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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины являются: 

Наряду с глобальными трансформациями в нём рассмотрена эволюция отношений между 
двумя сверхдержавами на фоне внутренних и международных изменений,  региональные 
и двусторонние отношения, составившие осевые тренды развития системы, новые 
субъекты и новые факторы этого развития. 

В основе подачи материала лежит системный принцип анализа международных проблем 
через «горизонтальные срезы», позволяющие проследить причинно-следственную связь 
между одновременными событиями в различных частях системы, выделить осевые и 
периферийные линии её развития, проанализировать взаимозависимость и установить 
иерархию факторов, определяющих направление и содержание трансформаций.  

Отдалённые результаты событий и процессов 1970-х-1980-х- начала 1990-х гг. составляют 
сложную ткань современных МО.  Большинство современных конфликтов происходит из 
того времени: Афганистан, Ирак, Иран, Ближний Восток, Косово, всё происходящее 
сегодня в Пакистане, на Кавказе, в отношениях России с «ближнем зарубежьем», с 
Евросоюзом,  США и Китаем. Центральные проблемы современных международных 
отношений также зародились в условиях кризиса биполярности : рождение 
международного терроризма и рост исламского фундаментализма, возрождение 
национализма, права человека как инструмент внешнеполитического влияния, 
определяющая роль мировой экономической конъюнктуры и нефтяного фактора.  

Специфика курса состоит в том, что в нём студент имеет дело с анализом событий, уже 
состоявшихся, процессов, немедленные результаты которых известны, что позволяет 
выработать самостоятельные навыки анализа на материале недавнего прошлого, зная 
непосредственные и отдалённые результаты событий. Эта базовая дисциплина 
предоставляет возможность своего рода «тренировки», предваряющей будущую 
политологическую экспертную деятельность студентов. История МО 1975-1990 гг. 
является для политолога базовым предметом, дающим действенные инструменты анализа 
и прогнозирования. 

Цель курса состоит в формировании представления о состоянии и развитии мировой 
международной системы в 1975-1990 годах с точки зрения трансформации и кризиса 
биполярности и потенций организации постбиполярного мира в контексте национальных 
интересов России. 

Задачи курса. Курс соединяет изучение истории МО и овладение навыками   
теоретического и ситуационного анализа событий и явлений и предполагает: 

- рассмотрение общих концептуальных вопросов, касающихся организации и 
функционирования биполярной системы международных отношений, объективных и 
субъективных факторов её развития; 

- анализ  состояния системы на различных этапах, от разрядки к «холодному миру» и к 
новому пику холодной войны до коренного поворота середины 1980-х годов; 
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- изучение основного содержания процессов и событий, истоков, путей и сценариев 
разрешения международных конфликтов  и кризисов; 

- содержательный и семантический анализ ключевых международных документов, 
дающий навыки самостоятельного отбора документального корпуса, выделения ключевых 
идей, тем и понятий, вербальных и фоновых изменений на основе компаративного или 
ретроспективного анализа документов; 

-  анализ внешнеполитической деятельности руководителей держав, основных 
внешнеполитических доктрин, специфики и процедуры принятия внешнеполитических 
решений, субъективных и объективных факторов, их определивших; 

- особое концептуальное значение в изучении данного периода развития системы МО 
имеет анализ соотношения двух основополагающих принципов формирования внешней 
политики в межблоковом соперничестве: идеологии и Realpolitik. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

   Курс является частью СОС направления подготовки 41.03.04 «Политология» и 
относится к предметам базовой (общепрофессиональной) части 
профессионального цикла (ОК-25). Он логически и хронологически продолжает 
курс по истории международных отношений 1945-1974 гг., читаемый студентам 2-
го курса. Курс посвящён состоянию и трансформациям биполярной системы 
международных отношений от периода разрядки к кризису и распаду системы и 
готовит студентов к восприятию курса «Современные международные отношения 
(1991-…». 

Необходимые для усвоения курса компетенции: ОК-35.1 (ОК-1), ОК-35.2 (ОК-2), ОК-
35.5 (ОК-5), 41 ( ОК-11), 42 ( ОК-12), 49 (ОК-19); 50.5 (ОК-24); 50.6 ( ПК -1), 50.7( ПК-
2).  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) Знать:  

- историю развития системы международных отношений на локальном, региональном, 
внутрисистемном и глобальном уровнях; 

- характерные черты и основные тенденции развития биполярной системы; 

- основных субъектов (акторов)    международной системы, их интересы и роль в 
трансформации системы; 

- основные международные  процессы, характерные для изучаемого периода. 

2) Уметь : 

- устанавливать причинно-следственные связи событий и процессов;  
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- роль «периферийных» акторов и конфликтов в трансформации системы; 

- взаимосвязь  развития мировой и внутрисистемной экономической конъюнктуры и 
развития международных отношений, значения экономических факторов в формировании 
международной повестки дня, в возникновении конфликтов и в международном 
соперничестве; 

- связь внутриполитических, внутрисистемных и межсистемных процессов, объективных и 
субъективных факторов; 

3) Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, сбора и анализа информации; 

- навыками пользования основными и дополнительными базами данных;  

- навыками самостоятельного отбора документального корпуса, выделения ключевых 
идей, тем и понятий, вербальных и фоновых изменений на основе компаративного или 
ретроспективного анализа документов; 

- инструментами компаративного и ретроспективного анализа, сопоставления интересов  
участников МО. 

 
 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- владение основными когнитивными умениями: анализом, синтезом, классификацией, 
категоризацией, проектированием, моделированием, оценкой - 35.1 (ОК-1); 

- умение в соответствии с ситуацией (заданием) логически верно, аргументировано, 
связно и ясно строить устную и письменную речь – 35.2 (ОК-2); 

-  способность понимать движущие силы, закономерности исторического процесса, роль 
насилия и ненасилия в истории - 35.5 (ОК-5); 

- стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации, способность 
критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства к 
их развития или устранения – 41 (ОК-11); 

- умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 
анализировать логику рассуждений и высказываний – 50.1 (ОК-21). 

 

Профессиональные (ПК): 

- способность к систематическому мышлению и анализу политических явлений в 
национальном, региональном, глобальном и международном контекстах, к комплексному 
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ситуационному анализу политических и социально-экономических процессов в 
международной среде - 50.10 (ПК-5); 

- знание политической психологии и конфликтологии (закономерностей поведения и 
менталитета политических лидеров, их рациональных убеждений и бессознательных 
мотивов, личностных особенностей политиков, специфики протекания конфликтов в 
различных сферах – 5.11 (ПК-11); 

- владение методиками подготовки справочного материала для аналитических разработок 
– 50.15(ПК-17); 

- владение 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 - 50.22 (-24); 

- владение техникой реферирования и информационно-аналитической работы с 
использованием материалов на русском и иностранных языках – 55(ПК-30). 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость  ? 
Аудиторная работа 36 

? 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
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 (3 контрольные работы, доклад)  
Вид промежуточной аттестации (экзамен)  
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

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

 лекции Семинары Самост.

работа 

Всего 

 по 
теме 

 

1. Вводное занятие: план и формы работы, 
распределение заданий, методология и методика 
анализа.  

Тема 1.1.:Блоковая система в период советско-
американского «кондоминиума»  и определяющие 
факторы развития МО в 1974-1991 гг. 

Раздел 1: От разрядки в холодной войне  к 
«холодному миру»: 

 Тема 1.1.: Советская и американская концепции 
разрядки. «Отступление» США и его границы 
«Вьетнамский синдром» и «нефтяной шок»: роль 
психологических и экономических факторов в МО.  

Тема 1.2.: Советско-американский  кондоминиум в 
1974-1979 гг. 

Тема 1.3.: Идеология и Realpolitik во внешней  
политике США и СССР: «политика прав человека» 
Д.Картера и «пролетарский интернационализм» в 
политике СССР.  

Тема 1.4.: Как принималось решение о вводе 
советских войск в Афганистан. 

Раздел 2: Восток-Запад: биполярная конфронтация 
первой половины 1980-х гг. 

