владение методологией научных исследований в профессиональной области. 

б) инструментальные: 

– владение навыками анализа и синтеза профессиональной информации, ее 
творческой переработки, критического осмысления, способность выстраивания новых 
теорий, выдвижения собственных гипотез; 

– владение навыками использования современных программных средств и работы 
в глобальных компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет для эффективного 
поиска и анализа актуальной социально-политической и иной информации, 
профессиональной коммуникации, владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации; 

– способность использовать современную вычислительную технику и 
специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе и для 
решения профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной и коммерческой тайны); 

– способность использовать полученные политические и экономические знания в 
контексте своей социальной и профессиональной деятельности; 

– способность к анализу и осмыслению коммуникативной ситуации, презентации и 
аргументированному обоснованию своей позиции, пониманию тезисов и аргументов 
партнера по общению и реконструкции его позиции; 

– владение нормами дипломатического этикета и протокола, владение политически 
корректной корпоративной культурой международного общения (формального и 
неформального), навыками нахождения разумных компромиссов посредством 
переговоров, владение методами делового общения в интернациональной среде, 
способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран. 

– способность к ведению деловой переписки, владение основами дипломатического 
делопроизводства, международного документооборота, умение составлять 
дипломатические документы, проекты международных соглашений. 

– знание основных источников международных исследований, способность 
работать с первоисточниками (в т.ч. проводить текстологический анализ); 



– умение работать со справочно-библиографическим аппаратом, каталогами, 
информационными бюллетенями; 

– способность и готовность включиться в работу сотрудников органов 
государственной власти и управления Российской Федерации, учреждений системы МИД 
России, международных организаций, транснациональных компаний и компаний, 
ведущих деятельности на глобальном уровне; 

– способность использовать знание основных положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, находить 
практическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 
полученным в результате познавательной деятельности в сфере международных 
отношений. 

в) системные: 
– способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез; 

– способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и 
методов их достижения; 

– способность к саморазвитию, самостоятельному обучению и разработке новых 
методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 
деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности; 

– способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для развития универсальных и профессиональных компетенций и 
приобретения новых знаний, навыков и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности; 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

в) профессиональные: 
– владение представлениями о предмете и методологии международных 

отношений, истории и методологии глобальных исследований; понимание основных 
теорий международных отношений, способность применять положения основных теорий 
международных отношений для подготовки аналитических документов и разработки 
стратегических проектов; 

– способность понимать основы будущей профессиональной деятельности, на 
практике использовать знание особенностей работы специалиста в сфере международных 
отношений и глобальных исследований, основ международного сотрудничества, 
анализировать их влияние на внешнюю политику государств мира; 

– владение знанием об исторических основах внешнеполитической деятельности 
России, способность понимания логики международных отношений в их исторической, 
правовой и экономической обусловленности, оценивания перспектив их развития, 
способность критически анализировать различные интерпретации истории 
международных отношений и внешней политики России; 

– владение представлениями о научных и практических аспектах 
профессиональной деятельности в сфере международных отношений и глобальных 
исследований способность использовать профессиональную терминологию и понятийный 
аппарат; 



– понимание логики глобальных (общемировых) демографических, миграционных, 
экономических, экологических процессов, способность ориентироваться в механизмах 
взаимовлияния планетарной среды, международной (глобальной) безопасности, 
глобальной экономики и мировой политики, способность ориентироваться в исторических 
тенденциях мирового (глобального) развития; 

– понимание этапов становления, тенденций развития интеграционных процессов в 
мире; способность разрабатывать предложения по совершенствованию и оптимизации 
интеграционных процессов и участия институтов Российской Федерации в них; 

– способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на 
отношения макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять 
тактику внешней политики страны в рамках данных макрорегионов, способность на 
основе исторического знания прогнозировать будущую конфигурацию глобальных 
(общемировых) центров силы и региональных держав; 

– способность анализировать деятельность ведущих международных 
правительственных и неправительственных организаций, владение теоретическими 
основами правозащитной деятельности в международных отношениях и знание истории и 
мировой практики защиты прав человека; 

– владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа 
международных ситуаций; 

– умение и навыки мониторинга динамики основных характеристик среды 
международной (глобальной) безопасности, способность выявлять источники угроз и 
вызовов национальной безопасности России; 

– владение концептуальными основами истории внешней политики России, 
пониманием национальных интересов Российской Федерации, способностью 
профессионально анализировать и пояснять позицию Российской Федерации по основным 
международным вопросам, способностью осуществлять стратегическое планирование во 
внешнеполитической и международной сфере; 

– владение методологией регулирования международных конфликтов, способность 
разрабатывать проекты урегулирования международных конфликтов с использованием 
дипломатических политико-психологических, социально-экономических и силовых 
методов; 

– понимание стратегий и ресурсов основных акторов мировой (глобальной) 
политики, способность понимать и анализировать основные направления внешней 
политики, внешнеполитические и международные стратегии ведущих зарубежных 
государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Российской Федерацией; 

– способность ориентироваться и применять механизмы многосторонней и 
интеграционной дипломатии; 

– способность осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 
в образовательныхучреждениях, принимать участие в совершенствовании и разработке 
методического обеспечения учебных дисциплин по профилю полученного образования, 
разрабатывать и применять новые методики и инновационные формы учебной работы; 

– способность использовать методологию мирополитических и глобальных 
исследований в междисциплинарных научных проектах и развитии методологических 
принципов изучения международных отношений и глобальных процессов. 

 
Разделы \ темы \ часы \ формы контроля 



Преподавание курса рассчитано минимум на 64 часа, в том числе 32 часа лекций и 
32 часа семинарских занятий. Текущими формами проверки знаний студентов являются 
проведение письменных контрольных работ по изучаемой проблематике и 
рекомендованной литературе. Итоговой формой контроля знаний студентов является 
письменный либо устный экзамен. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академичес-
кие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 64 
Аудиторная работа 64 

 

Лекции 32 
Практические занятия/семинары 32 
Самостоятельная работа, всего  
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) тестовые 
задания 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
    

Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или 
кредитах) 

 
 

Лекции
Семинары/ 

Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всег
о 

часов 
по 

Раздел 1. Кризис и крушение разрядки 
международной напряженности 

12 12  24 

Тема 1.1. Нарастание гегемонизма 
сверхдержав и его влияние на 
глобальные международные отношения 

4 4  8 

Тема 1.2. Советско-американские 
отношения во второй половине 1970-х –
начале 1980-х годов 

2 2  4 



Тема 1.3. Региональные конфликты 
второй половины 1970-х – начала 1980-х 
годов в ялтинско-потсдамской системе 
международных отношений 

4 4  8 

Тема 1.4.Международные отношения в 
Европе во второй половине 1970-х 
первой половине 1980-х годов 

2 2  4 

Раздел 2. Завершение холодной войны 20 20  40 
Тема 2.1. Новое политическое мышление 
во внешней политике СССР и его 
воздействие на международные 
отношения 

2 2  4 

Тема 2.2. Советско-американские 
отношения. 1985-1991 гг. 

