ВВЕДЕНИЕ
Данная учебно-методическая документация имеет целью оказание
методической помощи поступающим в аспирантуру ДА МИД РФ, готовящимся
сдать вступительный экзамен по дисциплине «История международных
отношений».
Документация способствует
усвоению общенаучных и
историковедческих знаний, содействует закреплению навыков академической
научной и исследовательской работы.
Дисциплина «История международных отношений» дает концептуальную и
прикладную основу для осуществления научно-исследовательской работы по
направлению «Исторические науки и археология». Он формирует у молодого
исследователя навыки исторического подхода к изучению любого явления в
сфере международных отношений, выявления его генезиса и прослеживания
эволюции на протяжении того или иного периода всемирной истории. В ходе
изучения данного курса обучающиеся усваивают навык компаративного анализа,
системного, комплексного подходов к исследованию.
Для успешного подготовки к экзамену данной поступающий в аспирантуру
должен иметь базовые знания по всеобщей истории, истории региона
специализации, по социологии, политологии, исторической психологии, истории
отечественного и зарубежного государства и права, истории политических и
правовых учений, теории безопасности.
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Аннотация
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности
46.06.02 – Исторические науки и археология составлена в соответствии с
паспортом данной специальности.
История международных отношений, как самостоятельная историческая
дисциплина, изучает комплекс проблем, связанных с формированием и развитием
систем и подсистем международных отношений, ролью внешнеполитических,
экономических, культурных и иных связей между государствами, организациями
и другими акторами, действующими на мировой арене.
Содержание программа экзамена охватывает период со времени
становления Вестфальской системы до настоящего времени. Такой подход
позволяет проследить эволюцию систем международных отношений, выделить
основные периоды их развития, рассмотреть специфику международных
отношений в различных регионах мира, на конкретных примерах объяснить
причины перемен, происходивших в системе международных отношений под
влиянием политических и экономических интересов и идеологии.
Претендент на поступление в аспирантуру должен знать:
•
основные теоретические направления изучения международных
отношений, используемые понятия;
•
основные понятия и категории, употребляемые при изучении
международных отношений;
•
понятие системы международных отношений, ее основные
структурные характеристики и закономерности формирования;
•
основные этапы развития международных отношений;
•
степень влияния международных отношений на общемировые
политические и культурные процессы;
•
значение международного фактора в политике ведущих мировых
держав.
Цель программы состоит в том, чтобы, во-первых, сформировать у
поступающих в аспирантуру целостное представление об истории и теории
международных отношений и внешней политики России, во-вторых, дать
понимание логики и закономерностей процесса становления и развития
глобальной системы международных отношений и, в-третьих, дать поступающим
целостное представление о международных отношениях второй половины XX
века – начала XXI века на основе системного подхода.
Задачи программы
1.
Познакомить поступающих в аспирантуру с классическими
документальными источниками и доступными основными научными
исследованиями по истории международных отношений; дать им навыки
самостоятельного поиска материалов по международным отношениям.
2.
Сформировать у поступающих четкое представление о понятийном
аппарате курса. Для этого предполагается, в частности, объяснение и закрепление
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таких понятий как глобальная и периферийные системы международных
отношений; системообразующие факторы системы международных отношений;
биполярность; конфронтационность и кооперационность в условиях
биполярности; соотношение понятий холодной войны и биполярности;
сверхдержавность; центры силы; стратегическая стабильность и стратегический
паритет; глобализация и диверсификация мировых политических процессов.
3.
Показать поступающим логику формирования и функционирования
биполярной и постбиполярной систем международных отношений, дать общее
представление о векторах развития международных отношений второй половины
XX века и на современном этапе.
4.
Дать поступающим общее представление о знаковых феноменах,
событиях и персоналиях истории международных отношений и внешней
политики России.
Программа вступительных испытаний в аспирантуру по дисциплине
«История международных отношений» направление подготовки 46.06.01.
«Исторические науки и археология» направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников магистратуры и специалитета
требованиям ФГОС ВПО. Она включает в себя:
- экзамен
- реферат
Программа и порядок проведения вступительных испытаний в
аспирантуру принимаются Ученым советом ДА МИД РФ на основе примерных
программ, разработанных УМО, в соответствии с «Положением о вступительных
испытаниях в аспирантуру Дипломатической Академии МИД России».
Разработчик: д.и.н., проф.Каширина Т.В.
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Требования к профессиональной подготовке поступающего в
аспирантуру
Входные требования для сдачи дисциплины
Поступающий в аспирантуру по направлению подготовки 46.06.01.
«Исторические науки и археология» должен быть подготовлен к решению
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП
магистратуры и видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
проведение фундаментальных теоретических исследований в области
международных отношений;
планирование, организация и ведение научной, учебной и учебнометодической работы в образовательных организациях высшего образования;
выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя
младшего звена со знанием иностранного языка в профессиональной работе
управлений, отделов, секторов и групп международных образовательных связей в
государственных
учреждениях,
корпорациях
и
неправительственных
организациях;
участие в создании и управлении международными образовательными
проектами в качестве ответственного исполнителя или руководителя младшего
звена в образовательных организациях высшего образования.
Поступающий в аспирантуру должен обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться иностранными языками, как
средством делового общения (ОК-4);
-способностью использовать на практике навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
-способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать
на себя всю полноту ответственности (ОК-6);
-владением современной оргтехникой, средствами связи, умением
самостоятельно работать на компьютере и применять компьютерные технологии
на уровне пользователя для решения профессиональных задач (ОК-7);
-владением
политически
корректной
корпоративной
культурой
международного общения (формального и неформального), навыками
нахождения компромиссов посредством переговоров (ОК-8).
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Общепрофессиональные компетенции поступающего в аспирантуру (ОПК):
-умением системно мыслить, выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности (ОПК-1);
-способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистрамеждународника компетенции, востребованные направленностью конкретного
вида деятельности (ОПК-2);
-готовностью практически использовать знание правовых и экономических
аспектов обеспечения работы международника в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3);
-владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей
профессиональной деятельности (ОПК-4);
-владением политически корректной устной и письменной речью в рамках
профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ОПК-5);
-способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке
в рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов
(ОПК-6);
-способностью выделять содержательно значимые факты из потоков
международно-политической информации и группировать их согласно
поставленным задачам (ОПК-7);
-владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом
сферы международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-8);
-владением техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК9);
-владением методами делового общения в интернациональной среде,
способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных
стран (ОПК-10);
-способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения,
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-11);
-способностью
к самостоятельному обучению новым
методам
исследования, использовать в профессиональной деятельности методы
прикладного политического анализа современных международных процессов
(ОПК-12);
-способностью на практике защитить свои законные права, в том числе
права личности, при уважении к соответствующим правам других в
многоэтничном и интернациональном окружении (ОПК-13);
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-способностью нести персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности (ОПК-14).
Поступающий
в
аспирантуру
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
-способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в
организации педагогической деятельности в соответствии с направленностью
программы магистратуры (ПК-20);
-владением
навыками
вести
учебно-методическую,
учебновспомогательную и учебно-аналитическую работу (ПК-21);
-способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового
политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их
перспектив и возможных последствий для России (ПК-22);
-способностью понимать логику глобальных процессов и развития
всемирной политической системы международных отношений в их
обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-23);
-владением навыками отслеживания динамики основных характеристик
среды международной безопасности и пониманием их влияния на национальную
безопасность России (ПК-24);
-владением знаниями о структуре глобальных процессов научнотехнологических инноваций и перспектив изменения в них места и роли России
(ПК-25);
-способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических,
миграционных
процессах,
пониманием
механизмов
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
(ПК-26);
-владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю политику России
и других государств мира (ПК-27);
-владением знаниями о теоретических и политических основах
правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой практики
защиты прав человека (ПК-28);
-владением знаниями об основах регулирования международных
конфликтов с использованием дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов (ПК-29);
-владением знаниями об основных теориях международных отношений,
отечественных и зарубежных теоретических школ (ПК-30);
-владением основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций (ПК-31);
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-владением знаниями о содержании программных документов по
проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-32);
-способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять
позиции Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК33);
-владением знаниями об основных направлениях внешней политики
ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их
взаимоотношений с Россией (ПК-34);
-владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности (ПК-35);
-владением политической и правовой спецификой положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей
регионов (ПК-36);
-способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии (ПК-37);
-владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и
наличием устойчивых навыков применения их на практике (ПК-38).
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Понятие системы (подсистемы) международных отношений
и
закономерности ее формирования, эволюции, смены
Тема 1.1. Международная система
Понятие системы международных отношений. Типологии международных
систем. Понятие структуры международных отношений.
Однополярная,
биполярная, многополярные структуры МО. Проблема их стабильности.
Глобальная международная система.
Тема 1.2. Среда системы международных отношений
Понятие среды системы международных отношений. Взаимоотношение
системы и ее среды: «экологическая триада». Особенности среды глобальной
международной системы. Социальная и внесоциальная среда глобальной
международной системы.
РАЗДЕЛ 2. Развитие системы международных отношений (СМО) в
Европе в период с XVI в. по начало XIX в.
Тема 2.I. Международные отношения в XVI веке
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Политическая ситуация в Европе в начале века. Воздействие Великих
географических
открытий
на
систему
международных
отношений.
Идеологический фактор в международных отношениях: реформация и
контрреформация. Империя Карла V и испанское преобладание в Европе. Борьба
Франции и Великобритании с испанским влиянием. Международное значение
нидерландской революции. Османская экспансия, турецкий фактор в европейской
политике. Династический фактор в международных отношениях. Формирование
дипломатической службы.
Тема 2.2. Вестфальская система международных отношений
Политическая ситуация в Европе в начале XVII века. Тридцатилетняя
война. Внешняя политика Франции во время Тридцатилетней войны.
Вестфальский мир и его последствия, формирование вестфальской системы
международных отношений. Французская экспансия в Европе, войны Людовика
XIV. Англо-голландское соперничество. Развитие идеи баланса сил. Шведская
экспансия на Северо-востоке Европы. Взаимоотношения европейских государств
с Османской империей.
Тема 2.3. Европейский баланс сил в XVIII веке
Война за испанское наследство, Утрехтский мир и его значение. Северная
война, формирование регионального равновесия в Балтийском регионе. Варианты
баланса сил, идеи баланса во внешней политике государств. Роль Великобритании
в поддержание европейского баланса. Войны за польское и австрийское
наследства, усложнение европейской системы. Колониальный вопрос, англофранцузское соперничество. Семилетняя война, ее последствия. Внешняя
политика России при Екатерине II. Восточный вопрос. Разделы Польши.
Особенности войн и дипломатии XVIII века. Американская революция и
отношения между великими державами. Система международных отношений
накануне Великой французской революции.
Тема 2.4. Международные отношения в период Великой Французской
революции и наполеоновских войн
Воздействие Великой французской революции на систему международных
отношений. Складывание антифранцузской коалиции. Идеологический фактор в
европейской политике и его значение. Революционные войны, внешняя политика
революционных правительств. Причины побед Франции. Основные идеи внешней
политики Наполеона Бонапарта. Англо-французское противостояние. Войны
Наполеона против второй и третьей коалиций. Территориальные изменения в
Европе. Континентальная блокада. Тильзитский мир. Русско-французские
отношения, поход Наполеона в Россию. Четвертая коалиция. Отречение
Наполеона. Трансформация внешнеполитических концепций великих держав в
течение наполеоновского периода. Политическая борьба на Венском конгрессе.
Решения Венского конгресса.
Тема 2.5. Международные отношения в эпоху Европейского концерта
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Создание «Священного союза», его задачи. Причины формирования, суть и
периодизация системы Европейского концерта. Механизм функционирования
системы Европейского концерта. Основные конгрессы «Священного союза».
Трансформация позиции Великобритании по отношению к «Священному союзу».
Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос, отношения великих держав в
рамках Восточного вопроса. Влияние революций в Европе на систему
международных отношений. Германская проблема. Крымская война и ее
последствия. Парижская мирная конференция. Распад системы Европейского
концерта.
РАЗДЕЛ 3. Международные отношения в XIX веке
Тема 3.1. Экспансия великих держав в XIX веке
Основные направления экспансии Англии и Франции. Опиумные войны.
Английская колониальная империя. Расширение колоний Франции. Политика
России на Кавказе и в Средней Азии. Китай как объект экспансии. Установление
отношений великих держав с Японией. Внешняя политика США, расширение ее
территории. «Доктрина Монро».
Тема 3.2. Международные отношения в Европе в 1856-1871 годах
Изменения в системе международных отношений в Европе после Крымской
войны. Экономический фактор во внешней политике великих держав. Изменение
в характере войн. Идеологический фактор в международной политике. Франкоитало-австрийская война. Внешняя политика Наполеона III. Внешняя политика
Пруссии при Бисмарке, войны с Данией и Австрией. Франко-прусская война,
образование Германской империи. Объединение Италии.
Тема 3.3. Восточный вопрос во второй половине XIX века
Политика великих держав по отношению к Турции после Крымской войны.
Проблема объединения Молдавии и Валахии. Суэцкий канал. Ликвидация
Россией нейтрализации Черного моря. Борьба христианских народов против
турецкого господства. Кризис 1875-1877 годов. Подготовка Россией войны с
Турцией. Константинопольская конференция. Русско-турецкая война 1877-78 гг.
мир в Сан-Стефано, Берлинский конгресс.
Тема 3.4. Формирование блоковой системы в конце XIX - начале XX века
«Союз трех императоров». Франко-германское противостояние. Австрогерманский союз. Истоки русско-германского конфликта. Распад «Союза трех
императоров». Истоки англо-германского антагонизма. Русско-французский союз.
Франко-английские и русско-английские противоречия. «Большая игра».
Конфликты в колониях: Фашодский инцидент, Марокканские кризисы. Англофранцузские договоры 1899 и 1904 гг. Внешняя политика США на рубеже веков.
Англо-бурская война. Международные отношения на Дальнем Востоке, экспансия
великих держав в Китае. Японо-китайская война. Русско-японская война. Русскоанглийское соглашение 1907 г. Балканы в международной политике начала XX
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века. Боснийский кризис. Итало-турецкая война. Балканские
Международное положение накануне первой мировой войны.