Тема 2.1:Международная ситуация  вокруг 
Афганистана. 

Тема 2.2.:  Конец разрядки и «неоглобализм» 
Р.Рейгана. Советско-американские отношения в 
первой половине 1980-х гг.  

Раздел 3: Третий мир в международной системе: 
Север-Юг и Восток-Запад 

Тема 3.1.:Новые центры силы и «периферийные» 
конфликты, их роль в трансформации 
международной системы 
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Раздел 2: Содержание курса 

Введение: блоковая система, «холодная война» - содержание и критика понятия; 
факторы и субъекты (акторы) биполярной системы, американо-советский кондоминиум, 
центр и периферия системы, Третий мир в глобальном соперничестве. 

Определяющие факторы развития МО в 1975-1990: 1) разрядка и новый виток 
конфронтации, дихотомия влияния США и СССР;  2) мировой экономический кризис: 
новые потенции или кризис капитализма? Нефтяной фактор в мировой политике. 
«Нефтедоллары» в геополитике и экономике, 3) «нарушение дисциплины» в 
кондоминиуме: изменение  условий международной игры, роль гуманитарной 
проблематики в МО до и после 1986 г. 

Критерии анализа: 1) факторы международного могущества, силовой потенциал и мягкое 
могущество, 2) стратегия сверхдержав, 3) роль идеологии и национальный интерес, 4) 
роль субъективных и объективных факторов, персоны и границы волюнтаризма в 
международной политике. Многовариантность развития международной ситуации  и 
международной системы, роль международных кризисов (внутрисистемных, 

Тема 3.2.: «Третий мир» в международных 
отношениях 1970-х-1980-х гг. 

 

Раздел 4: Распад ялтинско-потсдамской системы и 
конец холодной войны: 

Тема 4.1.: Трансформация конфронтационной 
модели и конец биполярности.  

Тема  4.2.: «Новое политическое мышление» и 
перестройка в СССР. Практикум – работа с 
документами. 

Тема 4.3.:«Политика сопровож-дения» германского 
объединения на Западе и на Востоке Европы. 

Тема 4.4.: Окончание «холодной войны»: 
победители и побеждённые.  

Тема 4.5.: «Мировой беспорядок» конца 1980-х - 
начала 1990-х годов: факторы и перспективы 
формирования постбиполярной системы МО. 
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межсистемных, периферийных) – «отлаживание» и разрушение международной системы, 
системы и процедуры принятия внешнеполитических решений, во что верят политики, 
принимающие решения? 

Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение курса: 

3.1. Учебно-методические материалы для подготовки к семинарским занятиям: 

 

Раздел 1: Разрядка и её границы (1975-1979): 

Тема 1.1:  Достижения и противоречия разрядки (4 часа) 

Заключительный акт, З корзины: сотрудничество, границы, права человека - различие 
интерпретаций. Западная и советская концепции разрядки: делимость и неделимость 
разрядки, тактика «увязывания» в политике США в отношении СССР, западноевропейская 
концепция «неделимости» разрядки. 

«Отступление» США (1973-1980): Последствия Войны Судного дня для политики и 
экономики Запада: «нефтяной диктат – оружие арабских государств»;  Кризис 
американской политики: «вьетнамский синдром» и политический выбор Д.Картера:  
крушение системы Бреттон-Вудс, начало мирового экономического кризиса и поиски 
путей его преодоления в политике индустриальных государств, конец консенсуса в 
американском обществе, Уотергейт и новые условия внешнеполитической деятельности 
президента США; проявления «американского отступления» и его границы: итоги войны 
во Вьетнаме для политики США и для региона Юго-Восточной Азии (Парижские 
соглашения по Вьетнаму и поворот 1975 г.),успехи и неудачи американской политики на 
Ближнем и Среднем Востоке. 

Вопросы к семинару:  

1) Советская и американская концепции разрядки.  

Практикум: Хельсинкские соглашения,  

- принципы развития американо-советских отношений Г. Киссинджера;  

- 25 и 26 съезды КПСС о международном положении; 

2) «Вьетнамский синдром» и «нефтяной шок»: роль психологических и экономических 
факторов в МО.  «Нефтяной диктат». 

3) посредничество США в ближневосточном  урегулировании: визит А.Садата в Израиль в 
1977 г. – нарушение единства арабских государств, Кэмпдэвидские соглашения (1978 г.) и 
их последствия; 

4) изменение роли США на Среднем Востоке (иранский кризис 1979 г.); 

5) американская политика прав человека в Латинской Америке: «доктрина Картера», 
успех США в Панаме, неудачи политики США в Никарагуа. 
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6) Повторение: Достижения советско-американской разрядки в первой половине 1970-х 
годов: договорная база разрядки. 

7) Вопрос для дискуссии: кому была выгодна разрядка? Был ли неизбежен кризис 
разрядки?  

Обязательная литература: 

- История международных отношений. В трёх томах. Т.3: Ялтинско-Потсдамская система. 
Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. – М: Аспект-Пресс, 2014. Глава 14. 

Дополнительная литература: 

- Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – М.: Международные 
отношения, 2012. 

- Системная история международных отношений в двух томах. Под ред. А.Д.Богатурова. – 
М.: Культурная революция, 2006. Т. 2, глава 9. 

- Вайс М. Международные отношения после 1945 года. – М.: Городец, 2005. Глава 4. 

- Киссинджер Г. Дипломатия.  – М.: Ладомир, 1997. Глава 29: Разрядка и её  

тревоги. 

- Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. – М.: Автор, 1996. 

- Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство её участника. М., 1994. 

- Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных организаций по их 
урегулированию. – М., 1998. 

- Кашлев Ю.Б. Хельсинкский процесс 1975-2005: свет и тени глазами участника. М., 2005, 
гл. 1. 

- Загорский А. Хельсинкский процесс (переговоры в рамках СБСЕ 1972-1991). М., 2005, гл. 
1-2.  

- Бжезинский З. Ещё один шанс. М.: Международные отношения, 2007. С. 23-26. 

Источники: 

- Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинки 
1 августа 1975 г. // Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-
2003. Т. 4. – М.: НОФМО, с. 270-279. 

- «Гуамская доктрина Р.Никсона // Там же, с. 251. 

- ХХV съезд КПСС. – М.: 1976. Доклад Л.И.Брежнева. Международный раздел. 

- XXVI съезд КПСС. Документы и материалы. – М.: 1981. Доклад Л.И.Брежнева. 
Международный раздел. 
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Тема 1. 2: Идеология и Realpolitik во внешней  политике США и СССР: нарастание 
конфронтационных тенденций  

Советская концепция разрядки: международная ситуация середины 1970-х в оценке СССР; 
выработка советского внешнеполитического курса: стратегия или реактивная политика? 
Начало внутреннего кризиса социалистической системы и коммунистического движения: 
Берлинское совещание руководителей коммунистических и рабочих партий (1976), 
развитие еврокоммунизма его внутренние и внешние причины, Белградская встреча СБСЕ, 
проблематика прав человека в международных отношениях и внутренней политике 
социалистических стран, принятие в них новых конституций, «экономический 
эксперимент» Герека. Распространение советского влияния в Средиземноморье и в 
Африке: привилегированные отношения с Ливией, советско-кубинское вмешательство в 
Анголе и в войну на Африканском Роге, советско-американское соперничество в Африке.  

Советско-американские отношения: от разрядки к росту напряжённости: Брежнев – Форд: 
разоружение, проблемы экономического сотрудничества и права человека (проблема 
выезда из СССР); решения Владивостокской встречи (1974); Конгресс против линии 
президента: поправка Джексона-Вэника, её влияние на советско-американские 
отношения, отказ от владивостокских договорённостей. Брежнев - Картер: «дух 
разрядки» и идея «увязывания» в советско-американских переговорах 1977-1980 гг., 
линия Вэнса против линии Бжезинского, утрата стабильности отношений Восток-Запад. 
Переговоры ОСВ-2, Советско-американский саммит 1979 г. в Вене. Расширение зоны 
геополитического соперничества СССР и США, нефтяной фактор в нарастании советско-
американских противоречий. «Двойное решение» НАТО, евроракеты и советское 
вторжение в Афганистан – конец разрядки.  Политика прав человека Д.Картера; 
проблематика прав человека в международных отношениях. 