2 2  4 

Тема 2.3.Международные отношения в 
Европе. 1985 – 1991 гг. 

4 4  16 

Тема 2.4. Международные отношения в 
Азии и на Ближнем Востоке 

8 8  4 

Тема 2.5. Урегулирование региональных 
конфликтов в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. 

2 2  4 

Тема 2.6. Международные отношения в 
странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна 

2 2  4 

Итого по курсу: 32 32  64
 

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Кризис и крушение разрядки международной напряженности. 

 

Тема 1.1. Нарастание гегемонизма сверхдержав и его влияние на глобальные 
международные отношения. 

 
– Появление новых центров силы в международных отношениях (глобальный и 

региональный уровни). Ослабление блоковой дисциплины. Осложнение экономической 
ситуации, вызванное энергетическим кризисом. Борьба за новый международный 
экономический порядок. Диалог “Север – Юг”. 

Попытки выработать новые механизмы регулирования международных 
отношений: на блоковом и на межблоковом уровнях. Проекты новых трансатлантических 
отношений. Создание и деятельность Трехсторонней комиссии. Возникновение “большой 
семерки”; основные направления ее деятельности. “Семерка” и СССР. 

Оценки советским руководством итогов первой половины 70-х гг.: основные 
достижения и проблемы. Внешнеполитическая стратегия СССР – важнейшие направления 
и методы. Соотношение силового и дипломатического факторов во внешнеполитической 
деятельности советского руководства во второй половине 70-х – начале 80-х годов. 
Проблемы контроля за гонкой вооружений в советской внешней политике (наращивание 
стратегических и обычных вооружений, строительство океанского флота, появление 



“евроракет”, проблемы космического оружия); внешнеполитические последствия этих 
шагов для Советского Союза. 

Активизация советской политики в “третьем мире”. Договоры о дружбе и 
сотрудничестве как средство укрепления внешнеполитических позиций СССР в зоне 
развивающихся государств. Действия СССР в Камбодже и Афганистане. Реакция США на 
подобную политическую линию СССР. Возникновение региональных кризисов. 

Нарастание кризисных тенденций в социалистическом содружестве. Китайский 
фактор во взаимоотношениях социалистических государств. Польский кризис: меры 
стран-членов Организации Варшавского договора и реакция Запада. Экономические 
проблемы во взаимоотношениях стран СЭВ. 

Важнейшие направления внешней политики США в период президентства Дж. 
Картера. Введение гуманитарной проблематики как инструмента воздействия на 
внешнеполитических партнеров. Усиление неоконсерваторов в государствах Запада и 
воздействие этой тенденции на международные отношения. Укрепление взаимодействия 
ведущих развитых государств (например, англо-американские, японо-американские 
отношения, встреча “большой семерки” в Вильямсберге). Разработка и реализация 
наступательной стратегии Запада в отношении социалистических государств. Программа 
“довооружения” США, требования к союзникам о повышении военной готовности, 
программа СОИ. 

Курс американской администрации в “третьем мире”. Укрепление связей с 
режимами, осужденными международным сообществом (ЮАР, Израиль и др.), активная 
поддержка борцов против просоветских режимов. Доктрина “неоглобализма”. 

 

– Семинар по теме 1.1. (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Основные факторы динамики развития международных отношений во второй 
половине 1970-х – начале 1980-х годов: 

– изменение соотношения сил в аспекте биполярных отношений; 

– возникновение новых центров силы и их воздействие на международные 
отношения; 

– место и роль развивающихся стран в условиях нового соотношения сил в 
международных отношениях. 

2. Оценка советским руководством итогов первой половины 1970-х годов с точки 
зрения результативности внешней политики СССР. 

3. Характеристика внешнеполитических ресурсов СССР и потенциал их 
использования во второй половине 1970-х – начале 1980-х годов. 

4. Внешнеполитические вызовы, стоявшие перед СССР в середине 1970-х годов. 

5. Политика СССР в отношении стран социалистического содружества. 

6. Создание системы договорных отношений СССР с развивающимися 
государствами. 

7. Реакция Запада на внешнеполитические шаги СССР во второй половине 1970-х 
годов. Кризис разрядки. 

8. Возрождение гегемонизма в политике США. Президентство Дж. Картера. Права 
человека как инструмент политики. 



9. Формирование неоконсервативных тенденций в политике Запада. 

10. Внешнеполитический курс администрации Р. Рейгана. Доктрина «неоглобализма». 

 

Литература для подготовки по теме 1.1. 

– Основная литература: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл. 14, 17. 

– Дополнительнаялитература: 

• Очерки истории МИД России. М., 2004, т. 2. 
• Кокошин А.А. США в аспекте международных отношений 80-х годов. М., 1984. 
• Уткин А.И. Стратегия глобальной экспансии: внешнеполитические доктрины США. 

М., 1986. 
• История внешней политики СССР (под ред. А.А. Громыко, Б.Н. Пономарева). т. II. 5-е 

изд., М., 1986, гл. XXXII-XXXIII. 
• Системная история международных отношений. В четырех томах. 1918-2003. Том 

третий. События. 1945-2003. М. 2003. Главы 9-10. 
• Советская внешняя политика в годы “холодной войны” (1945-1985 гг.). Новое 

прочтение (под ред. проф. Л.Н. Нежинского). М., 1995, стр. 402-452. 
• Г. Киссинджер, Дипломатия, М., 1977, Гл. 29. 
• В. Жискар д’Эстен. Власть и жизнь. М., 1990. 
• Р. Рейган. Жизнь по-американски. М., 1992. 

– Официальные документы: 

• XXV съезд КПСС. Документы и материалы. М., 1976. 
• XXVI съезд КПСС. Документы и материалы. М., 1981. 

 

Тема 1.2. Советско-американские отношения во второй половине 1970-х – начале  
1980-х годов 

 

– Подход США к отношениям с СССР: долгосрочные факторы и конъюнктурные 
моменты. Дискуссии по вопросам ограничения гонки стратегических наступательных 
вооружений в советско-американских отношениях. Подписание Договора ОСВ-II; его 
основные положения. Судьба Договора ОСВ-II. 

Советско-американские противоречия по вопросам региональной политики: 
Средний и Ближний Восток, Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион. Реакция США на 
ввод советских войск в Афганистан. 

Американо-советские торгово-экономические, научно-технические и культурные 
связи. Линия администрации Дж. Картера на увязывание прогресса в этих сферах 
сотрудничества с вопросом реализации прав человека в СССР и государствах Восточной 
Европы. 

– Семинар по теме 1.2.(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 



1. Характеристика советско-американских отношений во второй половине 1970-х – 
начале 1980-х годов. 

2. Проблемы оружия средней дальности в Европе. 

3. Проблемы стратегических вооружений. Договор ОСВ-II. 

4. Программа наращивания вооружений, выдвинутая Р. Рейганом. 

5. Подход администрации Р. Рейгана к отношениям с Советским Союзом в 1981-1984 гг. 