войны.

РАЗДЕЛ 4. Международные отношения в XX веке
Тема 4.1. Первая мировая война и ее влияние на развитие МО
Кризис лета 1914 года, убийство в Сараево. Начало войны. Расширение
масштабов войны, вступление в войну новых участников. Сравнительная
характеристика Антанты и союза Центральных держав. Отношения внутри
противоборствующих блоков. Цели держав в войне. Переговоры о послевоенном
разделе мира. Вступление в войну США. Выход из войны России. «14 пунктов»
В.Вильсона. Завершение войны, условия перемирия.
Тема 4.2. Становление Версальско-Вашингтонской системы
международных отношений
Версальская конференция. Цели и позиции участников конференции.
Вопрос о Лиге наций. Колониальный вопрос. Решения конференции. Заключение
мирных договоров с бывшими союзниками Германии. Лига наций, ее структура,
задачи и основные направления деятельности. Проблема ратификации
Версальского договора в США. Проблема репараций. Становление внешней
политики Советской России (СССР) и русский вопрос в политике великих держав
в 1920-е годы. Генуэзская и Гаагская конференции. Вашингтонская конференция
и вашингтонские договоры. Рурский кризис. Локарнская конференция, Рейнский
гарантийный пакт. «Восточное Локарно». Пакт Бриана – Келлога.
Тема 4.3. Кризис Версальско-Вашингтонской системы, международные
отношения в 1930-е годы
Влияние мирового экономического кризиса на международные отношения.
Появление очагов напряженности в мире. «Меморандум Танаки» и японская
агрессия в Китае. Внешняя политика нацистской Германии. Политика
«умиротворения». Внешняя политика СССР. Агрессия Италии против Эфиопии.
Лига наций в 1930-е годы. Влияние гражданской войны в Испании на
политическую обстановку в Европе. Формирование оси Берлин – Рим – Токио.
«Аншлюс» Австрии. Изоляционистская политика США. Мюнхенская
конференция и оккупация Чехословакии. Изменения в политике Запада в 1939
году. Англо-франко-советские переговоры в Москве в августе 1939 г. Советскогерманский пакт о ненападении.
Тема 4.4. Международные отношения в годы Второй мировой войны
Начало Второй мировой войны. «Странная война». Внешняя политика
СССР и советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Германская экспансия в
Европе. Падение Франции, вступление в войну Италии. Тройственный пакт.
Изменения во внешней политике США. Нападение Германии на СССР.
Формирование антигитлеровской коалиции. Американо-японские отношения и
вступление в войну США. Декларация объединенных наций. Отношения внутри
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антигитлеровской коалиции, проблема второго фронта. Перелом в ходе войны,
выход из войны Италии. Московская конференция СССР, Англии и США.
Тегеранская и Каирская конференции, их решения. Проблема будущего Европы в
отношениях между союзниками. Ялтинская конференция. Окончание войны в
Европе, Потсдамская конференция. Создание ООН. Капитуляция Японии.
Тема 4.5. Начало холодной войны
Основные тенденции развития мировой системы международных
отношений после окончания второй мировой войны. Элементы сотрудничества и
конфронтации в отношениях между бывшими союзниками по антигитлеровской
коалиции в первые послевоенные годы. Мирное урегулирование в Европе.
Развитие политической ситуации в Восточной Европе и ее влияние на отношения
между СССР и Западом. «Доктрина Трумена» и «План Маршалла». Германский
вопрос в международных отношениях, берлинский кризис, образование ФРГ и
ГДР. Формирование блоковой системы.
Тема 4.6. Международные отношения в 1950-е – 1960-е гг.
Процесс деколонизации после Второй мировой войны, начало борьбы
сверхдержав за влияние в «третьем мире». Международное положение на
Дальнем Востоке после окончания второй мировой войны. Советско-китайские
отношения. Война в Корее. Особенности «холодной войны» в Европе и «третьем
мире». Проблемы мирного урегулирования в Европе. Развитие военнополитических блоков и отношений внутри них и между ними. Общая
характеристика международных отношений в Азии и Африке. Движение
неприсоединения. Истоки и развитие ближневосточного кризиса. Войны в
Индокитае. Кубинский ракетный кризис и его последствия. Проблемы
безопасности в отношениях между сверхдержавами.
Развитие европейского интеграционного процесса.
Тема 4.7. Разрядка международной напряженности в 1970-е гг.
Проблемы контроля над вооружениями в отношениях между блоками.
Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры по ограничению
стратегических вооружений, Договор по ПРО 1972 г., Совещание по безопасности
и сотрудничеству в Европе, Хельсинский процесс. Завершение войны во
Вьетнаме.
Международные отношения в Азии, Африке и Латинской Америке, влияние
на них глобальной борьбы сверхдержав. Основные центры конфликтов в этих
регионах, история их развития.
Причины нового обострения международной напряженности и
прекращения разрядки в конце 1970-х гг.
Тема 4.8. Международные отношения в 1980-е годы, завершение холодной
войны
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Рост международной напряженности в начале 1980-х годов. Война в
Афганистане, ее международное значение. Обострение конфликта на Ближнем
Востоке. Ирано-иракская война. Внешняя политика США при Р.Рейгане.
Начало «перестройки» в СССР, первые внешнеполитические инициативы
М.С.Горбачева. Советско-американские соглашения по контролю над
вооружениями. Отношения внутри социалистического лагеря, «бархатные
революции» и их воздействие на международную ситуацию в Европе. Распад
Варшавского договора.
Тема 4.9. Международные отношения после окончания холодной войны
Война в Персидском заливе. Распад СССР, образование СНГ. Становление
внешней политики России и других бывших республик СССР. Российскоамериканские соглашения в рамках процесса контроля над вооружениями.
Ближневосточный мирный процесс. Развитие европейской интеграции. Проблема
расширения и трансформации НАТО. Распад Югославии, конфликты на
территории бывшей Югославии.
РАЗДЕЛ 5. Формирование современной СМО. Место и роль России в
системе (подсистемах) международных отношений
Тема 5. 1. Место РФ в постбиполярной системе международных
отношений
Основные тенденции развития современных международных отношений.
Международное положение России как правопреемницы СССР. Роль
внешнего фактора и внутренних проблем для формирования российской внешней
политики.
Развитие международной миротворческой деятельности. Подход России к
миротворчеству. Критика концепции «гуманитарной интервенции».
Тема 5.2. Международные отношения в начале XXI века
Дипломатия в условиях европейской интеграции и регионализации.
Внешнеполитический механизм Европейского союза.
Россия и возможности реинтеграции на постсоветском пространстве.
Многосторонняя правительственная дипломатия в контексте современных
международных отношений.
РАЗДЕЛ 6. Предмет теории международных отношений (ТМО)
Тема 6. 1. Объект и предмет теории международных отношений
Предмет теории международных отношений. Понятие «национальные
интересы». Соотношение понятий «национальные интересы», «государственные
интересы», «общественные интересы».
Понятие силы в международных отношениях.
Тема 6. 2. ТМО в истории социально-политической мысли
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Изучение международных отношений в античности. «История» Фукидида одно из первых письменных исследований международного конфликта.
Средневековые теологи о взаимозависимости и императиве сотрудничества
между людьми, разделенными государственными границами. Данилевский Я. А. основатель цивилизационного подхода в российской школе геополитики. Ганс
Моргентау - основатель теории политического реализма основные положения
этой теории. Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона. Концепция
«конца истории» Ф. Фукуямы.
РАЗДЕЛ 7. Основные теоретические школы и направления изучения
международных отношений
Тема 7.1. Канонические парадигмы в ТМО
Классическая парадигма в ТМО, ее эволюция, характеристика вклада
основных представителей (Т. Гоббс; К. Фон Клаузевиц).
Тема 7.2. Политический идеализм и политический реализм
Формирование идеологии политического идеализма в начале XX века. 14
принципов В. Вильсона. Кризис политического идеализма в предвоенный период.
Возникновение теории политического реализма и его представители (Г.
Моргентау). Французская социологическая школа (Р. Арон).
Тема 7.3. «Большие дебаты» как этап в развитии ТМО (модернизм,
транснационализм, неореализм)
Центральные вопросы «больших дебатов». Модернизм и традиционализм в
ТМО. Формирование новых методов изучения международных отношений.
Тема 7.4. Современный этап в развитии ТМО
Дальнейшее развитие ТМО. Распространение неомарксизма. События
начала 90-х годов как новый этап в развитии ТМО. Ф. Фукуяма, З.Бжезинский, С.
Хантингтон о развитии международных отношений в новых условиях.
Тема 7.5. Проблема методов в ТМО
Значение проблемы метода в ТМО. Теоретические методы изучения
международных отношений.
РАЗДЕЛ 8. Основные понятия и категории ТМО; основные методы и
методика прикладного анализа и прогнозирования международных
процессов
Тема 8.1. Закономерности в международных отношениях
О характере законов в ТМО. Представление различных теоретических школ
о наличии закономерностей в международных отношениях. Содержание
закономерностей ТМО.
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Тема 8.2. Участники международных отношений
Содержание понятий «актор» и «участник» МО. Государство как основной
международный актор. Межправительственные и неправительственные
организации, их классификация и основные функции в МО.
Тема 8.3. Цели и средства участников МО
Содержание понятий «цель», «национальный интерес», «средства»,
«стратегия» в МО. Соотношение категорий «цели» и «средства». Основные
средства участников МО. Особенности силы как средства участников МО.
Тема 8.4. Проблема правового регулирования МО
Исторические формы и особенности регулятивной роли международного
права.
Основные
принципы
современного
международного
права.
Международное гуманитарное право и его нормы. Взаимодействие права и
морали
в
международных
отношениях.
Экзаменационные вопросы
Внешняя политика и дипломатии России при Петре 1.
Проблемы развития сотрудничества стран СНГ.
Историография по вопросам российско-украинских отношений.
Договор ПРО 1972 года и российско-американские отношения.
Российско-индийское сотрудничество и его влияние на обстановку в АТР.
Историография по вопросам ядерного разоружения.