Вопросы к семинару: 

1) Экономическая проблематика  и проблемы прав человека во внешней политике 
Д.Картера, её плоды.  

1.1. Экономические проблемы США и кризис мирового экономического порядка, 

1.2. «Принцип увязывания» в американо-советских переговорах. Права человека и 
проблема ограничения стратегических вооружений. ОСВ 2. 

Линия Вэнса и линия Бжезинского, 

1.3. Успехи и неудачи политики США на Ближнем и Среднем Востоке:  

- посредничество США в ближневосточном конфликте. Кэмп-Дэвид; 

- Иранский кризис 1978-1979 гг., 

1.4. Отступление США в Центральной Америке: 

 - решение панамского вопроса (1978), 

- победа левых сил в Никарагуа и на Гренаде. 

2) «Социалистический интернационализм» в политике СССР: 
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- Съезды КПСС о международном положении и внешнеполитической стратегии СССР; 

- изменения международной конъюнктуры и рост внешнеполитической активности СССР в 
Азии и Африке: роль в событиях в Анголе и в странах Африканского Рога 

 Повторить: доктрина социалистического интернационализма («доктрина Брежнева»- 
1968). См.:  Системная история международных отношений в двух томах. Под ред. 
А.Д.Богатурова. – М.: Культурная революция, 2006. Т. 2, с. 327. 

Обязательная литература: 

- История международных отношений. В трёх томах. Т.3: Ялтинско-Потсдамская система. 
Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. – М: Аспект-Пресс, 2014. Главы 14, 15. 

Дополнительная литература: 

- Маныкин А.С., Печатнов В.О. Внешняя политика США. – М.: Международные отношения, 
2013. 

- Киссинджер Г. Дипломатия.  – М.: Ладомир, 1997. Глава 29: Разрядка и её  

тревоги. 

- Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. – М.: Автор, 1996. 

- Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство её участника. М., 1994. 

- Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных организаций по их 
урегулированию. – М., 1998. 

- Кашлев Ю.Б. Хельсинкский процесс 1975-2005: свет и тени глазами участника. М., 2005, 
гл. 1. 

- Загорский А. Хельсинкский процесс (переговоры в рамках СБСЕ 1972-1991). М., 2005, гл. 
1-2.  

- Бжезинский З. Ещё один шанс. М.: Международные отношения, 2007. С. 23-26. 

Источники: 

-  Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-2003. Т. 4. – М.: 
НОФМО, Док. №№ : 161, 163 (ОСВ-2), 164, 165, 167, 168, 169, 170. 

- XXV съезд КПСС. Документы и материалы. – М.: 1976. Доклад Л.И.Брежнева. С.5-34. 
(Международный раздел). 

- XXVI съезд КПСС. Документы и материалы. – М.: 1981. Доклад Л.И.Брежнева. 
Международный раздел. 

- The Future Tasks of the Alliance  - Harmel Report // Электронный ресурс ] . Режим доступа: 
http://www.nato/int 

 

Раздел 2: Восток-Запад: биполярная  конфронтация первой половины 
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 1980-х годов (1980-1985) 

Тема 2.1: Ситуация вокруг Афганистана: и последствия ввода советских войск, роль 
«периферийных» конфликтов  в эволюции биполярной системы 

Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г.: международная ситуация вокруг 
Афганистана и внешнеполитические интересы СССР; вес идеологических императивов и 
Realpolitik в решении СССР по афганскому вопросу; ввод советских войск и его 
международные последствия. 

Вопросы к семинару: 

1. Причины кризиса и мотивы ввода советских войск: 

1.1. Практикум – анализ документов: Содержание «Апрельской революции» в 
Афганистане и изменение характера советско-афганских отношений в оценках Политбюро 
ЦК КПСС в 1979 и 1988 гг.. Сравнить документы: «О нашей дальнейшей линии в связи с 
положением в Афганистане» и «Письмо ЦК КПСС партийным организациям КПСС по 
Афганистану» //Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-
2003. Т. 4. – М.: НОФМО, Док. №№ : 171, 203; 

1.2. Этнический и религиозный факторы ситуации в Афганистане. 

1.3. Стратегические интересы и цели СССР в регионе: «выход к тёплым морям» или 
классовая солидарность? 

2. Значение афганского кризиса для внешнеполитической стратегии СССР: реакция США и 
других стран Запада, отношение европейских коммунистических партий, судьба ОСВ-2, 
«режим  санкций». 

3. Обострение международной ситуации вокруг Афганистана: 

      3.1. Роль Пакистана, пакистано-китайский тандем и моджахеды, роль индо-китайских 
и индо-пакистанских противоречий в ситуации вокруг Афганистана. 

      3.2. «Доктрина Картера» в зоне Персидского залива. 

      3.3. Доклад:  Ирано-иракская война и отношение к ней СССР и США. 

4. Вопрос для дискуссии: потери и приобретения СССР вследствие  военного 
вмешательства в Афганистане. 

Обязательная литература: 

- История международных отношений. В трёх томах. Т.3: Ялтинско-Потсдамская система. 
Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. – М: Аспект-Пресс, 2014. Глава 16. 3.  

Дополнительная литература:  

- Системная история международных отношений в двух томах. Под ред. А.Д.Богатурова. – 
М.: Культурная революция, 2006. Т. 2, глава 10. 

- Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. – М.: Автор, 1996. 
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-  Де Мобриаль Т. Память настоящего времени. – М.: Международные отношения, 1997. 
Глава 6: «Последние судороги». 

- Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая 
половина ХХ-начало ХХ1 века). М., 2006. Гл. 10. 

- Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997, гл. 25-27. 

- Ляховский А. Пламя Афгана. – М.: Вагриус, 1999. 

- Агаев С.Л. Иранская революция, США и международная безопасность. М.: МО, 1986. 

- Алан П., Клей Д. Афганский капкан. Правда о советском вторжении. М., 1999 

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

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

- Африка на пороге ХХ1 века: политические проблемы и перспективы. – М., 1997. 

- Гусев Л. Ирано-иракская война [электронный ресурс] // 
www.mgimo.ru/system/php/print.phtml?url=%2Fnews%2Fexperts%2Fdocume... Публикация 
от  22/09/09  

- Коргун В.Г. История Афганистана. ХХ век. М., 2004. 

- Обичкина Е.О. Советское руководство в афганском кризисе 1979 г. // Советский Союз, 
Франция и международные кризисы семидесятых годов ХХ века. – М.: МГИМО, 2007. 

Источники: 

-  Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-2003. Т. 4. – М.: 
НОФМО, Док. №№ : 171,172, 200, 203. 

- Материалы XXVI съезда КПСС. – М.: 1981. Доклад Л.И.Брежнева. Международный 
раздел. 

- Вестник МИД СССР. 1991. № 21. Конференция по Камбодже. 

- СССР в борьбе против колониализма и неоколониализма. 1960-1986. Документы и 
материалы. – Т. 2. – М., 1986. 

 

Тема 2.2.: Возобновление  конфронтации Запад-Восток в 1980-1985 гг. 

 Реакция США на ввод советских войск в Афганистан: победа курса З.Бжезинского, 
отставка Вэнса, судьба договора СНВ 2, «новая ядерная стратегия» США, судьба 
американских санкций против СССР. «Америка возвращается» или наступательный 
глобализм -внешнеполитическая стратегия Р.Рейгана.  

 Гонка вооружений и советско-американские переговоры по ограничению вооружений: 
обострение конфронтации в первой половине 1980-х; проблема евроракет: американские 
предложения о «нулевом варианте» (1981) и контрпредложения Л.И.Брежнева (1982); 4 
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переговорных блока по вопросам ограничения вооружений, возможность советско-
американских договорённостей в Вене и в Женеве, позиции сторон; предложения 
Ю.В.Андропова (1982) - вариант «абсолютного нуля»;  американская программа СОИ 
(1983), размещение американских ракет в Западной Европе и реакция СССР  (1983), 
ядерные потенциалы СССР и США к середине 1980-х. 