6. Советско-американские переговоры по ограничению стратегических вооружений в 
начале 1980-х годов. 

7. Советско-американские переговоры по ядерным средствам средней дальности в 
Европе. 

Литература для подготовки по теме 1.2. 

– Основнаялитература: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл. 15. 

– Дополнительнаялитература: 

• Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. М., 1996. 
• Рогов С.М. Советский Союз и США: поиск баланса интересов. М., 1989. 
• Кокошин А.А. США в аспекте международных отношений 80-х годов. М., 1984. 
• Уткин А.И. Стратегия глобальной экспансии: внешнеполитические доктрины США. 

М., 1986. 

–Официальные документы: 

• Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки об ограничении стратегических наступательных вооружений. 18 
июня 1979 г. (в книге “Борьба СССР против ядерной опасности, гонки вооружений, за 
разоружение”. Документы и материалы. М., 1987.) 

• Протокол к Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Соединенными Штатами Америки об ограничении стратегических наступательных 
вооружений. 18 июня 1979 г. (в книге “Борьба СССР против ядерной опасности, гонки 
вооружений, за разоружение”. Документы и материалы. М., 1987.) 

• Меморандум о договоренности между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенными Штатами Америки об установлении исходных данных о 
количествах стратегических наступательных вооружений. 18 июня 1979 г. (в книге 
“Борьба СССР против ядерной опасности, гонки вооружений, за разоружение”. 
Документы и материалы. М., 1987.) 

• Совместное заявление о принципах и основных направлениях последующих 
переговоров об ограничении стратегических вооружений. 18 июня 1979 г. (в книге 
“Борьба СССР против ядерной опасности, гонки вооружений, за разоружение”. 
Документы и материалы. М., 1987.) 

• Заявление Ю. В. Андропова об отказе СССР от переговоров об ограничении и 
сокращении стратегических вооружений в Европе и намерении разместить в странах 
Варшавского договора новые ракеты среднего радиуса действия. 24 ноября 1983 г. (в 
книге “Борьба СССР против ядерной опасности, гонки вооружений, за разоружение”. 
Документы и материалы. М., 1987.) 

 



Тема 1.3. Региональные конфликты второй половины 1970-х – начала 1980-х годов в 
ялтинско-потсдамской системе международных отношений. 

 

–Место региональных конфликтов в ялтинско-потсдамской системе 
международных отношений. Их роль в крушении политики разрядки. 

Освобождение португальских колоний и попытка СССР закрепиться на подступах 
к Югу континента. Проблемы Мозамбика и Анголы в международных отношениях. 
Появление в Анголе кубинских войск и реакция США. Воздействие ангольских событий 
на судьбы разрядки. 

Конфликт на Африканском роге. Позиция СССР в конфликте. Разрыв Договора о 
дружбе и сотрудничестве с Сомали и подписание соответствующего договора с 
Эфиопией. Позиция США в конфликте. 

Проблема Западной Сахары. Раскол ОАЕ. 

Утверждение режима Пол Пота в Камбодже; международные последствия. 
Обострение вьетнамско-камбоджийских отношений, ввод вьетнамских вооруженных сил 
в Камбоджу, создание Народной Республики Кампучия. 

Кампучийская проблема в международных отношениях: внутренние, региональные 
и международные аспекты. Позиции КНР, АСЕАН, Запада и СССР. Создание КПДК. 
Подходы к разрешению кампучийской проблемы. 

Апрельская революция в Афганистане: внутренние и региональные последствия. 
СССР и Афганистан; советско-афганский Договор о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве. Ввод советских войск в Афганистан, международные последствия этой 
акции. Попытки урегулирования афганской проблемы, усилия ООН. 

Центральноамериканский конфликт, его место в региональных и глобальных 
международных отношениях. 

– Семинар по теме 1.3. (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Место региональных конфликтов в ялтинско-потсдамской системе международных 
отношений. Их роль в крушении политики разрядки. 

2. Конфликты на африканском континенте. 

3. Кампучийский конфликт. 

4. Война в Афганистане. 

5. Центральноамериканский конфликт. 

Литература для подготовки по теме 1.3. 

– Основная: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл. 16. 

– Дополнительная: 

• Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: В 2 кн. М., 2000. Кн. 2. Ч. 5. 
Африка. 

• Лавренов С, Попов И. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. М., 2003. 



• Малетин Н. П., Чан Куок Нгуен. Вьетнам в системе международных отношений Юго-
Восточной Азии (1976-1992 гг.). М., 1995. 

• Аллан П., Клей Д. Афганский капкан. Правда о советском вторжении. М., 1999. 
• Африка на пороге XXI века: Политические проблемы и перспективы. М., 1997. Война 

в Афганистане. М., 1991. 
• Исаев М. П. Внешняя политика стран Индокитая. М., 1989.  
• Коргун В. Г. История Афганистана. XX век. М., 2004.  
• МосяковД. В., Тюрин В. А. История Юго-Восточной Азии. М., 2004.  
• США и региональные конфликты. М., 1990. 
• Хазанов А. М., Ханди Г. Политика СССР в «третьем мире» (Азия и Африка) в годы 

«холодной войны». М., 1997. 

–Официальные документы: 

• Вестник МИД СССР. 1991. № 21. (Конференция по Камбодже.) 
• СССР в борьбе против колониализма и неоколониализма. 1960-1986 гг.: Документы и 

материалы: В 2 т. М., 1986. 
 

Тема 1.4.Международные отношения в Европе во второй половине 1970-х 
первой половине 1980-х годов. 

 

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

 

– Семинар по теме 1.4. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Мирохозяйственные параметры взаимоотношений в Западной и Восточной Европе. 
2. Политическая и экономическая интеграция в Европе. 
3. Тенденции к взаимодействию и противоречия по линии Восток-Запад в 

европейской подсистеме МО. 
а. Кризис «евроракет» 
б. Общеевропейский процесс 

4. Двусторонние отношения в Европе. 

Литература для подготовки по теме 1.4. 

– Основная: 



• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл. 18. 

– Дополнительная: 

• Кашлев Ю.Б. Хельсинкский процесс 1975 – 2005: Свет и тени глазами участника. М., 
2005. 

• Кашлев Ю.Б. Разрядка в Европе: от Хельсинки к Мадриду. М.: Политиздат, 1980. 
• Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 1994 г. 
• Markku Reimaa. Helsinki Catch: European security accords 1975. Helsinki,: Edita 

Publishing, 2008. 
–Официальные документы: 

• Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(www.osce.org) 

• Итоговый документ Мадридской встречи 1980 года, представленный государствами – 
участниками СБСЕ. Мадрид, 6 сентября 1983 г. (www.osce.org) 

 

Раздел 2. Завершение холодной войны. 

Тема 2.1. Новое политическое мышление во внешней политике СССР и его 
воздействие на международные отношения. 