Особенности внешней политики России на современном этапе: Концепция
внешней политики РФ 2013 г.
8. Российско-американское сотрудничество в борьбе с международным
терроризмом: состояние, проблемы организации.
9. Историография по вопросам внешней политики России в Западной Европе.
10. Особенности советской внешней политики в условиях разрядки
международной напряженности в 1970-е годы.
11. Российско-французские отношения на современном этапе.
12. Историография по вопросам подготовки Хельсинкского совещания 1975 г.
по безопасности и сотрудничеству в Европе.
13. Внешняя политика России на рубеже XIX - XX вв.
14. Отношения России со странами Балтии на современном этапе.
15. Историография по вопросам международных отношений в Европе накануне
Первой мировой войны.
16. Сан-Францисский мирный договор 1951 г. и российско-японские
отношения.
17. Особенности внешней политики Соединенных Штатов Америки на
современном этапе.
18. Историография по вопросам международных отношений на Дальнем
Востоке в послевоенный период.
19. Русский вопрос на Парижской мирной конференции 1918 - 1920 гг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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20. Проблема нераспространения ядерного оружия в современных
международных отношениях.
21. Историография по вопросам международных отношений между двумя
мировыми войнами.
22. Внешняя политика России накануне и в период Первой мировой войны.
23. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее роль
в современном мире.
24. Историография по вопросам современного этапа развития Европейского
союза.
25. Карибский кризис 1962 года и советско-американские отношения.
26. Отношения России с ФРГ на современном этапе.
27. Историография по вопросам внешней политики СССР в Европе в период
разрядки напряженности в 1970-е годы.
28. Создание ООН и ее роль в современных международных отношениях.
29. Сотрудничество России и Украины на современном этапе.
30. Историография по вопросам создания и развития СНГ.
31. Локарнская конференция 1926 года и ее значение для европейской
безопасности.
32. Региональные и глобальные аспекты ближневосточного конфликта: роль
России.
33. Историография по вопросам международных отношений в Европе в 20-30-е
годы ХХ века.
34. Договор между СССР и Германией о ненападении 1939 г.: содержание,
оценка.
35. Роль и место России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на современном
этапе.
36. Историография по вопросам отношений между Россией и Китаем.
37. Внешняя политика СССР и проблема создания системы коллективной
безопасности в Европе в 1930-е годы.
38. Отношения России с НАТО на современном этапе.
39. Историография по вопросам сотрудничества России с Европейским союзом.
40. Брест-Литовский мирный договор 1918 года.
41. Российско-китайские отношения на современном этапе.
42. Историография по вопросам современных международных отношений в
Европе.
43. Причины возникновения Холодной войны и формы ее проявления в
современных условиях.
44. Внешняя политика Германии на современном этапе, российско-германские
отношения.
45. Историография по вопросам современной ситуации на Ближнем Востоке.
46. Берлинские кризисы 1948 и 1953 гг. и их последствия для международной
безопасности.
47. Советско-польские отношения в межвоенный период и в годы Второй
мировой войны.
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48. Историография по вопросам целей и содержания деятельности Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС).
49. Вмешательство СССР в дела Афганистана в 1978 году и развитие
афганского конфликта.
50. Российско-белорусские отношения на современном этапе. Союзное
государство Россия-Беларусь: цель создания и перспективы развития.
51. Историография по вопросам политической разрядки в Европе в 1970-80-е
годы ХХ века.
52. Переход от Средневековья к Новому времени и формирование единой
системы международных отношений. Формирование и эволюция
Вестфальской системы международных отношений (середина XVII в. –
начало XIX в.).
53. Сущность и содержание принципа «европейского равновесия».
54. Историография по вопросам системы международных отношений.
55. Международные отношения в период Французской революции и
наполеоновских войн.
56. Тильзитский мир между Россией и Францией и его международные
последствия.
57. Историография по вопросам российско-французских отношений.
58. Международные отношения в годы Второй мировой войны. Феномен
антигитлеровской коалиции.
59. Конференции «Большой тройки» в годы Второй мировой войны.
60. Историография по Второй мировой войне.
61. Стабилизация послевоенного мира и начало разрядки (1962-1972 гг.).
Договоры об ограничении стратегических вооружений.
62. Восток – Запад: от Хельсинского акта 1975 г. до распада СССР. Начало
нового этапа международных отношений.
63. Историография по вопросам создания СНГ.
64. «Новое политическое мышление» и окончание Холодной войны.
65. Основные тенденции развития международных отношений в ХХI веке.
66. Историография по современным международным отношениям.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА рефератов
Национальные интересы России на Ближнем Востоке
Политика КНР в отношении этнических китайцев («хуацяо»)
Роль и место международных организаций в боснийском урегулировании
Энергетическая безопасность в Венгрии. Современное состояние и
перспективы
Территориальный конфликт во внешней политике Боливии, Перу, Чили
Нефтяной фактор во внешней политике стран Латинской Америки на
рубеже ХХ-ХХI вв.
Таджикско-Российские отношения на современном этапе
Современная ближневосточная политика Турции
Внешняя политика Сербии
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10. Основные направления российско-венесуэльского сотрудничества в области
энергетики на современном этапе
11. Политика Македонии по урегулированию Югославского конфликта
12. Исламский экстремизм и терроризм – угроза безопасности в Центральной
Азии
13. Отношения России и Германии в области энергетики
14. Проблемы обеспечения безопасности в Прикаспийском регионе
15. Особенности бразильско-американских отношений в начале ХХ1 века
16. Ядерная политика Китая в современных условиях или Современная ядерная
политика Китая
17. Германо-американское сотрудничество по вопросам европейской
безопасности
18. Энергетический фактор в российско-американских отношениях на
современном этапе
19. Региональная интеграция в Латинской Америке: проблемы и перспективы
20. Глобальная стратегия США на современном этапе
21. Тихоокеанский альянс – новый вектор региональных отношений в
Латинской Америке
22. Организация Объединенных Наций и проблема международного
терроризма
23. Внешняя политика США на Ближнем Востоке
24. Роль экономической дипломатии в российско-германских политических и
экономических отношениях
25. Международная кооперация в сфере атомной промышленности:
политическая и экономическая сфера
26. Исламский фактор в современном мире (политологический анализ)
27. «Арабская весна» и Организация Объединенных Наций
28. ООН и сирийский кризис
29. Интеграционные процессы в странах Латинской Америки: история и
современность
30. Роль «тайных операций» в международных отношениях
31. Положение русских общин за рубежом
32. Место и роль G20 в системе глобального управления
33. Место и роль ЕС в современных международных отношениях
34. ООН и проблема демилитаризации космоса на современном этапе
35. Лига Наций и ее роль в мировой политике
36. Российско - южнокорейские отношения на современном этапе
37. Германия в системе трансатлантической безопасности
38. Средиземноморская политика ЕС (на примере отношений с Ливией)
39. Внешняя политика Республики Армения с 1991 по 2012 гг.
40. Политика Китая в Центральной Азии
41. Американо-арабские отношения в период «арабской весны»
42. Ядерная программа Ирана и проблемы международной безопасности
43. Российско-индийские отношения (1991-2012 гг.)
44. «Новый американский век» и место России в нем
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45. Международное сотрудничество в борьбе с наркобизнесом и незаконным
оборотом наркотиков (политико-региональный аспект)
46. Вопросы безопасности на Южном Кавказе во внешней политике Турецкой
Республики
Рекомендуемая литература:
10.1. Учебная литература
Основная литература:
1. История международных отношений. В 3-х тт.: учебник / под ред.
А.В. Торкунова, М.М. Наринского . – М.: Аспект-Пресс, 2012.
Дополнительная литература
1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений. 1945-2008:
учеб. пособие. – М.: Аспект-Пресс, 2010.
2. Богатуров, А.Д., Аверков В.В. История международных отношений: 1945-2008 :
учебное пособие – М. : Аспект Пресс, 2010. – [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104339
3. Протопопов, А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А. История международных
отношений и внешней политики России: (1648-2010): учебник . – 3-е изд., испр. и
доп. – М. : Аспект Пресс, 2012. – [Электронный ресурс]. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104406
4. Системная история международных отношений. – В 2-х тт. / под ред.
А.Д. Богатурова. – М.: Культурная Революция, 2009.
5. Безопасность Европы / под ред. В. Журкина. – М.: Весь мир, 2011.
6. Кузнецов А.И. «Святой праздник всех дипломатов». К 200-летию Венского
конгресса // Международная жизнь. 2015. – № 6 . – С. 148-157.
7. Кукарцева М.А. «Забытые» конфликты в фокусе современности //
Современный мир и геополитика. – М.: «Канон+», 2015 . – С. 176-184.
8. Дунаев А.Л. Система международных отношений – ответы прошлого на
вопросы будущего // Вестник Московского Университета, Сер. 25.
Международные отношения и мировая политика. – 2010. – №3. – С. 29-50.
9. Чернега В.Н. Роль Совета Европы в формировании общеевропейского
пространства демократии и прав человека // Актуальные проблемы Европы. –
2015. – №3. – С. 45-68.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Большую помощь поступающим в аспирантуру при подготовке к экзамену
могут оказать сайты учреждений Академии наук России:
– Институт Всеобщей истории РАН – igh.ru
– Институт Российской истории РАН – irian.ru
Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса:
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а) программное обеспечение:
1. Microsoft PowerPoint;
2. Microsoft Word;
3. Microsoft Exel.
б) электронно-библиотечные системы:
1. IPRbooks;
2. Book.ru;
3. «Наука Онлайн»;
4. «Полпред».
в) справочно-правовые системы:
1. «Гарант»;
2. «Консультант +».