Доктрина «неоглобализма» Р.Рейгана: политика США по отношению к диктатурам и 
«авторитарным режимам», американская операция на Гренаде (1983), политика США в 
Центральной Америке, поправка Боланда и позиция Конгресса по оказанию помощи 
«контрас» в Никарагуа, «ирангейт»,  американское вмешательство в ситуацию вокруг 
Афганистана. 

Вопросы к семинару: 

1. «Америка возвращается» или наступательный глобализм -внешнеполитическая 
стратегия Р.Рейгана 

 1.1.   Доклад: «Рейган глазами Г.Киссинджера». 

 1.2. Доктрина «неоглобализма» Р.Рейгана: политика США по отношению к диктатурам и 
«авторитарным режимам», американская операция на Гренаде (1983), политика США в 
Центральной Америке, поправка Боланда и позиция Конгресса по оказанию помощи 
«контрас» в Никарагуа, американское вмешательство в ситуацию вокруг Афганистана. 

 2. Гонка вооружений и советско-американские переговоры по ограничению вооружений: 
проблема евроракет в советско-американском диалоге:  

 -американские предложения о «нулевом варианте» (1981) и контрпредложения 
Л.И.Брежнева (1982);  

- 4 переговорных блока по вопросам ограничения вооружений, возможность советско-
американских договорённостей в Вене и в Женеве, позиции сторон; 

- предложения Ю.В.Андропова (1982) - вариант «абсолютного нуля» и американская 
программа СОИ (1983), 

- размещение американских ракет в Западной Европе и реакция СССР  (1983),  

Практикум – экспертиза: военные и ядерные потенциалы СССР и США к середине 1980-х. 
(письменно) 

Обязательная литература: 

- История международных отношений. В трёх томах. Т.3: Ялтинско-Потсдамская система. 
Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. – М: Аспект-Пресс, 2014. Главы 14, 15.  

Дополнительная литература: 

- Печатнов В.А., Маныкин А.С. История внешней политики США. М.: МГИМО, 2012. 

- Системная история международных отношений в двух томах. Под ред. А.Д.Богатурова. – 
М.: Культурная революция, 2006. Т. 2, глава 10. 
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- Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. – М.: Автор, 1996. 

- Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачёва. – М.: МО, 1994. 

- Киссинджер Г. Дипломатия.  – М.: Ладомир, 1997. Глава 30: Рейган и Горбачёв. 

- Уткин А.И. Стратегия глобальной экспансии: внешнеполитические доктрины США. – М.: 
Наука, 1986. 

Источники: 

-  Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-2003. Т. 4. – М.: 
НОФМО, Док. №№ : 173, 175, 177 (Андропов о евроракетах), 178 (советско-китайские 
отношения). 

 

Тема 2.3: Отношения Восток-Запад и внутрисистемные трансформации в Европе 

Общеевропейский процесс : евроракеты и антисоветские санкции: Мадридская встреча 
СБСЕ \1980; размещение американских РСД в Европе; завершение Мадридской встречи 
СБСЕ \1983 , Стокгольмская конференция по мерам доверия (1984-1986). 

Западная Европа и трансатлантические отношения в годы мирового экономического 
кризиса; успехи и неудачи европейского строительства: эволюция роли Европейского 
Совета и Европейской ассамблеи (1974 г.); борьба интересов вокруг создания 
экономического и валютного союза. Начало «диалога Север-Юг» (1974),  идея «нового 
мирового экономического порядка» и европейская политика «помощи развитию»: ЕЭС 
(девятка) и АКТ (46 государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана): Ломейская 
конвенция 1975 г..  Демократизация на Пиренейском полуострове: конец диктатуры 
Франко в Испании. 

Трансатлантические трения и пути их преодоления: евро-американские противоречия по 
экономическим проблемам: валютные проблемы, борьба ЕЭС с протекционистскими 
тенденциями в политике США в рамках ГАТТ; вопрос о торговом и технологическом 
сотрудничестве с СССР; от трёхсторонней комиссии (США, ЕЭС, Япония) к Большой 
семёрке; поиски разрешения противоречий внутри НАТО: выход Греции из военной 
организации НАТО; «год Европы», Оттавская декларация 1974 г., проблема «евроракет» и 
«двойное решение» НАТО 1979 г.  

Расширение ЕЭС и углубление западноевропейской интеграции: расширение общего 
рынка: вступление Греции (1981), переговоры о вступлении Испании и Португалии, 
проблемы расширения, поиски нового равновесия в ЕЭС ; углубление интеграции: Единый 
европейский акт2.3. Польский кризис 1980 г. и его международные последствия. 

 

 Вопросы к семинару: 

1.  Специфика кризиса разрядки в Европе 

      1.1. Проблема «евроракет»: европейский подход; 
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      1.2. «Режим санкций» и продолжение экономического сотрудничества с СССР; 

       1.3. Буксование общеевропейского процесса в первой половине 1980-х годов: итоги 
Мадридской встречи СБСЕ (1980-1983), «мадридский мандат» и Стокгольмская 
конференция по мерам укрепления доверия, безопасности и разоружению в Европе. 

2. Расширение ЕЭС и углубление западноевропейской интеграции:  

2.1. Расширение общего рынка:  

- вступление Греции (1981), переговоры о вступлении Испании и Португалии, проблемы 
расширения, поиски нового равновесия в ЕЭС; 

1.2. Углубление интеграции: создание Единой валютной системы (ЕВС), Единый 
европейский акт 1986 г. 

2. Польский кризис начала 1980-х годов: от «доктрины Брежнева» к «новому мышлению» 
Горбачёва 

2.1.Проблематика прав человека в международных отношениях и внутренней политике 
социалистических стран,  

2.2. Концепция разрядки и «экономический эксперимент» Герека, 

2.3. Польский кризис 1980 г. и его международные последствия. 

     2.4. Доклад: Введение военного положения в Польше: стратегия и тактика 
В.Ярузельского по выходу из кризиса. 

Обязательная литература: 

 - История международных отношений. В трёх томах. Т.3: Ялтинско-Потсдамская система. 
Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. – М: Аспект-Пресс, 2014. Глава 18. 

Дополнительная  литература: 

 - Дубинин Ю.А., Мартынов В.Ф., Юрьева Т.В. История международных отношений (1975-
1991). – М.: МГИМО, 2006. Главы 5, 8. 

- Системная история международных отношений в двух томах. Под ред. А.Д.Богатурова. – 
М.: Культурная революция, 2006. Т. 2, глава 10. 

-  Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-2003. Т. 4. – М.: 
НОФМО, Док. №№ : 162 (ЕВС),174, 177 (Андропов о евроракетах), 187 (Единый 
Европейский Акт), 188 (Документ Стокгольмской конференции), 189 (Венская встреча 
СБСЕ). 

- Кашлев Ю.Б. Хельсинкский процесс 1975-2005: свет и тени глазами участника. М., 2005, 
гл. 1. 

- Загорский А. Хельсинкский процесс (переговоры в рамках СБСЕ 1972-1991). М., 2005, гл. 
1-2. 
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- Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози. М.: МГИМО-АСПЕКТ-
ПРЕСС, 2013. Гл. 7, 8. 

- Обичкина Е.О. СССР в польском кризисе начала 1980-х годов // Советский Союз, 
Франция и международные кризисы восьмидесятых годов ХХ века. – М.: МГИМО, 2008. 

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

 - Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. – М.: 
Международные  отношения, 2012. 

- Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачёва. – М.: МО, 1994. 

- Кашлев Ю.Б. Общеевропейский процесс вчера, сегодня, завтра. – М., 1990. Раздел 1. 

- Де Мобриаль Т. Память настоящего времени. – М.: Международные отношения, 1997. 
Глава 6: Эпоха застоя и разрядка; глава 5: Европейский Союз? 

