Целью вступительных испытаний по направлению подготовки
Международные
отношения
является
оценка
общенаучных
и
профессиональных знаний, умений и навыков по ряду дисциплин в области
истории и теории международных отношений, мировой политики
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС).
Форма проведения вступительных испытаний: тест
Время проведения вступительных испытаний – 120 минут.
Результаты оцениваются по 100-балльной шкале.
В испытаниях 41 тест по вариантам, включающих знания по истории и
теории международных отношений, мировой политике, международному
праву.
В 40 вопросах необходимо из нескольких вариантов выбрать верный
либо вписать правильный ответ. Каждый правильный ответ «весит» - 2 балла.
Один вопрос предполагает ответ в виде эссе по проблематике истории
и теории международных отношений. Ответ на вопрос оценивается от 0 до 20
баллов исходя из следующих критериев (знание теоретических аспектов
науки о международных отношениях до 10 баллов, корректные и
качественные примеры проблем и истории развития международных
отношений).
Нижний порог прохождения – 30 баллов.
В спорных ситуациях конкурса при одинаковом количестве баллов,
преимущественное право зачисления будут иметь абитуриенты, имеющих
большинство правильных ответов по истории и теории международных
отношений.
В программе представлены:
 образцы тестов по предметам: история и теория международных
отношений, мировая политика, международное право
 содержание тем по дисциплинам история и теория международных
отношений, мировая политика, международное право на основе которых
составлены тесты;
 учебная и учебно-методическая литература по теоретическим и
практическим разделам.
Апелляции по вступительным испытаниям
следующий день после опубликования результатов.

принимаются

на

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ
1. Итоги Второй мировой войны для международных отношений:
1) Усиление Франции;
2)Ослабление позиций США;
3) Ослабление позиций Франции, Великобритании и Германии;
4) Установление гегемонии США в международных отношениях
2. Итоги Второй мировой войны для международных отношений:
1) Усиление Великобритании;
2)Усиление позиций США и СССР;
3) Ослабление позиций СССР;
4) Установление гегемонии США в международных отношениях
3. Факторы, обеспечившие Советскому Союзу статус сверхдержавы:
1) Экономическое могущество;
2) Большая армия;
3) Ядерное оружие;
4) Военно-морской флот.
4. Система международных отношений, существовавшая в 1945 – 1991 гг.
называется:
1) Версальско-Вашингтонской;
2) Бреттон-Вудской;
3) Ялтинско-Потсдамской;
4) Вестфальской.
5. Характеристика Ялтинско-Потсдамской системы МО:
1) Биполярность;
2) Однополярность;
3) Многополярность;
4) «Европейский концерт»
7. Международная финансово-экономическая система, созданная в 1944 г.
называлась:
1) Версальско-Вашингтонской;
2) Бреттон-Вудской;
3) Ялтинско-Потсдамской;
4) Вестфальской.
8. Бреттон-Вудская система характеризуется:
1) Ролью британского фунта стерлинга как мировой волюты;
2) Ролью американского доллара как мировой волюты;

3) Большой ролью ООН;
4) Большой ролью СБСЕ
9. На Бреттон-Вудской конференции была создана следующая организация:
1) ООН;
2) ОБСЕ;
3) ГАТТ
4) ВТО
10. С именем Уинстона Черчилля в истории холодной войны связана:
1) «Длинная телеграмма»
2) Фултонская речь
3) «Доктрина сдерживания»
4) «Доктрина массированного возмездия;
11. План экономической помощи со стороны США странам Европы
называется:
1) План Маршалла;
2) Доктрина Трумэна;
3) Доктрина Эйзенхауэра;
4) Доктрина Брежнева
12. План помощи европейским странам для борьбы с коммунизмом со
стороны США называется:
1) План Маршалла;
2) Доктрина Трумэна;
3) Доктрина Эйзенхауэра;
4) Доктрина Никсона;
13. План помощи ближневосточным государствам для борьбы с
коммунизмом со стороны США называется:
1) План Маршалла;
2) Доктрина Трумэна;
3) Доктрина Эйзенхауэра;
4) Доктрина Никсона;
14. Доктрина «ограниченного суверенитета» связана с именем:
1) Сталина;
2) Трумэна;
3) Эйзенхауэра;
4) Брежнева
15. Государства, входившие в состав Организации Варшавского договора
1) Чехословакия
2) Болгария