– Причины изменения внешнеполитического курса СССР (экономические, 
внутриполитические и международные аспекты). Характер корректив, внесенных М.С. 
Горбачевым в подходы советского руководства к проблемам международных отношений 
и внешней политики СССР: роль принципа “мирного сосуществования”, провозглашение 
приоритета “общечеловеческих ценностей”, выдвижение принципа “свободы выбора”. 
Влияние новопровозглашенных основ советской внешней политики на военную политику 
страны: выдвижение принципов “разумной достаточности”, “ненаступательной обороны”, 
обозначившаяся готовность обеспечить предотвращение ядерной войны. 

Влияние политики нового политического мышления на подходы Советского Союза 
к отношениям с ведущими государствами мира, проблемам региональной безопасности, 
региональным конфликтам и др. 

Воздействие поворота во внешней политике СССР на международные отношения. 
Результаты курса нового политического мышления. 

 

– Семинар по теме2.1. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Итоги эволюции биполярной системе мира к середине 1980-х годов. Вызовы 
советской внешней политике. 

2. Корректировка внешнеполитической стратегии руководства СССР. Воздействие 
нового политического мышления Советского Союза на глобальные международные 
отношения. 

3. Советская концепция всеобъемлющей системы международной безопасности. 
Внешнеполитические инициативы СССР второй половины 1980-х годов: 

а) политический и гуманитарный аспекты; 



б) военный аспект; 

в) региональные проблемы. 

4. Концепция свободы выбора и ее воздействие на международные отношения. 

5. Влияние новой внешней политики Советского Союза на окончание «холодной 
войны». 

Литература для подготовки по теме 2.1. 

– Основная: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл.20. 

– Дополнительная: 

• М.С. Горбачев. Перестройка и новое политическое мышление для нашей страны и 
всего мира. М., 1988. 

• М.С. Горбачев. Жизнь и реформы. Т. 2. М., 1995. 
• В.А. Медведев. Распад. М., 1994. 
• Э.А. Шеварднадзе. Мой выбор. М., 1992. 
• А.Н. Яковлев. Муки прочтения бытия. М., 1991. 

–Официальные документы: 

• Заявление Генерального Секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. 30 июля 1985 г. 
• Заявление Генерального Секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. 15 января 1986 г. 
• Политический доклад Центрального комитета КПСС XXVII съезду 

Коммунистической партии Советского Союза. 25 февраля 1986 г. 
• Выступление М.С. Горбачева в Организации Объединенных Наций. 7 декабря 1988 г. 
• Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность СССР (апрель 1985 г. – 

октябрь 1986 г.). Обзор МИД СССР // Международная жизнь. 1989. № 12. 
• Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность СССР (ноябрь 1986 г. – 

декабрь 1990 г.). Обзор МИД СССР // Международная жизнь. 1991. № 3. 
 

Тема 2.2. Советско-американские отношения. 1985-1991 гг. 
 

–Характеристика советско-американских отношений в середине 80-х годов. 
Попытки обсуждения новых концептуальных подходов к отношениям друг с другом на 
встречах на высшем уровне в Женеве и Рейкьявике: позиции сторон, ход и результаты 
этих встреч. Готовность советского руководства развязать рейкьявикский пакет и выход 
на договоренность по “евроракетам”. Договор РСМД. 

Разработка администрацией Дж. Буша новых подходов к СССР; стратегия “после 
сдерживания”. Расширения повестки советско-американского политического диалога. 
Советско-американская встреча на Мальте. Визит М.С. Горбачева в США. Советско-аме-
риканский диалог в преддверии московской встречи в верхах: перемены в Восточной 
Европе, объединение Германии, распад СФРЮ, роспуск ОВД и СЭВ и др. Подписание 
договора СНВ-I. Односторонние параллельные шаги по снижению ядерной опасности в 
Европе. 

Региональные проблемы в советско-американских отношениях. 

Расширение двусторонних торгово-экономических, научно-технических и 
культурных связей, контакты между людьми. 



 

– Семинар по теме 2.1. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Характеристика советско-американских отношений к моменту появления нового 
руководства СССР. 

2. Встреча Р. Рейгана и М.С. Горбачева в Женеве: начало нового диалога. 

3. Встреча в Рейкьявике: упущенные возможности. 

4. Ликвидация ракет средней и меньшей дальности. Договор РСМД. 

5. Подходы администрации Дж. Буша-старшего к СССР. Встреча на Мальте, переговоры 
1990 г. 

6. Договор СНВ-I. 

Литература для подготовки по теме 2.2. 

– Основная: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл.20. 

– Дополнительная: 

• М.С. Горбачев. Жизнь и реформы. Т. 2. М., 1995. 
• Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. М., 1996. 
• Рогов С.М. Советский Союз и США: поиск баланса интересов. М., 1989. 
• Р. Рейган. Жизнь по-американски. М., 1992. 

–Официальные документы: 

• Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности. 8 
декабря 1987 г. (в сборнике Действующее международное право. Т. 2. М., 1997.) 

• Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных 
вооружений. 31 июля 1991 г. (в сборнике Действующее международное право. Т. 2. 
М., 1997.) 

 

Тема 2.3.Международные отношения в Европе. 1985-1991 гг. 
–Восстановление разрядки и продвижение на пути к кооперационной модели отношений 
между государствами Востока и Запада. Процессы демократизации в СССР и советский 
проект «общеевропейского дома». Хельсинкский процесс и проведение Стокгольмской 
конференции по мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе 
(1984-1986 гг.). Прогресс по трем «корзинам» СБСЕ на встрече в Вене и принятие 
венского мандата переговоров по обычным вооруженным силам в Европе. «Человеческое 
измерение» СБСЕ.  
Политические изменения в Европе на рубеже 1980-1990-х гг. Бархатные революции в 
странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Объединение Германии: 
предпосылки и международные аспекты. Подписание Договора об окончательном 
урегулировании в отношении Германии (1990 г.), проблемы границ, военно-
политического статуса, и пребывания иностранных войск на территории объединенной 



Германии. 
Западноевропейская интеграция и подписание Единого европейского акта (вступил в силу 
в 1987 г.). ЗЕС и европейская идентичность в области обороны. 
Завершение холодной войны и распад биполярной системы международных отношений в 
Европе. Парижская встреча СБСЕ и начало «институционализации» общеевропейского 
процесса. Подписание Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и 
Венского документа о мерах укрепления доверия. Распад биполярной системы 
международных отношений в Европе. 

 
– Семинар по теме 2.3. (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 
1. Место европейской подсистемы МО в глобальном противостоянии. 
2. Изменения политики СССР и концепция «общего европейского дома», подходы 

западных держав к новой политике СССР 
3. Общеевропейское сотрудничество: преодоление кризиса разрядки 

а. Проблемы углубления мер доверия: встреча в Стокгольме и последующее 
развитие процесса по «формуле 35» 

б. Венский прорыв: позиции сторон и результаты 
4. Распад социалистического блока: 

а. «Бархатные» революции 
б. Политика и отношение США и стран Европы к изменениям в 

социалистическом содружестве 
5. Объединение Германии: предпосылки, позиции сторон, внешнеполитические 

аспекты воссоздания единого Германского государства 
6. Западноевропейская интеграция1 
7. Окончание холодной войны в Европе и судьба общеевропейского процесса 

а. Заключение Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
б. Парижская Хартия для новой Европы 
в. Распад Восточного блока и позиции сторон на момент окончания холодной 

войны 
 

Литература для подготовки по теме 2.3. 