 Раздел 3: Третий мир в международных отношениях: Север-Юг и Восток-Запад  

Тема 3.1: новые факторы трансформации МО и новые субъекты МО в биполярном мире 
1970-х-1980-х годов 

 Всемирный кризис задолженности: взаимозависимость мирового экономического кризиса 
и кризиса задолженности, «картель должников». «Третий мир» и «развивающиеся 
страны» - критика концепций, неоднородность Третьего мира, разногласия и конфликты 
внутри Движения Неприсоединения и между его членами, конференция в Гаване (1979), 
исключение Египта (1981), саммит в Нью Дели и вопрос о политике СССР в Афганистане 
(1983), реакция на возвращение США к «политике большой дубинки», роль Конференции 
ООН по торговле и развитию, рост неравномерности развития стран Третьего мира, новые 
индустриальные страны: «четыре дракона», успехи и границы вестернизации, влияние 
японской модели развития.  

 Отношения между Китаем и США в советско-американском противостоянии, проблема 
Тайваня в китайско-американских отношениях, речь Брежнева в Ташкенте, 
размораживание советско-китайских отношений (1982), поворот КНР к политике 
«равноудалённости» (1982). 

Рост мусульманского фундаментализма – новый фактор международных отношений. 
Иранская революция (1979), её влияние на международные отношения в регионе, 
американо-иранский конфликт. Второй «нефтяной шок». Ирано-иракская война в 
контексте региональной и мировой политики. 

Реакция СССР на геополитические изменения в регионе. 

 Ближневосточный конфликт: палестинская проблема, борьба ООП  за международное 
признание, обсуждение палестинской проблемы в ООН. Позиции Израиля, США, СССР и 
Франции по разрешению ближневосточного конфликта. Политика Бегина (с 1977).  
Проблема палестинских беженцев и начало гражданской войны в Ливане (1975). 
Вмешательство Сирии (1976) и начало вмешательства Израиля (1978). Обострение 
ближневосточного конфликта в начале 1980-х гг. Политика Бегина, палестинская 
проблема (ООП), Ливан и Сирия в Ближневосточном конфликте. 
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Борьба с апартеидом в Африке: проблема Родезии (1976-1979).  

Борьба за влияние в Юго-Восточной Азии: роспуск СЕАТО  (1977) и роль АСЕАН; 
китайский фактор в глобальной политике: смена руководства и смена курса в КНР (1976), 
факторы китайского могущества, Китай между Вьетнамом и СССР; Региональная и 
геополитическая роль Японии, японо-китайское урегулирование, китайско-американский 
диалог; становление треугольных отношений СССР-США-КНР; вьетнамская и китайская  
экспансия в Индокитае: камбоджийская проблема и китайско-вьетнамский конфликт. 

Роль периферийных конфликтов в МО: Восток-Запад или Север-Юг? Конфликт вокруг 
Афганистана – ключевой поворот геополитики. 

Центральноамериканский конфликт, его интернационализация и поиски путей 
разрешения, создание контадорской группы (1983). Фолклендский кризис (1982), его 
международные последствия. Проблема американского влияния и демократизация 
Латинской Америки, латиноамериканский регионализм. 

Антигегемонистские и антиядерные тенденции в АТР: рост активности СССР в южной 
части Тихого Океана, договор Раротонга (1985), проблема присоединения к договору 
(СССР, Китая, США, Франции и Великобритании). Региональное сотрудничество стран 
ЮВА: задачи и своеобразие АСЕАН, учреждение пост-министерских совещаний (1984), 
избирательное сотрудничество, регионализация «на двух скоростях», позиция Японии и 
США по перспективам регионального сотрудничества в ЮВА. 

Вопросы к семинару: 

1) СССР-США-Китай: «триумвират» или треугольные отношения? Изменил ли этот фактор 
условия биполярного кондоминиума?  

2)Новая роль Японии в МО в 1970-1980-х годах: региональный лидер или член 
глобальной директории? 

3) Борьба за новый мировой экономический порядок. 

4) «Третий мир» между Востоком и Западом: справедливо ли это название? 

5) «Периферийные» конфликты в условиях биполярности: Север-Юг или Восток-Запад? 

6) Международный терроризм в блоковой системе – орудие сильных или «оружие 
бедных»?  

Обязательная литература: 

- История международных отношений. В трёх томах. Т.3: Ялтинско-Потсдамская система. 
Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. – М: Аспект-Пресс, 2014. Главы 16, 17.1, 17.3, 
19.  

Дополнительная  литература: 

 - Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-2003. Т. 4. – М.: 
НОФМО, Док. №№ 204 (интифада) 
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 - Системная история международных отношений в двух томах. Под ред. А.Д.Богатурова. – 
М.: Культурная революция, 2006. Т. 2, глава 10. 

- Вайс М. Международные отношения после 1945 г. – М.: Городец, 2005. Глава 4. 

- Коргун В.Г. История Афганистана. ХХ век. М., 2004. 

- Сударев В.П. Взаимозависимость и конфликт интересов. США и Латинская Америка 
(вторая половина ХХ века). – М., 2000. Глава 2. 

- Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. – М., 1997. Главы 6,7. 

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

- Уткин А.И. США - Япония вчера, сегодня, завтра. – М., 1990. 

- Малетин Н.П. АСЕАН: три десятилетия внешней политики. – М.:МГИМО, 1999. Часть 2.  

- Хазанов А.М., Ханди Г. Политика СССР в «третьем мире» (Азия и Африка) в годы 
«холодной войны». М., 1997. 

-  Де Мобриаль Т. Память настоящего времени. – М.: Международные отношения, 1997. 
Глава 8. 

- Панова В.В. Многосторонние механизмы взаимодействия промышленно развитых 
государств «большой восьмёрки». 1975-2002. – М.: МГИМО, 2004. 

Информационный портал Трёхсторонней комиссии. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http:// www.trilateral.org/ 

 

Раздел 4: От конфронтации к распаду биполярной системы 

Тема 4.1: «Новое политическое мышление»: преодоление конфронтации Восток-Запад. 

Смена советского руководства, идеи «нового политического мышления» и возобновление 
диалога с Западом (1985): возобновление советско-американских переговоров по 
космическим и ядерным вооружениям в Женеве (1985), соглашение СССР с МАГАТЭ 
(1985), советский мораторий на размещение ракет, результаты первых встреч 
М.С.Горбачёва с лидерами стран Запада, визит Горбачёва в Париж (1985), идея «общего 
европейского дома», Женевская встреча с Рейганом.  

 От «доктрины Брежнева» к доктрине Горбачёва: политические перемены в Восточной 
Европе и распад социалистической системы  

Влияние польских событий на трансформацию социалистической системы, отношение в 
социалистических странах к политике Горбачёва его отказ от «доктрины Брежнева» 
(1989), советско-американский саммит на Мальте, окончание «холодной войны» (1989); 

«Революции» в Восточной Европе: от военного положения к демократическому 
правительству в Польше, роль В.Ярузельского; «бархатные революции» в Венгрии, 
Чехословакии, и Болгарии, политические преобразования в ГДР накануне объединения 
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Германии, антикоммунистический переворот в Румынии: проблема венгерского 
меньшинства, свержение Чаушеску. 

Вопросы к семинару: 

1. Снижение внешнеполитического потенциала СССР: 

       1.1. Осознание кризиса внешнеполитического курса СССР: 

- кризисные явления в социалистическом содружестве; 

- падение международного авторитета СССР в коммунистическом движении и в странах 
«третьего мира»; 

- бремя неурегулированных конфликтов; 

- издержки внешнеполитического курса и их влияние на состояние советской экономики.  

       1.2. «Треугольные отношения» США - Китай – СССР.  

2.  «Новое политическое мышление» и перестройка в СССР; новый внешнеполитический 
курс советского руководства. 

3. Возобновление советско-американского диалога по разоружению. 

4. Политические перемены в Восточной Европе.  