ГЛОССАРИЙ
Акция возмездия – вооруженное вмешательство или нападение на другое
государство с целью «наказать» это государство за совершенные нарушения
международного порядка (угрозы безопасности, нарушения прав человека).
Атлантический подход – подход к обеспечению безопасности западных
стран при активном сотрудничестве европейских государств с США.
«Атомный клуб» - общее название государств, официально являющихся
обладателями ядерного оружия. Членами «атомного клуба» стали: США (1945),
СССР (1949), Великобритания (1952), Франция (1960), КНР (1964).
Балансирование на грани войны – форма открытого противодействия,
которое в любой неконтролируемым образом может перерасти в войну.
«Бархатные революции» - бескровная (кроме Румынии и СФРЮ) смена
политических режимов в государствах Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европы на рубеже 1980-х и 1990-х гг.
Берлинская стена, возведена в ночь на 13 августа 1961 на границе между
Восточным и Западным Берлином и по внешней границе западной части города.
Строительство стены завершило обустройство фактически существовавшей
границы ГДР. Тем самым было закреплено существование двух германских
государств (ФРГ и ГДР) и Западного Берлина в качестве особого образования,
существовавшего на территории ГДР.
Биполярность – отрыв всего двух стран-членов мирового сообщества по
совокупному потенциалу комплексного влияния на международные отношения от
всех остальных стран мира.
Брюссельский пакт – Договор об экономическом, социальном и культурном
сотрудничестве и о коллективной самообороне, подписанный 17 марта 1948
представителями Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и
Люксембурга.
Бухарестская инициатива ОВД (1966) – Декларация об укреплении мира и
безопасности в Европе, принятая на заседании Политического консультативного
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комитета (ПКК) ОВД в Бухаресте 5 июля 1966, в которой выдвинуто предложение
созвать международное совещание по европейской безопасности. Считается
точкой отсчета подготовки Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
Ванденберга резолюция, принята 11 июня 1948 большинством голосов
Сенатом США, предоставила полномочия правительству в мирное время
заключать военно-политические союзы вне территории Северной Америки.
«Вашингтонский консенсус» - принципы макроэкономической политики,
предлагавшей на основе дерегулирования экономики, либерализации внешней
торговли, снижения налогов, приватизации, развития финансовых рынков
стабилизировать экономику, привлечь иностранные инвестиции и создать условия
для относительно быстрого восстановления экономики и ее роста.
«Гибкого реагирования доктрина» - доктрина США (начало 1960-х гг.),
которая предусматривала, что в случае нападения потенциального противника
ему должен быть нанесен ответный удар в том же месте и теми же боевыми
средствами, но такой силы, чтобы он потерпел сокрушительное поражение. Обе
стороны совершенствовали свои ракетно-ядерные и обычные вооружения.
Государство благосостояния – модель государства, в котором посредством
перераспределения
ресурсов
через
налогообложение
и
бюджетное
финансирование государство берет на себя ответственность за социальное
обеспечение и благосостояние всех своих граждан, уделяя при этом особое
внимание обездоленным слоям.
Государство-буфер – страна, территория которой препятствует прямому
соприкосновению вооруженных сил конкурирующих между собой третьих стран,
предохраняя их от конфликта.
Гражданская война в Китае. Продолжалась с 1927 по 1950 – с перерывом
на период совместного сопротивления японской агрессии (1937-1945) – и
закончилась победой Коммунистической партии Китая, провозгласившей 1
октября 1949 образование Китайской Народной Республики.
«Группа 77» - создана в 1964, координирует позиции развивающихся стран в
сферах торгово-экономического, финансового и технического сотрудничества на
конференциях органов ООН и организаций, функционирующих в ее рамках, а
также на других международных форумах по проблемам международных
социально-экономических отношений. В настоящее время в нее входит более 120
государств.
Гуамская доктрина – внешнеполитическая доктрина США, принятая в
период администрации Р. Никсона, в рамках которой предполагалось переложить
основную ответственность за обеспечение в азиатских странах, союзных США, с
вооруженных сил США на сами азиатские страны. Эту концепцию называют
также доктриной «вьетнамизации» и «азиатизации».
Гуманитарная интервенция – вооруженное вмешательство в конфликт
третьих стран, как правило, многостороннее, предпринимаемые коалициями
государств из «гуманитарных» побуждений или под лозунгами защиты прав
человека.
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Двойное решение – решение, принятое на сессии Совета НАТО в декабре
1979, предполагавшее, с одной стороны, размещение на территории европейских
стран НАТО американских ракет, а с другой – продолжение переговоров с СССР
с целью найти приемлемое решение по вопросам положения в Европе.
Двойное сдерживание – концепция понимания НАТО как организации,
имеющей две основные функции: сдерживание потенциальных реваншистских
устремлений Германии и противодействие экспансии СССР.
Денацификация – совокупность мероприятий по очищению послевоенного
общества, прессы, культурной, экономической, правовой, образовательной и
политической сфер Германии и Австрии от любых форм нацистской идеологии.
Были совершены суды над нацистскими преступниками, полностью сменены
образовательные и научно-гуманитарные программы в обеих странах.
«Десять пунктов Г. Коля» - программа объединения Германии, выдвинутая
в ноябре 1989 канцлером ФРГ Г. Колем. Программа предусматривала ряд реформ
в ГДР с целью ее постепенной адаптации к либерально-демократической модели
ФРГ и формирование эволюционным путем Конфедерации двух германских
государств. В дальнейшем, в 1990, от этой идеи отказались: объединение
Германии в одно федеративное государство на основе действующей Конституции
ФРГ 1949 стало свершимся фактом 3 октября 1990.
«Длинная телеграмма» Дж. Кеннана от 22 февраля 1946 из Москвы.
Американский дипломат изложил свое видение основ внешней политики
Советского Союза как продолжение экспансионистских традиций царской
России, умноженное на перманентное стремление марксизма-ленинизма к
расширению своего влияния.
«Добрые услуги» - одно из средств мирного разрешения споров между
государствами. Заключается в содействии какого-либо государства или
международного органа, не участвующего в конфликте, установлению контакта и
началу непосредственных переговоров между спорящими сторонами.
«Доктрина Брежнева» - концепция «ограниченного суверенитета»
советского руководства, в соответствии с которой руководители каждой
социалистической страны несли ответственность за положение не только в своей
стране, но и в «социалистическом содружестве» в целом. Доктрина Брежнева
служила обоснованием для вооруженного вмешательства в дела той или иной
страны социализма в нарушение принципа государственного суверенитета.
«Доктрина невмешательства» – внешнеполитическая доктрина СССР в
1989-1991 гг., согласно которой Советский Союз провозгласил отказ от
вмешательства в гражданские конфликты в восточноевропейских странах.
«Дорожная карта» (road map) – план пошагового разрешения какой-либо
проблемы, урегулирования ситуации, в котором прописываются этапы и сроки
достижения поставленных целей.
«Европейская идентичность в области обороны» - концепция повышения
роли западноевропейских государств и их автономии от США в области обороны
Западной Европы, разработанная в 1987 Западно-Европейским союзом.
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Европеистский подход – подход к развитию безопасности в Европе на
основе опоры европейцев на собственные силы и традиционные европейские
ценности.
«Евросклероз» и «евроскептицизм» - распространенные термины для
обозначения застоя в темпах западноевропейской интеграции 1970-х – начала
1980-х гг.
Женевские соглашения по Индокитаю (1954), предусматривали
прекращение военных действий во всех государствах Индокитая с последующим
отводом вооруженных сил в определенные зоны.
Интифада – кампания вяло текущего, рассредоточенного, но почти
непрерывного
гражданского
неповиновения
властям,
демонстраций,
периодически перерастающих во вспышки насилия и бунт. Форма интифады
типична для массовых выступлений палестинцев против Израиля в 1987-1991 гг.
и после 2001. В 2004 «иракской интифадой» были названы «ползучие»
антиамериканские выступления шиитов в Ираке.
КОКОМ – координационный комитет по многостороннему контролю над
экспортом. Образован 17 государствами Запада (страны НАТО плюс Япония и
Австралия) в 1948 с целью предотвратить продажу в социалистические страны
западных технологий, имеющих военно-стратегическое значение.
Конкордат – договор между Римским Папой как главой Католической
церкви и государства Ватикан и какой-либо страной о правовом положении в ней
Католической церкви и отношениях с папским престолом.
Конфронтационная стабильность – исторически протяженное и
устойчивое состояние отношений между великими державами, для которого было
характерно сочетание регулируемого противостояния СССР и США с их
сознательным стремлением избежать ядерной войны.
Конфронтация – тип отношений между странами, при котором действия
одной стороны систематически противопоставляются действиями другой. Не
исключает периодического сотрудничества между противостоящими субъектами
по отдельным направлениям отношений.
Копенгагенские критерии – набор критериев, принятых в 1993
Европейским советом, которым должны соответствовать страны-кандидаты на
вступление в ЕС. Среди критериев можно выделить: стабильность
демократических институтов, верховенство закона, гарантированные права
меньшинств, эффективную работу рыночной экономики.
Кризис – резкое обострение противоречий между государствами, способное
в любой момент перерасти в полномасштабную войну. Как правило, кризисы
протекают на фоне острой нехватки ресурса времени для политикодипломатического урегулирования спора. В развитии кризиса выделяют
несколько фаз: вползание, кульминация (высшая точка), от которой события
могут развиваться либо к войне, либо к компромиссу и урегулированию (фаза
выхода из кризиса).
Культурная революция – период острой борьбы за власть внутри
компартии Китая (1966-1976), сопровождавшийся массовыми политическими
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репрессиями против противников Мао Цзэдуна и резким обострением отношений
КНР с большинством стран мира.
Линия по Одеру-Нейсе – линия западной границы Польши, установленная
державами-победительницами во Второй мировой войне еще в 1945.
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии (с 1957). Создано
для реализации программы «Атом на службе мира». Организационно не входит в
систему ООН, но работает в тесном контакте с Генассамблеей и Совбезом ООН.
Основные направления деятельности: безопасность, науки и технологии, гарантии
и контроль. С 1970 ведет контроль над деятельностью государств-участников
Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Массированного
возмездия»
доктрина
(1954),
немедленное
использование всей мощи стратегического потенциала США в случае
возникновения вооруженного конфликта с Советским Союзом в любом регионе
мира.
Международный порядок – комплекс взаимоотношений между
участниками международных отношений на основе взаимодействия разнородных
факторов, наиболее важную роль среди которых играет соотношение совокупных
потенциалов отдельных участников и построенная на нем иерархия (взаимное
положение стран), а также принципы и правила этих взаимоотношений.
Мирное сосуществование – советская внешнеполитическая концепция,
предусматривающая возможность длительного и мирного сосуществования
капиталистических и социалистических стран, развития экономического
сотрудничества между ними при сохранении идеологического противостояния.
Многополярность – организация мира, для которой характерно наличие
нескольких (четыре или более) наиболее влиятельных государств, сопоставимых
между собой по совокупному потенциалу своего комплексного (экономического,
политического, военно-силового и культурно-идеологического) влияния на
международные отношения.
«Навязанный консенсус» - тактика американской внешней политики при
администрации Б. Клинтона по отношению к союзникам и партнерам США на
мировой арене, в рамках которой Соединенные Штаты ориентировались на
терпеливое, постепенное втягивание, вовлечение других государств в выгодные
для тех политические и экономические отношения с собой, постепенно подчиняя
партнеров американскому влиянию.
Наркогосударство – государство, в котором значительное число