– Основная: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл.22. 

– Дополнительная: 

• Ахтамзян А.А. Объединение Германии,или аншлюс ГДР к ФРГ. В 2 т.: учеб. пособие. 
– М., 1994. 

• Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. 
М., 1988, гл. VI. 

• Загорский А. Хельсинкский процесс. М, 2005. 

                                                 
1Включение в обсуждение в рамках семинара по решению ведущего преподавателя, не обязательно в виду 
прохождения студентами отдельного курса по евроинтеграции. 



• Кашлев Ю.Б. Хельсинкский процесс 1975 – 2005: Свет и тени глазами участника. М., 
2005. 

• Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 1994. 

–Официальные документы: 

• Документ Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и безопасности 
и разоружению в Европе.  Стокгольм, СБСЕ, 1986 г. http://www.osce.org/ru/fsc/41242 

• Итоговый документ Венской встречи СБСЕ. Вена, 1989 г. 
http://www.osce.org/mc/40881 

• Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Париж. СБСЕ, 1990 г. 
http://www.osce.org/ru/library/14091 

• Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ, 1990 г. 
// Вестник МИД СССР. 15 декабря, 1990 г. № 23, с.11-15. 

• Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. 1990 г. // Вестник 
МИД СССР. 15 октября, 1990 г. № 19, с.15-18 

• Парижская Хартия для Новой Европы. 1990 г. СБСЕ. http://www.osce.org/ru/mc/39520 
• Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность СССР (ноябрь 1989 г. – 

декабрь 1990 г.). Обзор МИД СССР // Международная жизнь, 1991, № 3, главы 2, 3. 
 

Тема 2.4. Международные отношения в Азии и на Ближнем Востоке. 
 

–Специфические черты международных отношений в Азиатско-тихоокеанском 
регионе – размывание биполярной структуры, повышение самостоятельности 
центросиловых структур. Эволюция внешнеполитического курса КНР. Принятие XXII 
съездом КПК стратегии “независимости и самостоятельности” внешнеполитического 
курса КНР, “открытой политики”. 

Развитие китайско-американских отношений – установление полномасштабных 
дипломатических связей. Визит Дэн Сяопина в США. Проблемы трансформации 
отношений США с Тайванем. Закон США об отношениях с Тайванем. Китайско-
американские противоречия в связи с поставками США вооружений Тайваню; коммюнике 
1982 г. Воздействие событий на площади Тяньаньмынь на отношения между США и КНР. 

Китайско-японские отношения. Подписание Договора о мире и дружбе. Развитие 
двусторонних торгово-экономических связей. Противоречия в китайско-японских 
отношениях. 

Проблема Гонконга и Макао во внешней политике КНР. Договоры о судьбе этих 
территорий с Великобританией и Португалией. Политика “одно государство – две 
системы”. 

Советско-китайские отношения. Инициативы советского правительства по их 
нормализации, реакция китайского руководства. Отказ КНР от продления советско-
китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Устранение “трех больших 
препятствий” как условие КНР для нормализации двусторонних отношений. 
Владивостокские инициативы. Визит М.С. Горбачева в КНР и нормализация советско-
китайских отношений. Подходы к решению пограничной проблемы. 

Япония в международных отношениях. Стремление Японии к повышению своей 
роли в мировой политике. Японо-американские отношения – расширение и углубление 
союза. Активизация политики Японии в Юго-Восточной Азии; “Доктрина Фукуды”. 
Япония и государства Корейского полуострова. Советско-японские отношения: проблемы 
и трудности. Визит М.С. Горбачева в Японию; его результаты. 



Международные отношения на Корейском полуострове. Проблема, связанная с 
северокорейской ядерной программой – подходы к ее решению. Демократизация 
политической жизни в Южной Корее и нормализация ее отношений с СССР и КНР. 

Падение проамериканских режимов в Южном Вьетнаме и Камбодже. Объединение 
Вьетнама, создание СРВ. Политика СРВ в Индокитае. 

Китайский фактор в международных отношениях в Индокитае; проблема ‘хуацяо’. 
Китайско-вьетнамская пограничная война. 

СССР и государства Индокитая. 

АСЕАН в международных отношениях. Механизмы взаимодействия участников 
группировки. Взаимоотношения АСЕАН с ведущими мировыми державами: США, 
Японией, КНР, СССР, государствами Западной Европы. АСЕАН и интеграционные 
процессы в АТР, создание АТЭС. 

Новая расстановка сил в Южной Азии после индо-пакистанской войны 1971 г. и 
образования Бангладеш. Первое индийское ядерное испытание. Религиозные и 
национальные волнения в Индии и покушение на Индиру Ганди. Международная 
политика правительства Р. Ганди. 
Военный переворот в Пакистане, политика нового руководства и реакция 
международного сообщества. Попытки создания Исламабадом ядерного оружия. 
Пакистан и региональные военно-политические союзы. 
Обострение проблемы тамильского сепаратизма на Шри Ланке и роль Индии. 
Интеграционные процессы в регионе; создание СААРК. 
Советский Союз и государства региона. Роль и место индийско-советских отношений в 
региональной и мировой политике. 

Исламская революция в Иране; ее международные последствия и воздействие на 
международные отношения. Распад блока СЕНТО. Обострение ирано-американских 
отношений. Захват американского посольства в Тегеране и проблема заложников; усилия 
администрации США по ее решению. 

Иран и государства региона. Ирано-иракская войны: ход событий и позиции 
держав, ООН. Международные усилия по прекращению военных действий. 

Ирано-советские отношения. 

Ближний Восток после третьей арабо-израильской войны. Борьба руководителей 
арабских государств вокруг определения дальнейшего политического курса в отношении 
Израиля. 1-й ливанский кризис, реакция Израиля, роль Сирии, ввод межарабских сил в 
Ливан. 

Начало египетско-израильских контактов, визит А. Садата в Иерусалим. Кэмп-
Дэвидские соглашения: реакция арабских и мусульманских стран. Покушение на А. 
Садата. 

2-й Ливанский кризис. Ввод израильских войск на территорию Ливана. Вытеснение 
сил ООП из Ливана. Судьба международного контингента в Ливане. Соглашение в Таифе. 

Интифада; ее воздействие на состояние палестинской проблемы. Действия ООП, 
Иордании и Израиля. Провозглашение создания палестинского государства. 
Международные последствия этого акта. 

Захват Кувейта Ираком. Позиции государств региона и мировых держав. Решения 
ООН по Ираку. Операция “Щит в Пустыне”, создание антииракской коалиции. Итоги 
операции “Буря в пустыне”. 

 



– Семинар по теме 2.4. (8 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Превращение КНР в один из важнейших мировых центров силы – китайско-
американские, китайско-японские и советско-китайские отношения. 