5.  Практикум – работа с документами (2 варианта заданий):  

Задание 1: 1) самостоятельный отбор документов по проблеме: «Новое политическое 
мышление» - принципиальный поворот во внешней политике СССР; 

2) анализ отобранных документов: ключевые темы и понятия; сохранены ли классические 
формулировки советских документов, в чём элементы преемственности и разрыва с 
советскими внешнеполитическими декларациями 1970-х-1980-х годов.  

Задание 2: 1) самостоятельный отбор документов по проблеме: «Советско-американский 
диалог по разоружению 1980-х гг. в контексте глобальной разоруженческой тематики»; 

2) итоги советско-американских переговоров второй половины 1980-х гг. 

Обязательная литература: 

-  История международных отношений. В трёх томах. Т.3: Ялтинско-Потсдамская система. 
Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. – М: Аспект-Пресс, 2014. Главы 20, 21, 22.3. 

Дополнительная литература: 

 - Системная история международных отношений в двух томах. Под ред. А.Д.Богатурова. – 
М.: Культурная революция, 2006. Т. 2, главы 10, 11. 

- Вайс М. Международные отношения после 1945 г. – М.: Городец, 2005. Глава 5. 

 - Горбачёв М.С. Размышления о прошлом и будущем. – М.: Терра, 1998. 



23 

- Bush G., Scowcroft B. A World Transformed. – N.Y.: Alfred A.Knopt, 1998. 

- Согрин В. Политическая история современной России: 1985-1994. – М., 1994. 

-  Де Мобриаль Т. Память настоящего времени. – М.: Международные отношения, 1997. 
Глава 7. 

- Кашлев Ю.Б. Общеевропейский процесс вчера, сегодня, завтра. – М., 1990. 

- Борко Ю.А., Загорский А.В., Караганов С.А. Общий европейский дом: что мы о нём 
думаем? – М.,1991. 

Источники для практикума: 

Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-2003. Т. 4. – М.: 
НОФМО, раздел 6.  

 Тема 4. 2: Смягчение международной напряжённости в постконфронтационный период:  

Урегулирование центральноамериканского конфликта, новый потенциал 
латиноамериканского сотрудничества: расширение контадорской группы, Контадорская 
декларация (1986), «группа поддержки Контадоры» ; изменение позиции СССР (1985), 
реакция США, политические изменения в Гватемале и Гондурасе (1985-1986), группа 
«Эскипулас» (1986), соглашение «Эскипулас-2» (1987), национальное примирение и 
свободные выборы в Никарагуа (1988, 1990), протокол Тегусигальпы. 

Урегулирование ситуации вокруг Афганистана (1988): цена войны для СССР, 
политические перемены в Афганистане, курс Наджибуллы, Женевские соглашения по 
афганскому вопросу (1988), вывод советских войск из Афганистана, проблема 
национального примирения. Прекращение иностранного вмешательства в Анголе, 
трёхстороннее соглашение (Нью-Йорк, 1988), соглашения о прекращении огня, проблемы 
национального примирения в Анголе. Новый курс советской дипломатии в Восточной 
Азии: речи Горбачёва во Владивостоке и Красноярске (1986, 1988). Нормализация 
отношений СССР с Китаем («четыре препятствия»), визит Горбачёва в КНР (1989) и Ли 
Пэна в СССР (1990). Вывод советских войск из Монголии, нормализация отношений СССР с 
Японией и Южной Кореей, демократизация в Южной Корее.  Китайско-американские 
отношения в свете проблемы прав человека: реакция Запада на события на Тяньаньмэнь 
(1989), политические и экономические интересы в отношениях КНР и Запада. Поиск путей 
урегулирования камбоджийской проблемы: советско-китайские и американо-китайские 
консультации, решение ДРВ, позиция СЕАН, «встречи за коктейлем» и Парижские 
конференции по Камбодже (1989, 1991). 

Восстановление демократии в Чили (1988-1989), роль США и ОАГ в демократизации в 
Латинской Америке, акция США в Панаме (1989), план «всеамериканской зоны 
процветания». 

Ликвидация апартеида в ЮАР: независимость Намибии (1990), диалог правительства с 
оппозицией, новая конституция и свободные выборы в ЮАР. 
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Тема 4.3: Последствия распада биполярной системы:  конец холодной войны в Европе: 
«победители» и «побеждённые» 

Общеевропейский процесс в конце 1980-х-начале 1990-х годов. Парижская хартия для 
новой Европы. ДОВСЕ. Договор по РСМД: разрешение кризиса евроракет. 

Объединение Германии: формула германского объединения, позиция держав-
победительниц, основные этапы  и ключевые проблемы объединения.Европейская 
политика «сопровождения» германского объединения: от Шенгенской конвенции к 
Маастрихтскому договору, Единая европейская валюта. 

Распад Варшавского договора (февраль-июль 1991) и СЭВ. Проект Европейской 
конфедерации, причины его неудачи, внешнеполитические приоритеты стран Восточной 
Европы. 

Вопросы к семинару (4 часа): Трансформация конфронтационной модели биполярности: 

1. Новая внешнеполитическая стратегия СССР в решениях ХУП съезда КПСС (1986), 
«новое политическое мышление» (1988); 

2. Возобновление советско-американского диалога на высшем уровне: Рейган-Горбачёв, 
саммит в Рейкьявике (1986), Вашингтонский саммит, договор о ликвидации РСМД (1987); 

3. Общеевропейский процесс возобновление разрядки или перспективы создания 
«Общего европейского дома»?: успех Стокгольмской конференции СБСЕ по мерам 
доверия (1986),  Венская встреча СБСЕ (1986-1989): «человеческое измерение» 
общеевропейского процесса, её влияние на внутреннюю трансформацию 
социалистического лагеря, демократизация и рост национализма в многонациональных 
государствах Восточной Европы; 

4.  Возможность трансформации военных союзов в Европе: Декларация лондонской 
сессии совета НАТО (1990), диалог НАТО и ОВД, Договор об ограничении обычных 
вооружённых сил в Европе (ДОВСЕ - 1990), Парижская хартия для новой Европы (1990), 
вопрос о расширении полномочий СБСЕ, советско-американский саммит (июль 1991) и 
подписание Московского договора о сокращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ 1) . 

5. Объединение Германии: план Г. Коля, политика «сопровождения» германского 
объединения (план Ф.Миттерана), формула объединения, позиции держав-победительниц 
по проблемам объединения; 

6. Объединение Германии и успехи западноевропейской интеграции: связь 
Маастрихтского договора с германским объединением; 

7. Распад социалистической системы в Европе:  

- роспуск ОВД и вопрос о роли НАТО и США в Европе по окончании холодной войны, 

- роль западной помощи в переходе к либеральной демократии в Восточной Европе, 
Европейский банк реконструкции и развития, 
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- перспективы развития постсоциалистической Европы: можно ли было противостоять 
возрождению национализма в Европе?  

- Проект Европейской конфедерации Ф.Миттерана и проект «Единого европейского дома» 
М.С.Горбачёва – упущенный шанс для преодоления раскола Европы; 

Обязательная литература: 

 - История международных отношений. В трёх томах. Т.3: Ялтинско-Потсдамская система. 
Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. – М: Аспект-Пресс, 2014. Главы 22, 24.4. 

 Дополнительная литература: 

- Ахтамзян А.А. Объединение Германии: обстоятельства и последствия. – М.: Библос, 
2010.  

- Системная история международных отношений в двух томах. Под ред. А.Д.Богатурова. – 
М.: Культурная революция, 2006. Т. 2, главы 10, 11. 

- Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 2013. 

- Андреев Е.В. Германия. Осенняя сказка или ещё раз об объединении ФРГ и ГДР. – М.: 
Авантитул, 2007. 

- Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. – М.: 
Международные  отношения, 2012. 

- Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса (1990-2000). – М.: Русский национальный 
фонд, 2001. 

Источники: 

-  Системная история международных отношений в четырёх томах. 1918-2003. Т. 4. – М.: 
НОФМО, Док. №№ : 190, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 199. 

- Горбачёв М.С. Размышления о прошлом и будущем. – М.: Терра, 1998. 

- Михаил Горбачёв и германский вопрос. Сборник документов. 1986-1991/ А.Галкин, 
А.Черняев. – М., 2006. 