административно-территориальных единиц контролируется группировками
наркоторговцев, а производство и сбыт наркотиков составляют одну из основных
отраслей экономики.
Народная демократия – политический строй в странах Восточной Европы,
при котором фактически руководящую роль выполняли местные коммунисты,
опиравшиеся на поддержку СССР, при этом некоммунистические партии
продолжали существовать при условии их лояльности по отношению к властям.
Нейтрализм в ЮВА – концепция, принятая странами АСЕАН в 1960-1970-е
гг. и предполагавшая невмешательство великих держав в дела малых и средних
стран региона.
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Неблагонадежные государства – государства, которые, по мнению
руководства США, проводят политику, несовместимую с общепринятыми
правилами международного поведения (угрозы международной безопасности,
нарушение прав человека, разработка ОМУ).
Нейтралитет (в международном праве) – неучастие в войне, а в мирное
время – отказ от участия в военных блоках, от размещения иностранных военных
баз на своей территории.
Нефтедоллары – средства, вырученные от экспорта энергоресурсов и
инвестированные обратно в экономики стран-импортеров. Они способствовали
ускоренному развитию транснациональных финансовых сетей и укреплению
позиций диаспор выходцев из стран-экспортеров в принимающих странах Запада.
Новая восточная политика ФРГ – внешнеполитическая стратегия социалдемократического руководства ФРГ при В. Брандте, в рамках которой произошла
нормализация отношений ФРГ с восточноевропейскими странами – СССР,
Польшей, Чехословакией, а также оздоровлена ситуация вокруг Западного
Берлина.
Новое политическое мышление – внешнеполитическая концепция СССР
при М.С. Горбачеве, в которой провозглашалось, что общечеловеческие ценности
– важней классовых, а выживание человечества и его избавление от угрозы
ядерной войны –важней победы социализма и коммунизма во всемирном
масштабе.
Общеевропейский процесс – многосторонний диалог и сотрудничество, в
котором стали принимать участие все европейские страны, как
капиталистические, так и социалистические.
Организация освобождения Палестины (ООП), создана в мае 1964 в
результате объединения ряда палестинских группировок, боровшихся против
Израиля. В 1968 ее возглавил Ясир Арафат (1929-2004).
«Ось зла» - группа стран, которые, по мнению руководства США,
представляют значительную угрозу международной безопасности, разрабатывают
ОМУ и подавляют свободу собственных народов.
Парижские соглашения, подписаны странами Запада в октябре 1954.
Предусматривали изменение Брюссельского пакта 1948, включение в него ФРГ и
Италии и создание Западно-Европейского союза в сотрудничестве с НАТО.
«План Маршала» - программная речь госсекретаря США Джорджа
Маршалла от 5 июня 1947, которая стала исходным пунктом осуществления
комплекса экономических и политических мер, известных под названием «плана
Маршалла».
«Плевена план», выдвинут в октябре 1950 премьер-министром Франции
Рене Плевеном о создании «европейской армии» с участием вооруженных сил (по
одному батальону) Франции, Италии, ФРГ, Бельгии, Нидерландов и
Люксембурга.
Плюралистическая однополярность – система, при которой существует
одно
государство-лидер,
превосходящее
любого
другого
участника
международных отношений по совокупности своих возможностей, но это
государство действует в тесной координации со своими союзниками. Последние
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признают преимущества лидера, но имеют возможность реально влиять на его
решения.
Поправка Саймингтона, принята по инициативе сенатора С. Саймингтона в
1976 как дополнение к американскому закону об иностранной помощи. Поправка
запрещала предоставление американской экономической и военной помощи, а
также экспортных кредитов государствам, ведущим обогащение ядерных
материалов в обход установленных МАГАТЭ положений.
Принцип наибольшего благоприятствования – один из важнейших
принципов
экономических
отношений
между
государствами,
предусматривающий, что договаривающиеся стороны обязуются предоставлять
другой стороне такие же права и льготы, какие предоставляются любому третьему
государству.
Принцип «свободы выбора», провозглашен М.С. Горбачевым. Предполагал
суверенное право для каждого народа свободно и самостоятельно определять
характер социального и политического строя в своей стране. Не допускалось
какое-либо внешнее вмешательство или давление извне, направленное на
воспрепятствование этому выбору.
«Прифронтовые государства» юга Африки – Ангола, Ботсвана, Замбия,
Мозамбик и Танзания.
Проект «общеевропейского дома» - утвердившееся в официальных
советских документах второй половины 1980-х гг. определение европейского
направления внешней политики СССР. Сущность проекта состоит в том, чтобы
установить в Европе межгосударственные отношения нового типа, основанные на
всестороннем сотрудничестве.
«Разрядка» - вернулась в международно-политический лексикон после
официального визита в СССР президента Франции генерала Шарля де Голля
(1966).
Раскол Германии – создание на территории Германии в сентябре-октябре
1949 двух государств: на базе трех западных зон оккупации – Федеративной
Республики Германии (ФРГ) и на территории советской зоны – Германской
Демократической Республики. Столицей ФРГ стал Бонн, столицей ГДР –
Восточный Берлин. Раскол Германии существовал до октября 1990.
«Распределение военного бремени» - по Декларации об атлантических
отношениях НАТО от 26 июня 1974 – призыв к государствам-членам НАТО
способствовать справедливому распределению бремени военных расходов внутри
Альянса между США и европейскими государствами по обеспечению общей
атлантической обороны.
«Расширение демократии» - внешнеполитическая концепция США при
администрации Б. Клинтона, согласно которой демократизация бывших
социалистических стран становилась приоритетом внешней политики США ради
установления преимущественного американского влияния в поясе «молодых
демократий».
Режим
нераспространения
ядерного
оружия
–
совокупность
международных соглашений и мер, направленных на ограничение числа
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обладающих ядерным оружием государств пятью, официально признанных
таковыми международным правом.
«Рейгана доктрина» (доктрина «неоглобализма»), провозглашена в
феврале 1985. США, в соответствии с этой доктриной, должны были, не вступая в
прямую военную конфронтацию с социализмом, проводить «активную политику»
на «периферии», в зоне освободившихся государств, используя при этом все
возможные средства – политические, экономические, идеологические, а также в
случае необходимости и военные.
Ремилитаризация – воссоздание вооруженных сил и военной
промышленности ранее разоруженного государства.
Репарации – возмещение побежденным государством полностью или
частично ущерба, причиненного его вооруженными действами.
Сдерживание – удержание Советского Союза в рамках тех зон влияния,
которые он сумел приобрести и бескомпромиссное противодействие любым
попыткам СССР выйти за их пределы посредством противопоставления
советским поползновениям «несгибаемой силой в любой точке Земного шара».
Североатлантический пакт, подписан 4 апреля 1949 в Вашингтоне между
Бельгией, Великобританией, Данией, Исландией, Италией, Люксембургом,
Нидерландами, Канадой, Португалией, США, Францией. В 1952 к нему
присоединились Греция и Турция, а в 1955 – ФРГ.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ) – закрытая региональная международная организация в составе
Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и
Саудовской Аравии. Создана в 1981 с целью координации, сотрудничества и
интеграции во всех экономических, социальных и культурных делах. Также
предполагается
создание
объединенных
вооруженных сил
быстрого
развертывания («Щит полуострова»). Генеральный секретариат ССАГПЗ
находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Солидарность» - независимый польский профсоюз, который в 1980-х гг.
стал центром антикоммунистической оппозиции, добивавшейся в стране
политических перемен.
Союзное государство – форма интеграции России и Белоруссии,
предполагающее постепенное объединение их государственных органов,
социального, политического и экономического пространств.
Таможенный союз – соглашение двух или нескольких государств о
ликвидации таможенных границ между ними и введении единых таможенных
тарифов на внешних границах объединения.
«Тонкинская резолюция» - принята 7 августа 1964 Конгрессом США по
инициативе президента Джонсона, уполномочила правительство принять «все
необходимые военные меры для защиты Соединенных Штатов в Индокитае.
«Три больших препятствия» - предпосылки, выдвигавшиеся КНР к
нормализации двусторонних отношений в начале 1980-х гг. (сокращение
советских войск вдоль советско-китайской границы и вывод их с территории
МНР, вывод советского воинского контингента из Афганистана, а также
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прекращение Советским Союзом поддержки присутствия вьетнамских войск в
Кампучии).
«Три корзины» СБСЕ – основные аспекты европейской безопасности.
«Первая корзина» - военно-политические вопросы. «Вторая корзина» экономическое
сотрудничество.
«Третья
корзина»
гуманитарное
сотрудничество.
«Три опоры» ЕС – три комплекса договоренностей о сотрудничестве в
рамках ЕС в сферах экономики, внешней политики и безопасности, юстиции и
внутренних дел, которые составили основу европейской интеграции с 1992.
Устрашение – ключевая характеристика конфронтационной стабильности в
отношениях между СССР и США, согласно которой стороны удерживались от
взаимного нападения из-за опасения получить ответный удар, который нанесет им
неприемлемый ущерб.
Формула «перекрестного признания» - схема дипломатического
урегулирования проблемы разделенных государств, согласно которой союзники
США, СССР и их союзники одновременно признают, соответственно, ту часть
разделенной страны, с которой у них прежде не было дипломатических
отношений.
«Хальштейна доктрина», принята в декабре 1955 правительством ФРГ.
Предусматривала разрыв Бонном дипломатических отношений с теми
государствами, которые устанавливали дипломатические отношения с ГДР (для
СССР было сделано исключение).
Хельсинский (общеевропейский) процесс – переговорный механизм,
созданный в Европе в 1973 на основе Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе для обсуждения вопросов европейской безопасности.
Участники: 33 европейских государства, а также США и Канада.
«Человеческое измерение» СБСЕ – комплекс договоренностей,
достигнутых на Венской встрече государств-участников СБСЕ к январю 1989 по
«третьей корзине» СБСЕ. Впервые в истории хельсинского процесса Восток и
Запад Европы согласовали общий подход к правам человека и другим,
относящимся к ним вопросам.
Чучхе – идеология на базе северокорейской версии марксизма,
господствующая в КНДР, абсолютизирует самодостаточность, в развитии страны
главный акцент делает на собственные силы, внутренние ресурсы.
Шестидневная война 1967 – война между Израилем и арабскими странами
(Египет, Сирия, Иордания). Закончилась поражением арабской стороны и
оккупацией Израилем значительной территории (Синайский полуостров, сектор
Газа, арабская часть Иерусалима, западный берег реки Иордан, Голанские
высоты).
«Эйзенхауэра доктрина» - американская программа оказания помощи
избранному кругу арабских стран, которые под давлением экономических
трудностей могли пойти по пути левых революций и обратиться за поддержкой к
Советскому Союзу.
Экономический регионализм в ЮВА – концепция развития
интеграционных тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе на базе
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преференциального сотрудничества местных стран исключительно
экономической основе, без создания региональных военных блоков.
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Модели контролируемых (входных) компетенций:
Поступающий в аспирантуру должен обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться иностранными языками, как
средством делового общения (ОК-4);
-способностью использовать на практике навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5);
-способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать
на себя всю полноту ответственности (ОК-6);
-владением современной оргтехникой, средствами связи, умением
самостоятельно работать на компьютере и применять компьютерные технологии
на уровне пользователя для решения профессиональных задач (ОК-7);
-владением
политически
корректной
корпоративной
культурой
международного общения (формального и неформального), навыками
нахождения компромиссов посредством переговоров (ОК-8).
Общепрофессиональные компетенции поступающего в аспирантуру