2. Япония в международных отношениях 
3. Международные отношения в Юго-Восточной Азии – генезис кампучийского 

конфликта, региональная политика Вьетнама, укрепление АСЕАН. 
4. Южная Азия и Средний Восток в международных отношениях. 
5. Проблемы ближневосточного урегулирования. 
6. Война в Персидском заливе. 

 

Литература для подготовки по теме 2.4. 

– Основная: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл.19, 23, 24. 

– Дополнительная: 

• Примаков Е.М.Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. (Вторая 
половина XX века - начало XXI века.) М., 2006. 

• Хрусталев М.А.Международные отношения на Ближнем Востоке. - М.: МГИМО, 
2002. 

• Колобов О.А., Корнилов А.А., Сергунин А.А.Документальная история арабо-
израильского конфликта. Нижний Новгород, 1991. 

• Алиев С.М.История Ирана. XX век. М., 2005. 
• Белокреницкий В.Я., Москаленко В.К, Шаумян Т.Л.Южная Азия в мировой политике. 

М., 2003. 
• Коргун В.Г.История Афганистана. XX век. М., 2004. 
• Богатуров А.Д.Великие державы на Тихом океане. М., 1997. 
• Малетин Н.П.АСЕАН: Три десятилетия внешней политики (1967-1997 гг.). Ч. II. - М., 

1999. 

–Официальные документы: 

• Закон США об отношениях с Тайванем. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html 

• Израильско-египетские документы, подписанные в Кэмп-Дэвиде: 
– израильско-египетский договор. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israel-
egypt%20peace%20treaty.aspx; 

– рамочные соглашения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/campdavid/accords.phtml; 
http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/campdavid/frame.phtml; или http://www.mf
a.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/camp%20david%20accords.aspx 

• ОфициальныйвизитвСССРПрезидентаРеспубликиКореяРоДэУ. // ВестникМИДСССР. 
1991. №1. 

• Официальный визит М.С. Горбачева в Республику Корея // Вестник МИД СССР 1991. 
№9. 



• Официальный визит М.С. Горбачева в Японию// Вестник МИД СССР. 1991. № 9. 
• Речь Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева на торжественном собрании, 

посвященном вручению г. Владивостоку ордена Ленина. 28 июля 1986 г. // За новое 
политическое мышление в международных отношениях. Внешнеполитические 
аспекты перестройки: Документы и материалы. М., 1987. 

• Вестник МИД СССР. 1991. № 21. (Конференция по Камбодже.) 
• Совместная советско-индийская декларация о свободном от ядерного оружия и 

ненасильственном мире // Системная история международных отношений: В 4 томах. 
1918-2003. Т. 4: Документы. 1945-2003. М., 2004. С. 318. 

• СССР и ближневосточное урегулирование. 1967-1988: Документы и материалы. М., 
1989. 

• Резолюция СБ ООН № 678 по освобождению Кувейта – http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/576/02/IMG/NR057602.pdf?OpenElement 

 

Тема 2.5. Урегулирование региональных конфликтов в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. 

– Женевские соглашения по Афганистану, гарантии США и СССР. Вывод 
советских войск из Афганистана. Афганистан после выполнения Женевских соглашений. 

Подходы к разрешению кампучийской проблемы, инициативы Вьетнама, АСЕАН, 
СССР, решения Международной конференции по Камбодже. 

Разблокирование конфликтов на Африканском континенте. 

Урегулирование Центральноамериканского конфликта. 

– Семинар по теме 2.5.(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Вывод советских войск из Афганистана 
2. Урегулирование кампучийской проблемы 
3. Разблокирование конфликтов на Африканском континенте 
4. Война в Заливе и начало многосторонних переговоров по ближневосточному 

урегулированию 
 

Литература для подготовки по теме 2.5. 

– Основная: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл.24. 

– Дополнительная: 

• Коргун В. Г.История Афганистана. XX век. М., 2004. 
• Примаков Е. М.Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая 

половина XX– началоXXI века). М., 2006. 
 

Тема 2.6. Международные отношения в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 

– Межамериканские отношения в 70-е годы; воздействие курса администрации Дж. 
Картера в поддержку прав человека на политику США в регионе. Подписание соглашения 



по Панамскому каналу. Крушение режима Сомосы и позиция американской 
администрации. 

Администрация Р. Рейгана и ее политика в Западном полушарии. Инициативы 
Рейгана для стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Поддержка 
правительства Сальвадора и никарагуанских повстанцев (“контрас”). 

Фолклендский кризис и позиция США; воздействие на межамериканские 
отношения. 

Инициативы латиноамериканских государств. Создание Контадорской группы и 
“группы поддержки”. Решение проблемы легитимного перехода власти в Никарагуа. 

 

– Семинар по теме 2.6.(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Фолклендский конфликт и кризис в межамериканских отношениях. 
2. Международные аспекты проблемы зоны Панамского канала. 
3. Сандинистская революция в Никарагуа и вызванные ею проблемы в региональных 

и глобальных международных отношениях. Деятельность Контадорской группы. 
4. Политика США в Латинской и Центральной Америке. 
5. Отношения СССР со странами региона. 

 

Литература для подготовки по теме 2.6. 

– Основная: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. Гл.25. 

– Дополнительная: 

• Мартынов Б. Ф.История международных отношений стран Латинской Америки (ХХ – 
начало ХХI вв.). М.: Навона, 2008. 

• Сударев В. П.Взаимозависимость и конфликт интересов. США и Латинская Америка 
(вторая половина ХХ века). М., 2000. 

• Интеграция в Западном полушарии на пороге ХХI века. М.: ИЛА РАН, 1999. 
• Connel-Smith, G.The United States and Latin America. A Historical Analysis of Inter-

American Relations. London, 1974. 
 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Образцы тестовых заданий и вопросов для текущего контроля по курсу: 

 

- В каких двух главных "стратегических треугольниках" рассчитывало вести 
политическую игру руководство США в 70-х гг.? 

- Какую политику проводили США в отношении КНР до начала 70-х гг.? 
- Что такое диалог "Север - Юг"? 



- В чем выражалась в конце 60-х - начале 70-х гг. особая позиция Румынии в 
сравнении с другими социалистическими странами, входившими в Организацию 
Варшавского Договора? 