 

Тема 4.4: Старые и новые конфликты конца 1980-х-начала 1990-х годов: движение к 
однополярности? 

«Война в Заливе» и эволюция ближневосточного конфликта: политика С.Хусейна в 
Персидском заливе, иракская агрессия против Кувейта (1990), резолюции СБ ООН (№660, 
661, 678), операция «Буря в пустыне», позиция ООП, начало американского 
доминирования, Мадридская конференция по Ближнему Востоку (1991); 

Рост центробежных тенденций в СССР: межнациональные конфликты и колебания 
внутриполитического курса Горбачёва, события в Нагорном Карабахе и Сумгаите 
(февраль 1988), провозглашение суверенитета Армении и Азербайджана (сентябрь 1989)  
события в Вильнюсе  (январь 1991), выход республик Прибалтики из СССР(1988-1991), 
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события в  Тбилиси (апрель 1989), провозглашение государственного суверенитета 
Грузии сентябрь-ноябрь 1989),  референдум о судьбе СССР и судьба нового союзного 
договора, ГКЧП, распад СССР (Беловежские договорённости); 

Распад Федеративной Республики Югославии: смена политической элиты после смерти 
И.Б.Тито, реформы А.Марковича и рост сепаратистских настроений, религиозно-
исторический аспект кризиса югославской государственности, поправки к конституции 
Словении (сентябрь 1989), требования косовских албанцев, приход к власти 
С.Милошевича, ликвидация автономии Косово,  результаты выборов и референдумы в 
Хорватии и Словении (1990), новая конституция и война в Хорватии, провозглашение 
республики Сербская Краина,  отделение Македонии (сентябрь 1991), Боснии и 
Герцеговины (ноябрь 1991). «Международное сообщество» в югославском конфликте. 
Резолюция № 724 СБ ООН. 

Вопросы к семинару: «Мировой беспорядок» конца 1980-х - начала 1990-х годов: факторы 
формирования постбиполярной системы МО  

1) Последствия распада биполярной системы и факторы формирования нового 
мирового порядка в зеркале международных кризисов:  

2) Объединение Германии – кризис ялтинско-потсдамской «директории» победителей: 
справедлива ли оценка З.Бжезинского: «в холодной войне два победителя -  Германия и 
США и два побеждённых – СССР и Франция»? 

 3) Исчезновение «советской угрозы» - больше ли стало безопасности? (истоки и 
разрешение югославского кризиса и кризиса в Персидском заливе) 

4) Распад СССР: потенциальные риски: можно ли было их избежать? 

(последствия «балканизации» на постсоциалистическом и постсоветском пространстве, 
факторы «победы» США и выводы из Войны в Заливе: центр принятия решений в 
мировой политике в начале 1990-х годов; «факторы риска», заложенные в к.1980-
нач.1990-х гг. – действительные и мнимые, можно ли было избежать их и как? 

Обязательная литература: 

 - История международных отношений. В трёх томах. Т.3: Ялтинско-Потсдамская система. 
Под ред. А.В.Торкунова, М.М.Наринского. – М: Аспект-Пресс, 2014. Главы 22, 24.4. 

 Дополнительная литература: 

- Системная история международных отношений в двух томах. Под ред. А.Д.Богатурова. – 
М.: Культурная революция, 2006. Т. 2, главы 10, 11. 

- Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 2013. 

 - Вайс М. Международные отношения после 1945 года. – М.: Городец, 2005. 

 -  Де Мобриаль Т. Память настоящего времени. – М.: Международные отношения, 1997. 
Глава 6. 

3.2. Критерии оценки знаний: 
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Вид работы оценка\процент описание критериев оценки 

Слушание лекций и 
работа в семинарах  

А(90-100%) - посещение более 90% занятий; 

- подготовка и выступление с минимум двумя 
докладами; 

- свободное владение фактическим материалом, 
методологическими подходами и 
терминологическим аппаратом курса; 

- знание источников и научной литературы, 
рекомендованных к занятиям; 

- способность к самостоятельному и 
критическому анализу; 

- логичность, проработанность и 
обоснованность рассуждения на предложенную 
тему дискуссии; 

- реагирование на вопросы лектора; 

- лидерство в группе (2% лучших студентов) 

 

 В(82-89%) - посещение более 80% занятий; 

- подготовка и выступление с докладом; 

- владение фактическим материалом, 
методологическими подходами и 
терминологическим аппаратом курса; 

- знание источников и научной литературы, 
рекомендованных к занятиям; 

- способность к самостоятельному и 
критическому анализу; 

- логичность, проработанность и 
обоснованность рассуждения на предложенную 
тему дискуссии; 

- активное участие в подготовке презентации; 

 С(75-81%) - посещение более 80% занятий; 

- недостаточно активная или некачественная 
работа в семинарах; 

- недостаточная подготовленность докладов 
(недостатки структуры, аргументации, 
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понимания темы, слабое владение научной 
лексикой, несоблюдение лимита времени); 

- слабое знание источников и научной 
литературы, рекомендованных к занятиям; 

- слабые аналитические способности, 
формальный подход к научным материалам; 

Промежуточные 
срезы (3), 
письменный экзамен 

А (90-100%) - чёткое понимание вопроса, 
структурированный ответ; безукоризненное 
выполнение всех поставленных задач; культура 
оформления работы; 

 В (82-89%) - неполный или недостаточно логичный ответ, 
недостаток аргументации; 

 С (75-81%) - много неточностей и фактических ошибок, 
недостатки аргументации, слабое владение 
терминологией,  

- рыхлая и нелогичная структура ответа,  

- отсутствие постановки проблемы и вывода; 

- неполный ответ; 

 Д (67-74%) - ошибки и искажение фактов, 

-отсутствие развёрнутой проблематики и 
структуры ответа; 

- многочисленные недостатки; 

 Е (60-66%) - многочисленные ошибки и искажение фактов, 

- отсутствие развёрнутой проблематики и 
структуры ответа; 

- многочисленные недостатки в оформлении; 

- упрощение проблемы, примитивная 
аргументация; 

- незнание материалов семинарских занятий и 
лекций; 

 F(менее 60%) - непонимание вопроса; 

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

1. Практикум – работа с документами (2 варианта заданий):  

Задание 1: 1) самостоятельный отбор документов по проблеме: «Новое политическое 
мышление» - принципиальный поворот во внешней политике СССР; 

2) анализ отобранных документов: ключевые темы и понятия; сохранены ли классические 
формулировки советских документов, в чём элементы преемственности и разрыва с 
советскими внешнеполитическими декларациями 1970-х-1980-х годов.  

Задание 2: 1) самостоятельный отбор документов по проблеме: «Советско-американский 
диалог по разоружению 1980-х гг. в контексте глобальной разоруженческой тематики»; 

2) итоги советско-американских переговоров второй половины 1980-х гг. 

2. Домашние контрольные работы: 

Работа №1: Выделить и обосновать основные этапы кризиса евроракет (формат работы – 
1-1,5 стр. А-4). 

Работа №2: Составить и заполнить таблицу: Сравнение ядерных потенциалов СССР и 
США к середине 1980-х годов.  

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Виды работы Затрачиваемое 

Время 

Обоснование 

Контрольная работа 
1(домашняя) 

1+1+1=3 Знакомство с материалом, 

Выполнение аналитического 
задания, 

Оформление работы 

Контрольная работа 2 
(домашняя)  

1+1+1=3 Знакомство с материалом, 

Составление матрицы, 

Заполнение таблицы 

Подготовка доклада 2+1=3 Знакомство с материалом, 
подготовка презентации 

Практикум по документам 2+1=3 Знакомство с документами,  

Выполнение аналитического 
задания 

Самостоятельное изучение 
разделов курса, подготовка 
к зачёту/экзамену 

? Повторение материалов лекций, 
изучение рекомендованных 
учебников и литературы 
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ИАС ? Подбор литературы и 
источников, выполнение 
аналитического задания, 
оформление справки 

Итого: 

 

?  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1: ТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СПРАВОК: 

1) Начало мирового экономического кризиса и поиски путей его преодоления в политике 
индустриальных государств. 