3) Монголия
4) Македония
5) ГДР
16. Государства, являвшиеся членами Совета Экономической Взаимопомощи
1} Монголия
2) Венгрия
3) Румыния
4) Индия
5) Албания
17. Государства, являвшиеся членами НАТО
1} США
2) Венгрия
3) Румыния
4) ФРГ
5) Великобритания
18. Установите соответствие между президентами США и военнополитическими доктринами, при них появившимися (или начавшими
составляться). Учтите, что один из элементов правого столбика лишний.
Деятель
Доктрина
1) Гарри Трумэн
А) «Отбрасывания коммунизма»
2) Дуайт Эйзенхауэр Б) «Сдерживания»
3) Рональд Рейган

В) «Гибкого реагирования»

4) Джон Кеннеди

Г) «Стратегическая оборонная инициатива»
Д) «Двух лагерей»

19. Установите соответствие между современниками руководителями США и
СССР.
США
СССР
1) Гарри Трумэн
А) Иосиф Сталин
2) Дуайт Эйзенхауэр Б) Никита Хрущев
3) Рональд Рейган

В) Михаил Горбачев

4) Джон Кеннеди

Г) Леонид Брежнев

5) Ричард Никсон

20. Расположите события в хронологическом порядке. Например: АБВГД.
А) 1-й Берлинский кризис
Б) Пражская весна
В) Суэцкий кризис
Г) Карибский кризис
Д) Корейская война
21. В «Декларации Шумана» предлагалось:
1) создание Совета Европы;
2) Создание Европейского оборонительного сообщества;
3) Создание Европейского объединения угля и стали;
4) Создание НАТО.
22. В 1962 г.:
1) Суэцкий кризис;
2) Создание НАТО;
3) Карибский кризис;
4) Возведение Берлинской стены.
23. Геополитический «принцип анаконды» заключается:
а) в стратегии и тактике, направленных на окружение и уничтожение
военно-морских сил противника в период ведения боевых действий
б) в распространении влияния США на всю Северную и Южную Америку
в) в политике расширения НАТО на Восток;
г) в политике морских держав по окружению континентальных государств и
установлению контроля над ними
24. На Сан-Францисской мирной конференции 1951 г.:
1) Был создан Североатлантический Альянс;
2) Был заключен советско-японский договор о передаче Курильских
островов;
3) Был заключен мирный договор между западными державами и Японией;
4) Был подписан мирный договор между Северной и Южной Кореей.
25. Какая страна не входила в договор АНЗЮС:
1) США;
2) Великобритания;
3) Новая Зеландия;
4) Австралия
26. «План Плевена» предполагал:
1) создание Совета Европы;
2) Создание Европейского оборонительного сообщества;

3) Создание Европейского объединения угля и стали;
4) Создание НАТО.
27. Какой военно-политический блок не включал страны Запада:
1) СЕНТО;
2) Манильский пакт;
3) ОВД
4) СЕАТО
28. Объединение государств, выступавшее за поддержку принципов «панча
шила» и против вхождения в военные блоки:
1) ОПЕК;
2) Движение неприсоединения;
3) Африканский национальный конгресс;
4) СЕНТО
29. Политика «мирного сосуществования» не предполагала:
1) Мирную конкуренцию «капитализма» и «социализма»;
2) Поддержку национально-освободительного движения;
3) Принятие Советским Союзом принципов западной демократии;
4) Поддержание социалистического содружества.
30. Кто является автором термина «геополитика»?
а) Хэлфорд Маккиндер
б) Фридрих Ратцель
в) Фридрих Науманн
г) Рудольф Челлен
54.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ,
ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОГРАММУ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 41.04.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Содержание тем по дисциплине история и теория международных
отношений.
Часть1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТМО как научная теория
"Международные отношения" как объект ТМО. Функции и задачи
ТМО как научной теории. Место ТМО в системе современного
обществознания. Определение предмета ТМО в зарубежной и отечественной
науке. Понятийный аппарат. Методология и методы исследования в ТМО.
Проблема законов и закономерностей в международных отношениях.
История развития ТМО