(ОПК):

-умением системно мыслить, выявлять международно-политические и
дипломатические смысловые нагрузки и значения проблем, попадающих в фокус
профессиональной деятельности (ОПК-1);
-способностью отбирать из общего объема знаний и навыков магистрамеждународника компетенции, востребованные направленностью конкретного
вида деятельности (ОПК-2);
-готовностью практически использовать знание правовых и экономических
аспектов обеспечения работы международника в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3);
-владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей
профессиональной деятельности (ОПК-4);
-владением политически корректной устной и письменной речью в рамках
профессиональной тематики на русском и иностранных языках (ОПК-5);
-способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке
в рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов
(ОПК-6);
-способностью выделять содержательно значимые факты из потоков
международно-политической информации и группировать их согласно
поставленным задачам (ОПК-7);
-владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом
сферы международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-8);
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-владением техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК9);
-владением методами делового общения в интернациональной среде,
способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных
стран (ОПК-10);
-способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения,
в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОПК-11);
-способностью
к самостоятельному обучению новым
методам
исследования, использовать в профессиональной деятельности методы
прикладного политического анализа современных международных процессов
(ОПК-12);
-способностью на практике защитить свои законные права, в том числе
права личности, при уважении к соответствующим правам других в
многоэтничном и интернациональном окружении (ОПК-13);
-способностью нести персональную ответственность за результаты своей
профессиональной деятельности (ОПК-14).
Поступающий
в
аспирантуру
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
-способностью выполнять функции ассистента (тьютора) кафедры в
организации педагогической деятельности в соответствии с направленностью
программы магистратуры (ПК-20);
-владением
навыками
вести
учебно-методическую,
учебновспомогательную и учебно-аналитическую работу (ПК-21);
-способностью ориентироваться в современных тенденциях мирового
политического развития, глобальных политических процессов, пониманием их
перспектив и возможных последствий для России (ПК-22);
-способностью понимать логику глобальных процессов и развития
всемирной политической системы международных отношений в их
обусловленности экономикой, историей, правом (ПК-23);
-владением навыками отслеживания динамики основных характеристик
среды международной безопасности и пониманием их влияния на национальную
безопасность России (ПК-24);
-владением знаниями о структуре глобальных процессов научнотехнологических инноваций и перспектив изменения в них места и роли России
(ПК-25);
-способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических,
демографических,
миграционных
процессах,
пониманием
механизмов
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики
(ПК-26);
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-владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияния на внешнюю политику России
и других государств мира (ПК-27);
-владением знаниями о теоретических и политических основах
правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой практики
защиты прав человека (ПК-28);
-владением знаниями об основах регулирования международных
конфликтов с использованием дипломатических политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов (ПК-29);
-владением знаниями об основных теориях международных отношений,
отечественных и зарубежных теоретических школ (ПК-30);
-владением основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций (ПК-31);
-владением знаниями о содержании программных документов по
проблемам внешней политики Российской Федерации (ПК-32);
-способностью профессионально грамотно анализировать и пояснять
позиции Российской Федерации по основным международным проблемам (ПК33);
-владением знаниями об основных направлениях внешней политики
ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и их
взаимоотношений с Россией (ПК-34);
-владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности (ПК-35);
-владением политической и правовой спецификой положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях между государствами и пониманием
возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей
регионов (ПК-36);
-способностью ориентироваться в сложных механизмах многосторонней и
интеграционной дипломатии (ПК-37);
-владением знаниями об основах дипломатического протокола и этикета и
наличием устойчивых навыков применения их на практике (ПК-38).
Экзаменационные вопросы
Внешняя политика и дипломатии России при Петре 1.
Проблемы развития сотрудничества стран СНГ.
Историография по вопросам российско-украинских отношений.
Договор ПРО 1972 года и российско-американские отношения.
Российско-индийское сотрудничество и его влияние на обстановку в АТР.
Историография по вопросам ядерного разоружения.
Особенности внешней политики России на современном этапе: Концепция
внешней политики РФ 2013 г.
8. Российско-американское сотрудничество в борьбе с международным
терроризмом: состояние, проблемы организации.
9. Историография по вопросам внешней политики России в Западной Европе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10. Особенности советской внешней политики в условиях разрядки
международной напряженности в 1970-е годы.
11. Российско-французские отношения на современном этапе.
12. Историография по вопросам подготовки Хельсинкского совещания 1975 г.
по безопасности и сотрудничеству в Европе.
13. Внешняя политика России на рубеже XIX - XX вв.
14. Отношения России со странами Балтии на современном этапе.
15. Историография по вопросам международных отношений в Европе накануне
Первой мировой войны.
16. Сан-Францисский мирный договор 1951 г. и российско-японские
отношения.
17. Особенности внешней политики Соединенных Штатов Америки на
современном этапе.
18. Историография по вопросам международных отношений на Дальнем
Востоке в послевоенный период.
19. Русский вопрос на Парижской мирной конференции 1918 - 1920 гг.
20. Проблема нераспространения ядерного оружия в современных
международных отношениях.
21. Историография по вопросам международных отношений между двумя
мировыми войнами.
22. Внешняя политика России накануне и в период Первой мировой войны.
23. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее роль
в современном мире.
24. Историография по вопросам современного этапа развития Европейского
союза.
25. Карибский кризис 1962 года и советско-американские отношения.
26. Отношения России с ФРГ на современном этапе.
27. Историография по вопросам внешней политики СССР в Европе в период
разрядки напряженности в 1970-е годы.
28. Создание ООН и ее роль в современных международных отношениях.
29. Сотрудничество России и Украины на современном этапе.
30. Историография по вопросам создания и развития СНГ.
31. Локарнская конференция 1926 года и ее значение для европейской
безопасности.
32. Региональные и глобальные аспекты ближневосточного конфликта: роль
России.
33. Историография по вопросам международных отношений в Европе в 20-30-е
годы ХХ века.
34. Договор между СССР и Германией о ненападении 1939 г.: содержание,
оценка.
35. Роль и место России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на современном
этапе.
36. Историография по вопросам отношений между Россией и Китаем.
37. Внешняя политика СССР и проблема создания системы коллективной
безопасности в Европе в 1930-е годы.
34