- Какой смысл вкладывал Зб.Бжезинский в понятие "трилатерализм"? 
- Какой механизм координации отношений развитых капиталистических государств 

был создан в 1975 г.? 
- В каких областях вооружений пытались США совершить отрыв от СССР в 70-е гг.? 
- С какими государствами "третьего мира" заключил Советский Союз Договоры о 

дружбе и сотрудничестве до середины 70-х гг.? 
- Какие органы были созданы в 1969-1976 гг. в Организации Варшавского Договора? 
- Как прореагировала Организация Варшавского Договора на развитие кризисных 

явлений в Польше в 1980-1981 гг.? 
- Что стало центральным направлением международной политики США при 

Дж. Картере? 
- Какой проблеме были посвящены трехсторонние переговоры СССР, США и 

Великобритании во второй половине 70-х гг.? 
- Какие региональные события 1979 г. особенно негативно сказались на развитии 

советско-американских отношений? 
- Какой срок действия предусматривался для советско-американского Договора 

ОСВ-2? 
- Какая главная задача ставилась администрацией США в области международной 

политики в 80-х гг.? 
- Какое государство Р.Рейган публично называл "империей зла"? 
- Что предусматривала Стратегическая оборонная инициатива? 
- Какой "промежуточный" вариант решения по ракетам средней дальности 

выдвинула администрация США в 1983 г.? 
- Против какого островного государства была в 1983 г. осуществлена прямая 

военная интервенция США? 
- Когда было принято "двойное решение" НАТО? 
- Когда проходила Белградская встреча государств-участников СБСЕ? 
- Что такое "Н+Н"? 
- Какой новый форум должен был быть созван на основании решений Мадридской 

встречи СБСЕ? 
- Распространялись ли меры доверия в военной области на территорию США, 

Канады и акваторию Северной Атлантики? 
- Когда состоялись первые прямые выборы в Европейский парламент? 
- С именем какого политического деятеля СССР связывается выдвижение концепции 

"нового политического мышления"? 
- Какую концепцию предложило советское руководство для развития отношений на 

европейском континенте? 
- Какие структуры в Европе прекратили свое существование в связи с завершением 

холодной войны? 
- Какие вопросы стояли в центре внимания советского руководства на первой 

встрече в верхах с американской стороной в 80-х гг.? 
- Чем завершилась советско-американская встреча на высшем уровне в Рейкьявике? 
- Соглашения по какой региональной проблеме были скреплены подписями 

советского и американского представителей в качестве "свидетелей"? 
- В чем выразился кризис в Персидском заливе в августе 1990 г.? 
- О какой односторонней мере в области стратегических вооружений объявил 

М.С. Горбачев в октябре 1991 г.? 
- По каким двум взаимосвязанным темам было намечено вести параллельные 

переговоры в итоге Венской встречи? 



- Какое количество государств должно было участвовать в переговорах по 
сокращению обычных вооруженных сил в Европе? 

- Какой многосторонний документ стал основополагающим при согласовании 
условий объединения Германии? 

- Как был решен в Договоре "2+4" вопрос об иностранных войсках на территории 
объединенной Германии? 

- Когда был подписан Парижский договор об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ)? 

- Когда происходит нормализация китайско-японских отношений? 
- На что ориентировала Китай доктрина "трех миров" до середины 70-х гг.? 
- Против какого государства Юго-Восточной Азии Китай предпринял в феврале 

1979 г. военную акцию устрашения? 
- Какой договор был денонсирован Соединенными Штатами одновременно с полной 

нормализацией отношений с КНР? 
- Какому явлению обязались противодействовать Япония и Китай согласно 

двустороннему договору 1978 г.? 
- Над какими территориями был восстановлен японский суверенитет в 1972 г.? 
- Что предусматривают "три неядерных принципа" Японии? 
- Когда был создан Совет по азиатско-тихоокеанскому экономическому 

сотрудничеству (АТЭС)? 
- Войска каких иностранных государств были развернуты в Корее в 60-80-х гг.? 
- Кто являлся лидером группировки "красных кхмеров"? 
- Какая из противоборствующих в Камбодже сторон представляла ее на 

конференциях движения неприсоединения? 
- Какие силы объединились в 1982 г. в Коалиционном правительстве 

Демократической Кампучии? 
- Что такое АСЕАН? 
- Какие государства-члены АСЕАН входили в СЕАТО (Манильский договор 1954 г.)? 
- Когда начался ввод советских войск в Афганистан? 
- Какой афганский лидер провозгласил курс на национальное примирение? 
- Когда был подписан мирный договор между Египтом и Израилем? 
- В какой стране в 1979 г. была провозглашена "исламская республика"? 
- Что такое "Интифада"? 
- Какие государства выступили сопредседателями ("коспонсорами") Международной 

конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке? 
- Что предусматривали Договоры США и Панамы о Панамском канале 1977 г.? 
- Какая акция США в отношении Никарагуа подверглась осуждению 

Международного Суда (1986 г.)? 
- Из-за принадлежности какой территории разгорелся в 1982 г. конфликт между 

Аргентиной и Великобританией? 
- Какие государства вошли в состав Меркосур в 1991 г.? 
- Что такое Контадорская группа? 

 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

 

- самостоятельное изучение разделов курса, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

 

1. Изучить основные документы разделам программы курса. 

2. Ознакомиться с монографической литературой, профессиональными 
периодическими изданиями, Интернет-источниками по курсу. 

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 

 

1. Внешнеполитическая стратегия СССР и ее реализация в 1975-1985 гг. (основные 
шаги и их результаты): отношения с развитыми странами Запада. 

2. Внешнеполитическая стратегия СССР и ее реализация в 1975-1985 гг. (основные 
шаги и их результаты): отношения с развивающимися странами. 

3. Социалистическое содружество в 1975-1985 гг.: проблемы взаимоотношений 
(политика, экономика, идеология) и попытки найти их решение. 

4. Оформление трех центров силы капиталистического мира и роль экономического и 
энергетического фактора в международных отношениях. 

5. Предпосылки создания «Группы семи». Основные положения Декларации Рамбуйе 
и эволюция деятельности «семерки» в 1975-1991 гг. «Группа семи» и СССР. 

6. Включение гуманитарной составляющей в арсенал внешнеполитической 
деятельности США. Внешняя политика администрации Дж. Картера. 

7. Советско-американские отношения 1975-1980 гг. – политические аспекты. 
8. Военно-политические аспекты советско-американских отношений: предпосылки 

подписания, ход переговоров, позиции сторон и судьба договора ОСВ-2. 
9. Внешняя политика первой администрации Р. Рейгана (1981-1985 гг.). Доктрина 

«неоглобализма». 
10. Советско-американские отношения 1981-1985 гг. 
11. Советская концепция нового политического мышления: 

программасозданиявсеобъемлющей системы международной безопасности. 
12. Советская концепция нового политического мышления: подходы к региональным 

конфликтам. 
13. Советская программа полной ликвидации ядерного оружия (по заявлению 

генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева от 15 января 1986 г.). 
14. Принцип свободы выбора» и подход СССР к смене политических режимов в 

государствах Центральной и Восточной Европы (1989-1991 гг.). 
15. Эволюция советско-американских отношений 1985-1991 гг. 
16. Военно-политические аспекты советско-американских отношений в 1985-1991 гг.: 

договор РСМД. 
17. Военно-политические аспекты советско-американских отношений в 1985-1991 гг.: 

договор СНВ-1. 
18. Советская концепция «общеевропейского дома»: замысел, концептуальное 

оформление и проблемы его реализации (1985-1990 гг.). 
19. Проблема «евроракет» в международных отношениях в Европе на рубеже 70-х и 

80-х годов: сущность кризиса, попытки урегулирования, советская и западная 
позиции, итоги. 