2) От трёхсторонней комиссии к «Группе семи». 

3) «Политика прав человека» Д.Картера и международное значение его курса. 

4) Политика США на Ближнем Востоке во 2-й половине 1970-х- 1980-х годах; 

5) Кэмпдэвидские соглашения (1978 г.) и их последствия; 

6) Изменение роли США на Среднем Востоке (иранский кризис 1979 г.); 

7)  США и страны Латинской Америки от Картера в Рейгану . 

8) Рост внешнеполитической активности СССР во второй половине 1970-х годов. 

9)  Международная ситуация середины 1970-х – 1980-х годов в оценках советского 
руководства. 

10) Причины ввода советских войск в Афганистан в 1979 г.: международная ситуация 
вокруг Афганистана и внешнеполитические интересы СССР. 

11) Международные последствия ввода советских войск в Афганистан в 1979 г.. 

12) Брежнев – Форд: разоружение, проблемы экономического сотрудничества и права 
человека. 

13)  Брежнев - Картер: «дух разрядки» и идея «увязывания» в советско-американских 
переговорах 1977-1980 гг. 

14) Эволюция ЕЭС: углубление интеграции и проблема расширения Сообществ. 

15) Начало «диалога Север-Юг» и идея «нового мирового экономического порядка» : 
позиция Запада. 

16) Евро-американские противоречия по экономическим проблемам. 

17) Проблема «евроракет» и «двойное решение» НАТО.  
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19) Влияние иранской революции (1979) на международные отношения в регионе: 
американо-иранский конфликт.  

20) Палестинская проблема в к. 1970-х – 1980-е годы. 

21) ООН и борьба с апартеидом в Африке: проблема Родезии (1976-1979).  

22) Роль АСЕАН в АТР. 

23) Китайский фактор в глобальной политике: смена руководства и смена курса в КНР 
(1976). 

24) Региональная и геополитическая роль Японии в 1970-х-1980-х гг., 

25) Китайско-американский диалог к. 1970-х – 1980-х гг. 

26) Камбоджийская проблема и китайско-вьетнамский конфликт. 

27) Реакция США на ввод советских войск в Афганистан. 

28) «Америка возвращается» - внешнеполитическая стратегия Р.Рейгана 

29)  Гонка вооружений и советско-американские переговоры по ограничению вооружений 
(1980-1987) 

30) Идеи «нового политического мышления» и возобновление диалога с Западом (1985-
1991). 

31) Общеевропейский процесс в 1975-1990 гг.. 

32) Разногласия внутри Движения Неприсоединения в к. 1970-х-1980-х гг. 

33) Отношения между Китаем и США в советско-американском противостоянии. 

34) Проблема Тайваня в китайско-американских отношениях. 

35) Нормализация советско-китайских отношений 1982 – 1991. 

36) Центральноамериканский конфликт, его интернационализация и поиски путей 
разрешения. 

37) Ирано-иракская война в контексте региональной и мировой политики. 

38) Фолклендский кризис (1982), его международные последствия.  

39) Новая внешнеполитическая стратегия СССР в решениях ХУП съезда КПСС (1986), 
«новое политическое мышление». 

40) Советско-американский диалог на высшем уровне: Рейган-Горбачёв. 

41) Идея создания «Общего европейского дома» и её реализация в к. 1980-х – начале 
1990-х гг. 

42) Урегулирование ситуации вокруг Афганистана (1988 – 1989 гг.). 
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43) Новый курс советской дипломатии в Восточной Азии: речи Горбачёва во Владивостоке 
и Красноярске (1986, 1988). 

44) Акция США в Панаме (1989). 

45) Объединение Германии: позиции держав-победительниц, основные этапы  и 
ключевые проблемы объединения. 

46) Европейская политика «сопровождения» германского объединения: путь к 
Маастрихтскому договору. 

47) Распад социалистической системы. 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
 
    1) Общеевропейский процесс от Хельсинки до Парижского саммита СБСЕ 1990 г.: 
основные этапы 

2) Советская концепция разрядки: 1975-1985. 

3) Политические перемены в Восточной Европе в конце 1980-х –начале 1990-х гг. 

4) Американская концепция разрядки в 1970-е гг. : принципы  Г. Киссинджера;  

5) «Третий мир» между Востоком и Западом. Начало диалога Север-Юг. 

6) «Вьетнамский синдром», его влияние на внешнюю политику США. 

7) «Политика сопровождения» германского объединения: германский и европейский 

аспекты. 

8) «Нефтяной шок»: его причины и следствия, роль в международных отношениях. 

9) Распад социалистической системы в Европе. 

10) Был ли неизбежен кризис разрядки?  

11) Распад ФРЮ: позиции западных держав и России. 

12) Экономическая проблематика  и проблемы прав человека во внешней политике 

Д.Картера, её плоды. 

13) Успехи западноевропейской интеграции в начале 1990-х гг. 

14) «Принцип увязывания» в американо-советских переговорах. Права человека и 

проблема ограничения стратегических вооружений. ОСВ 2. Линия Вэнса и линия 

Бжезинского 

15) Большая семёрка, её роль в «мировом управлении» в 1970-х-1980-х гг.. 
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16) Успехи и неудачи политики США на Ближнем и Среднем Востоке: Кэмп-Дэвид, 

Иранский кризис .  

17) Новые черты международных отношений после распада биполярности. 

18) Политика  США в Центральной Америке в конце 1970:-х –начале 1990-х гг. 

19) «Социалистический интернационализм» в политике СССР в конце 1970-х-начале 

1980-х гг. Политика СССР в Африке, Афганистане, в отношении польских событий. 

20) Война в Персидском заливе (1991 г.) и перспективы американского глобального 

доминирования. 

21) Причины афганского кризиса, мотивы и последствия ввода советских войск в ДРА. 

22) «Новое политическое мышление» во внешней политике СССР. 

23) Ирано-иракская война и отношение к ней СССР и США. 

24) Факторы  снижения внешнеполитического потенциала СССР в 1980-е гг. 

25) Расширение ЕЭС и углубление западноевропейской интеграции в 1975 – 1991 гг.. 

26) СССР-США-Китай: «триумвират» или треугольные отношения? Изменил ли этот 

фактор условия биполярности? 

27) Борьба с апартеидом в Африке: проблема Родезии (1976-1979).  

28) Внешнеполитическая стратегия Р.Рейгана. 

29) Распад СССР: причины и последствия. 

30) Кризис «евроракет», его основные этапы. 

31) Ближневосточный конфликт во второй половине 1970-х-начале 1980-х гг. 

32) Международный терроризм в 1980-е гг. – «оружие бедных»? 

33) Общеевропейский процесс в первой половине 1980-х годов. 

34) Блоковая система и определяющие факторы развития МО в 1974-1991. 

35) Польский кризис начала 1980-х годов: от «доктрины Брежнева» к «новому 

мышлению» Горбачёва. 
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36) Проблематика прав человека в международных отношениях и внутренней 

политике социалистических стран в 1975-1985 гг.. 

37) Борьба за влияние в Юго-Восточной Азии: политика Китая и Японии в регионе, 

региональная интеграция. АСЕАН в 1980-х – нач. 1990-х гг. 

38) Центральноамериканский конфликт, его интернационализация и поиски путей 

разрешения, создание контадорской группы . 

39) Борьба за новый мировой экономический порядок в 1980-х гг. 

40) Распад Югославии в начале 1990-е годов. Проблема признания новых государств. 

41) «Периферийные» конфликты в условиях биполярности: Север-Юг или Восток-

Запад? 

42) Еврокоммунизм: предпосылки и доктрина. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования: 

- аудиторное оборудование для показа презентаций (компьютер, проектор, микрофон, 
экран) 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

-комплект политических карт мира и регионов,  

- проверочные образцы домашних контрольных работ (предоставляются после оглашения 
результатов, при работе над ошибками); 

- слайды к лекциям. 

 

 

 