38. Отношения России с НАТО на современном этапе.
39. Историография по вопросам сотрудничества России с Европейским союзом.
40. Брест-Литовский мирный договор 1918 года.
41. Российско-китайские отношения на современном этапе.
42. Историография по вопросам современных международных отношений в
Европе.
43. Причины возникновения Холодной войны и формы ее проявления в
современных условиях.
44. Внешняя политика Германии на современном этапе, российско-германские
отношения.
45. Историография по вопросам современной ситуации на Ближнем Востоке.
46. Берлинские кризисы 1948 и 1953 гг. и их последствия для международной
безопасности.
47. Советско-польские отношения в межвоенный период и в годы Второй
мировой войны.
48. Историография по вопросам целей и содержания деятельности Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС).
49. Вмешательство СССР в дела Афганистана в 1978 году и развитие
афганского конфликта.
50. Российско-белорусские отношения на современном этапе. Союзное
государство Россия-Беларусь: цель создания и перспективы развития.
51. Историография по вопросам политической разрядки в Европе в 1970-80-е
годы ХХ века.
52. Переход от Средневековья к Новому времени и формирование единой
системы международных отношений. Формирование и эволюция
Вестфальской системы международных отношений (середина XVII в. –
начало XIX в.).
53. Сущность и содержание принципа «европейского равновесия».
54. Историография по вопросам системы международных отношений.
55. Международные отношения в период Французской революции и
наполеоновских войн.
56. Тильзитский мир между Россией и Францией и его международные
последствия.
57. Историография по вопросам российско-французских отношений.
58. Международные отношения в годы Второй мировой войны. Феномен
антигитлеровской коалиции.
59. Конференции «Большой тройки» в годы Второй мировой войны.
60. Историография по Второй мировой войне.
61. Стабилизация послевоенного мира и начало разрядки (1962-1972 гг.).
Договоры об ограничении стратегических вооружений.
62. Восток – Запад: от Хельсинского акта 1975 г. до распада СССР. Начало
нового этапа международных отношений.
63. Историография по вопросам создания СНГ.
64. «Новое политическое мышление» и окончание Холодной войны.
65. Основные тенденции развития международных отношений в ХХI веке.
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66. Историография по современным международным отношениям.
Критерии оценки знаний поступающих в аспирантуру
Качественные характеристики - полнота, обобщенность, системность,
действенность и прочность. Они характеризуют обученность и развитость
аспирантов, помогают определить: уровень воспроизведения усваиваемого
содержания и связей внутри него; связи между отдельными частями
содержания при закреплении и актуализации знаний, умений; степень
преобразования, реконструкции и сформированности новых знаний, умений.
Косвенные показатели оценки знаний, умений поступающих в аспирантуру:
качества личности, способствующие переходу знаний в убеждения, внутренние
побудительные
мотивы,
познавательная
активность
и
интерес,
самостоятельность, критичность, положительная учебная мотивация.
Основные показатели знаний поступающих в аспирантуру
Оценка
в
баллах

4-5

4-3

Полнота, системность,
прочность знаний

Обобщенность знаний

Изложение полученных
знаний в устной,
письменной или
графической форме, полное,
в системе, в соответствии с
требованиями учебной
программы; допускаются
единичные несущественные
ошибки, самостоятельно
исправляемые студентами

Выделение существенных признаков
изученного с помощью операций
анализа и синтеза; выявление
причинно-следственных связей;
формулировка выводов и обобщений;
свободное оперирование известными
фактами и сведениями с
использованием сведений из других
предметов

Изложение полученных
знаний в устной,
письменной и графической
форме, полное, в системе, в
соответствии с
требованиями учебной
программы; допускаются
отдельные несущественные
ошибки, исправляемые
студентами после указания
преподавателя на них

Выделение существенных признаков
изученного с помощью операций
анализа и синтеза; выявлений
причинно-следственных связей;
формулировка выводов и обобщений,
в которых могут быть отдельные
несущественные ошибки;
подтверждение изученного
известными фактами и сведениями
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3-2

1-2

0

Изложение полученных
знаний неполное, однако
это не препятствует
усвоению последующего
программного материала;
допускаются отдельные
существенные ошибки,
исправленные с помощью
преподавателя

Затруднения при выполнении
существенных признаков изученного,
при выявлении причинноследственных связей и формулировке
выводов

Изложение учебного
материала неполное,
бессистемное, что
препятствует усвоению
последующей учебной
информации; существенные
ошибки, неисправляемые
даже с помощью
преподавателя

Бессистемное выделение случайных
признаков изученного; неумение
производить простейшие операции
анализа и синтеза; делать обобщения,
выводы

Полное незнание и
непонимание учебного
материала (студент не
может ответить ни на один
поставленный вопрос)

__________

Критерии оценки:
Оценка «отлично» (88-100) выставляется студенту, показавшему
всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении
конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений;
Оценка «очень хорошо» (86) выставляется студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные
знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые
неточности;
Оценка «хорошо» (75-86) выставляется студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные
знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые
неточности;
Оценка «удовлетворительно» (36-74) выставляется студенту, показавшему
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные
формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, но при этом он владеет основными
разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и
может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;
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Оценка «неудовлетворительно» (0-35) выставляется студенту, который не
знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины,
допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и
не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических
задач.

Билеты к экзамену по дисциплине «История международных отношений»

ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №1
Вопрос 1. Внешняя политика и дипломатии России при Петре 1.
Вопрос 2. Проблемы развития сотрудничества стран СНГ.
Вопрос 3. Историография по вопросам российско-украинских отношений.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №2
Вопрос 1. Договор ПРО 1972 года и российско-американские отношения
Вопрос 2. Российско-индийское сотрудничество и его влияние на обстановку в АТР.
Вопрос 3. Историография по вопросам ядерного разоружения.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.

ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №3
Вопрос 1. Особенности внешней политики России на современном этапе: Концепция
внешней политики РФ 2013 г.
Вопрос 2. Российско-американское сотрудничество в борьбе с международным
терроризмом: состояние, проблемы организации.
Вопрос 3. Историография по вопросам внешней политики России в Западной Европе.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №4
Вопрос 1. Особенности советской внешней политики в условиях разрядки международной
напряженности в 1970-е годы.
Вопрос 2. Российско-французские отношения на современном этапе.
Вопрос 3. Историография по вопросам подготовки Хельсинкского совещания 1975 г. по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.

ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №5
Вопрос 1. Внешняя политика России на рубеже XIX - XX вв.
Вопрос 2. Отношения России со странами Балтии на современном этапе.
Вопрос 3. Историография по вопросам международных отношений в Европе накануне
Первой мировой войны.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №6
Вопрос 1. Сан-Францисский мирный договор 1951 г. и российско-японские отношения.
Вопрос 2. Особенности внешней политики Соединенных Штатов Америки на современном
этапе.
Вопрос 3. Историография по вопросам международных отношений на Дальнем Востоке в
послевоенный период.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.

ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №7
Вопрос 1. Русский вопрос на Парижской мирной конференции 1918 - 1920 гг.
Вопрос 2. Проблема нераспространения ядерного оружия в современных международных
отношениях.
Вопрос 3. Историография по вопросам международных отношений между двумя мировыми
войнами.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №8
Вопрос 1. Внешняя политика России накануне и в период Первой мировой войны.
Вопрос 2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее роль в
современном мире.
Вопрос 3. Историография по вопросам современного этапа развития Европейского союза.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.

ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №9
Вопрос 1. Карибский кризис 1962 года и советско-американские отношения.
Вопрос 2. Отношения России с ФРГ на современном этапе.
Вопрос 3. Историография по вопросам внешней политики СССР в Европе в период разрядки
напряженности в 1970-е годы.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №10
Вопрос 1. Создание ООН и ее роль в современных международных отношениях.
Вопрос 2. Сотрудничество России и Украины на современном этапе.
Вопрос 3. Историография по вопросам создания и развития СНГ.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.

ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №11
Вопрос 1. Локарнская конференция 1926 года и ее значение для европейской безопасности.
Вопрос 2. Региональные и глобальные аспекты ближневосточного конфликта: роль России.
Вопрос 3. Историография по вопросам международных отношений в Европе в 20-30-е годы
ХХ века.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
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«___» ____________20__ г.

ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
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Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №12
Вопрос 1. Договор между СССР и Германией о ненападении 1939 г.: содержание, оценка.
Вопрос 2. Роль и место России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на современном этапе.
Вопрос 3. Историография по вопросам отношений между Россией и Китаем.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.

ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №13
Вопрос 1. Внешняя политика СССР и проблема создания системы коллективной
безопасности в Европе в 1930-е годы.
Вопрос 2. Отношения России с НАТО на современном этапе.
Вопрос 3. Историография по вопросам сотрудничества России с Европейским союзом.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
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Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №14
Вопрос 1. Брест-Литовский мирный договор 1918 года.
Вопрос 2. Российско-китайские отношения на современном этапе.
Вопрос 3. Историография по вопросам современных международных отношений в Европе.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.

ФГБОО ВПО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России»
Направление подготовки: 46.06.01 - Исторические науки и археология
Кафедра Международных отношений

Дисциплина: «История международных отношений и внешней политики»

Билет №15
Вопрос 1. Причины возникновения Холодной войны и формы ее проявления в современных
условиях.
Вопрос 2. Внешняя политика Германии на современном этапе, российско-германские
отношения.
Вопрос 3. Историография по вопросам современной ситуации на Ближнем Востоке.
.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
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Билет №16
Вопрос 1. Берлинские кризисы 1948 и 1953 гг. и их последствия для международной
безопасности.
Вопрос 2. Советско-польские отношения в межвоенный период и в годы Второй мировой
войны.
Вопрос 3. Историография по вопросам целей и содержания деятельности Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС).
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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Билет №15
Вопрос 1. Причины возникновения Холодной войны и формы ее проявления в современных
условиях.
Вопрос 2. Внешняя политика Германии на современном этапе, российско-германские
отношения.
Вопрос 3. Историография по вопросам современной ситуации на Ближнем Востоке.
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Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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Билет №16
Вопрос 1. Берлинские кризисы 1948 и 1953 гг. и их последствия для международной
безопасности.
Вопрос 2. Советско-польские отношения в межвоенный период и в годы Второй мировой
войны.
Вопрос 3. Историография по вопросам целей и содержания деятельности Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС).
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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Билет №17
Вопрос 1. Вмешательство СССР в дела Афганистана в 1978 году и развитие афганского
конфликта.
Вопрос 2. Российско-белорусские отношения на современном этапе. Союзное государство
Россия-Беларусь: цель создания и перспективы развития.
Вопрос 3. Историография по вопросам политической разрядки в Европе в 1970-80-е годы
ХХ века.
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Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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Билет №18
Вопрос 1. Переход от Средневековья к Новому времени и формирование единой системы
международных отношений. Формирование и эволюция Вестфальской системы
международных отношений (середина XVII в. –начало XIX в.).
Вопрос 2. Сущность и содержание принципа «европейского равновесия».
Вопрос 3. Историография по вопросам системы международных отношений.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
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Билет №19
Вопрос 1. Международные отношения в период Французской революции и наполеоновских
войн.
Вопрос 2. Тильзитский мир между Россией и Францией и его международные последствия.
Вопрос 3. Историография по вопросам российско-французских отношений.
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Билет №20
Вопрос 1. Международные отношения в годы Второй мировой войны. Феномен
антигитлеровской коалиции.
Вопрос 2. Конференции «Большой тройки» в годы Второй мировой войны.
Вопрос 3. Историография по Второй мировой войне.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
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Билет №21
Вопрос 1. Стабилизация послевоенного мира и начало разрядки (1962-1972 гг.). Договоры
об ограничении стратегических вооружений.
Вопрос 2. Восток – Запад: от Хельсинского акта 1975 г. до распада СССР. Начало нового
этапа международных отношений.
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Вопрос 3. Историография по вопросам создания СНГ.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.
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Билет №22
Вопрос 1. «Новое политическое мышление» и окончание Холодной войны.
Вопрос 2. Основные тенденции развития международных отношений в ХХI веке.
Вопрос 3. Историография по современным международным отношениям.
Заведующий кафедрой _____________________________ Каширина Т.В.
«___» ____________20__ г.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА рефератов
47. Национальные интересы России на Ближнем Востоке
48. Политика КНР в отношении этнических китайцев («хуацяо»)
49. Роль и место международных организаций в боснийском урегулировании
50. Энергетическая безопасность в Венгрии. Современное состояние и
перспективы
51. Территориальный конфликт во внешней политике Боливии, Перу, Чили
52. Нефтяной фактор во внешней политике стран Латинской Америки на
рубеже ХХ-ХХI вв.
53. Таджикско-Российские отношения на современном этапе
54. Современная ближневосточная политика Турции
55. Внешняя политика Сербии
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56. Основные направления российско-венесуэльского сотрудничества в области
энергетики на современном этапе
57. Политика Македонии по урегулированию Югославского конфликта
58. Исламский экстремизм и терроризм – угроза безопасности в Центральной
Азии
59. Отношения России и Германии в области энергетики
60. Проблемы обеспечения безопасности в Прикаспийском регионе
61. Особенности бразильско-американских отношений в начале ХХ1 века
62. Ядерная политика Китая в современных условиях или Современная ядерная
политика Китая
63. Германо-американское сотрудничество по вопросам европейской
безопасности
64. Энергетический фактор в российско-американских отношениях на
современном этапе
65. Региональная интеграция в Латинской Америке: проблемы и перспективы
66. Глобальная стратегия США на современном этапе
67. Тихоокеанский альянс – новый вектор региональных отношений в
Латинской Америке
68. Организация Объединенных Наций и проблема международного
терроризма
69. Внешняя политика США на Ближнем Востоке
70. Роль экономической дипломатии в российско-германских политических и
экономических отношениях
71. Международная кооперация в сфере атомной промышленности:
политическая и экономическая сфера
72. Исламский фактор в современном мире (политологический анализ)
73. «Арабская весна» и Организация Объединенных Наций
74. ООН и сирийский кризис
75. Интеграционные процессы в странах Латинской Америки: история и
современность
76. Роль «тайных операций» в международных отношениях
77. Положение русских общин за рубежом
78. Место и роль G20 в системе глобального управления
79. Место и роль ЕС в современных международных отношениях
80. ООН и проблема демилитаризации космоса на современном этапе
81. Лига Наций и ее роль в мировой политике
82. Российско - южнокорейские отношения на современном этапе
83. Германия в системе трансатлантической безопасности
84. Средиземноморская политика ЕС (на примере отношений с Ливией)
85. Внешняя политика Республики Армения с 1991 по 2012 гг.
86. Политика Китая в Центральной Азии
87. Американо-арабские отношения в период «арабской весны»
88. Ядерная программа Ирана и проблемы международной безопасности
89. Российско-индийские отношения (1991-2012 гг.)
90. «Новый американский век» и место России в нем
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91. Международное сотрудничество в борьбе с наркобизнесом и незаконным
оборотом наркотиков (политико-региональный аспект)
92. Вопросы безопасности на Южном Кавказе во внешней политике Турецкой
Республики
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по написанию реферата
Реферат представляет собой анализ какого-то одного аспекта исследуемого
материала в рамках поставленной темы. Основной целью реферата является
выявление основных положений по рассматриваемой проблеме, задачами –
обобщение и консолидация различных позиций и предложение выводов на основе
их изучения.
Реферат исполняется на компьютере или рукописно, допускается
цитирование
материала,
которое
должно
сопровождаться
сносками,
оформленными в соответствии со стандартами. В качестве приложения
используется список правовых и литературных источников, также оформленных
по стандарту.
Структура реферата:
− титульный лист;
− актуальность темы исследования
− официальные источники и документы
− объект исследования
− предмет исследования
− степень научной разработанности темы исследования
− цели и задачи исследования
− новизна исследования
− методология исследования
− теоретическая и практическая значимость исследования
При цитировании литературного источника в работе должен быть указан его
автор.
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам,
отражающим их содержание. Объем реферата должен составлять 3-5 страниц
машинописного текста (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал).
Титульный лист содержит указание на дисциплину, тему, фамилию и инициалы
обучающегося номер группы, год исполнения.
Предусмотрено собеседование по выводам реферата. Собеседование
проводится в процессе зачета. В случае обнаружения несоответствий или
недостатков, а также небрежности оформления реферата ее текст возвращается
автору с указанием на допущенные недостатки и способы их устранения
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата
Критерии
1.Новизна

Показатели
- актуальность проблемы и темы;
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реферированного текста - новизна и самостоятельность в постановке
Макс. - 2 балла
проблемы, в формулировании нового аспекта
выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с
2. Степень раскрытия
материалом;
сущности проблемы
- умение работать с литературой, систематизировать и
Макс. – 3 балла
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения по рассматриваемому вопросу,
аргументировать основные положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных
3. Обоснованность
источников по проблеме;
выбора источников
- привлечение новейших работ по проблеме
Макс. - 2 балла
(журнальные публикации, материалы сборников
научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую
литературу;
4. Соблюдение
- грамотность и культура изложения;
требований к
- владение терминологией и понятийным аппаратом
оформлению Макс. - 2
проблемы;
балла
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических
ошибок, стилистических погрешностей;
5. Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме
Макс. - 1 балл
общепринятых;
- литературный стиль.
Оценивание реферата:
Доклад оценивается по 10 балльной шкале, балы переводятся в оценки
успеваемости следующим образом:
• 9 – 10 баллов – «отлично»;
• 7 – 8 баллов – «хорошо»;
• 6 баллов – «удовлетворительно;
• 5 и менее – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного
материала.
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При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 45 минут
на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен
превышать 0,5 астрономического часа.
Во время проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться
программой дисциплины, а также типографскими изданиями справочной
литературы.
Экзамен также может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи
практических заданий и других видов работ, предусмотренных программой
дисциплины в соответствии с балльно-рейтинговой системой.
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