20. Общеевропейский процесс в 1975-1985 гг.: предложения СССР к встречам в 
Белграде и Мадриде, ход переговоров и основные положения итоговых 
документов. 

21. Общеевропейский процесс в 1975-1986 гг.: «мадридский мандат», развитие и 



результаты Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и 
безопасности и разоружению в Европе. 

22. Предпосылки объединения Германии: деятельность ФРГ и позиции союзников 
по Второй Мировой Войне. 

23. Объединение Германии: внешнеполитические аспекты и международные 
последствия. 

24. Специфика советско-французских отношений в 1980-е гг. 
25. Консервативная волна в британской политике и отношения СССР и 

Великобритании в 1980-е гг. 
26. «Венский мандат» переговоров по обычным вооруженным силам в Европе. 

Переговоры по формулам 35-ти и 23-х. Подписание Договора об обычных 
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и его основные положения. 

27. Окончание холодной войны в Европе: итоги внеочередной встречи глав государств 
и правительств стран-участниц СБСЕ в Париже (ноябрь 1990 г.): основные 
документы и их положения; начало процесса институционализации СБСЕ. 

28. Подсистема международных отношений в АТР: формирование подсистемы, ее 
основные структуры, факторы и тенденции развития в 1975-1991 гг. 

29. Советско-китайские отношения (1975-1991 гг.). 
30. КНР в международных отношениях в АТР. Отношения КНР с США, Японией и 

Индией (1975-1991 гг.). 
31. Япония в международных отношениях в АТР. Японо-американские отношения. 

Политика Японии в ЮВА (1975-1991 гг.) 
32. Советско-японские отношения (1975-1991 гг.). 
33. Характеристика подсистемы международных отношений в Юго-Восточной Азии: 

логика развития (вторая половина 1970-х-1980-е гг.). 
34. Политика СРВ в ЮВА. Вьетнамо-советские и вьетнамо-китайские отношения 

(1975-1985 гг.). 
35. Проблема Камбоджи в международных отношениях. Поиски дипломатического 

решения проблемы Камбоджи: рамки переговоров, основные решения, 
подключение структур ООН (1975-1991 гг.). 

36. Международные отношения в Юго-Восточной Азии: деятельность АСЕАН (1975-
1991 гг.), факторы роста престижа и повышения авторитета этой организации. 

37. Международные отношения в Южной Азии (1975-1991 гг.): индийско-
пакистанские отношения, проблема сепаратистов на Шри Ланке, политика КНР в 
регионе. Создание СААРК. 

38. Афганская проблема в международных отношениях (1978-1991 гг.): позиции 
сторон, дипломатические ходы, разрешение проблемы, последствия окончания 
помощи Кабулу со стороны СССР. 

39. Исламская революция в Иране. Иран в международных отношениях и стратегия 
экспорта исламской революции. Ирано-американские отношения (1975-1991 гг.). 

40. Ирано-иракская война и ее воздействие на международные отношения в 
Персидском заливе и на Ближнем Востоке. 

41. Международные отношения на Ближнем Востоке после войны 1973 г. Кэмп-
Дэвидские соглашения и их последствия для международных отношений на 
Ближнем Востоке. 

42. Ливанский кризис: причины и последствия. 
43. Палестинская проблема в международных отношениях в 1975-1991 гг. 
44. Агрессия Ирака против Кувейта и война в Персидском Заливе. 
45. Международные последствия операции «Буря в пустыне». Решения ООН по Ираку, 

ситуация на Ближнем и Среднем Востоке после войны в Заливе. 
46. Ситуация на юге Африки после освобождения португальских колоний: проблема 

укрепления международных позиций Анголы. 



47. Ситуация на юге Африки после освобождения португальских колоний: проблема 
Южной Родезии и образование государства Зимбабве. 

48. Ситуация на юге Африки после освобождения португальских колоний: развитие 
событий вокруг Юго-Западной Африки и ЮАР. 

49. Конфликт на Африканском Роге. 
50. Эволюция подсистемы международных отношений в Латинской Америке: 

трансформация роли США в регионе. 
51. Центральноамериканский конфликт: никарагуанская проблема в международных 

отношениях. 
52. Фолклендский кризис и его воздействие на межамериканские отношения (в том 

числе в Западном полушарии). 
 

 

3.4.Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Курсовая 
работа/информацион
но-аналитическая 
справка 

А (90-100%) Отличное знание предмета 
В (82-89%) Очень хорошее знание предмета
С (75-81%) Хорошее знание 
D (67-74%) Посредственное знание, общее представление о 

теме 
Е (60-66%) Удовлетворительное знание

F (менее 60%) Неудовлетворительное знание
Деловая игра А (90-100%) Отличное знание предмета 

В (82-89%) Очень хорошее знание предмета
С (75-81%) Хорошее знание 
D (67-74%) Посредственное знание, общее представление о 

теме 
Е (60-66%) Удовлетворительное знание

F (менее 60%) Неудовлетворительное знание 
Ответ на экзамене А (90-100%) Отличное знание предмета 

В (82-89%) Очень хорошее знание предмета
С (75-81%) Хорошее знание 
D (67-74%) Посредственное знание, общее представление о 

теме 
Е (60-66%) Удовлетворительное знание

F (менее 60%) Неудовлетворительное знание 
 

3.5. Сводный список литературы по курсу «Историямеждународных 
отношений. 1975-1991 гг.»: 

 

– Основная: 

• История международных отношений. В трех томах. Том III. Ялтинско-Потсдамская 
система. Под редакцией академика РАН А.В. Торкунова, профессора М.М. 
Наринского. Учебник. Аспект-пресс. М., 2012. 

– Дополнительная: 



• Системная история международных отношений. В четырех томах. 1918-2003. Том 
третий. События. 1945-2003. М. 2003. 

• Советская внешняя политика в годы “холодной войны” (1945-1985 гг.). Новое 
прочтение (под ред. проф. Л.Н. Нежинского). М., 1995. 

• В.О. Печатнов, А.С. Маныкин. История внешней политики США. Международные 
отношения. 2012. 

• Н.П. Малетин. АСЕАН: четыре десятилетия развития. М., 2007.  
• Южная Азия: конфликты и геополитика. Под редакцией В.Я.Белокреницкого. М. 

1999. 
• Б.Ф. Мартынов. История международных отношений стран Латинской Америки (XX-

начало XXI вв.). М., 2008. 
 

 

Используемые инструментальные и программные средства 
В учебном процессе используются инструментальные и программные средства: 

мультимедийный проектор дляпоказа схем-слайдов; компьютерная сеть Интернет для 
ознакомления с документальными, а также актуальными фактологическими и другими 
материалами по учебной дисциплине. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

       – компьютер, проектор, микрофон, экран. 

 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые авторами курса 

 

В учебном процессе используются инструментальные и программные средства: 
мультимедийный проектор для показа схем-слайдов; компьютерная сеть Интернет для 
ознакомления с документальными, а также актуальными фактологическими и другими 
материалами по учебной дисциплине. 

 