ТМО в истории социально-политической мысли. Зарождение основных
направлений теоретического осмысления международных отношений:
реалистического, идеалистического и радикального.
Становление ТМО как самостоятельной общественной дисциплины.
"Большие дискуссии" как этапы развития ТМО, их значение для развития
ТМО. Характеристика эволюции основных школ ТМО: геополитики,
политического идеализма, политического реализма и др., – их проблематика,
теоретические предпосылки и доказательства.
Понятие и характеристика системы международных отношений
Проблема "уровней анализа" в ТМО и многообразие их типологий.
Общая характеристика системного подхода к рассмотрению международных
отношений. Понятие о системе международных отношений (СМО): ее
элементах, формах и видах их взаимодействия; структуре,
функционировании, внутренней и внешней среде. Типологии СМО.
Основные характеристики СМО в интерпретации различных школ ТМО.
Субъекты
международных
отношений:
государства,
межправительственные и международные неправительственные организации
и движения, ТНК и другие участники международных отношений. Цели,
преследуемые ими, и противоречия между ними.
Структура СМО, проблемы ее стабильности и нестабильности,
динамического равновесия. Факторы изменений и адаптации в СМО.
Характеристика уровней структуры СМО: наднационального,
национального, регионального, субрегионального, двустороннего.
Особенности структуры и развития СМО в эпоху «холодной войны».
Эволюция современной СМО. Тенденция к перераспределению ролей
международных акторов.
Внешняя
политика
государств
и
межгосударственное
взаимодействие
Государство как субъект международных отношений. Определение
внешней политики. Терминология. Внешние условия и внутренние
источники внешней политики. Проблема взаимосвязи внутренней и внешней
политики, ее эволюция. Внешняя политика государства в трактовке
различных школ ТМО.
Содержание внешнеполитической деятельности. Цели государств на
международной арене. "Национальные интересы" и их типология.
Внешнеполитические доктрины и внешнеполитическое планирование.
Сила и могущество государства. Основные компоненты ресурсного
потенциала государства, их соотношение и условия мобилизации.
Внешнеполитическая стратегия.
Категория безопасности, ее уровни и параметры в трактовке различных
школ ТМО. Национальная и международная безопасность. "Баланс сил" и
"баланс интересов" на международной арене. "Равновесие страха" в ядерную
эпоху. Исторические типы систем международной безопасности.

Формы внешнеполитической деятельности государств: дипломатия,
военная политика, разведывательная деятельность, экономическая и научнотехническая политика, пропаганда, культурно-религиозные связи.
Формы взаимодействия между государствами. Причины и условия
возникновения конфликтов, их типология, формы и стадии их протекания.
Война как форма межгосударственного конфликта. Основные трактовки
международных конфликтов. Особенности современных международных
конфликтов, процедура их разрешения.
Инструменты
внешней
политики.
Проблема
координации
внешнеполитической деятельности.
Школы ТМО о понятии, видах и условиях международного
сотрудничества. Интеграционные процессы в международных отношениях.
Проблема суверенитета и изменения роли государства как актора
международных отношений в оценках различных школ ТМО.
Международно-правовое регулирование отношений между государствами.
Международные режимы.
Человек (принципы, право и мораль) в международных
отношениях
Критерии морали в трактовке основных школ ТМО. Этическое
измерение международных отношений. Доктрина «естественного права» и
общечеловеческие ценности и идеалы. Права человека в контексте
международной политики. Роль индивида как "негосударственного" актора в
международных отношениях. Основные нормы и регулятивная роль
принципов международного и международного гуманитарного права.
Участники и основные этапы процесса принятия внешнеполитических
решений. Основные модели анализа процесса принятия внешнеполитических
решений.
Часть 2. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Изменения в системе европейских МО после Тридцатилетней
войны. Формирование Вестфальской системы международных
отношений
Изменения в системе европейских государств после Вестфальского
мира 1648 г. Понятие системы международных отношений. Характеристика
новых лидеров международных отношений. Новые черты и тенденции
развития международных отношений. Династический фактор в МО.
Конфессиональный и национальный факторы в МО. Изменение характера
войн в первый период новой истории. Раннебуржуазные государства в
европейской политике.
Узловые конфликты и проблемы международных отношений XVII
в.
Борьба национально-абсолютистских государств за "наследство"
империи Габсбургов – основное содержание МО XVII в. Характеристика
основных очагов внешнеполитической напряженности. "Польский" очаг

европейской напряженности. Экспансия Османской империи в конце XVII в.
Образование Священной Лиги и антитурецкая борьба в Восточной Европе в
80-90-х гг. XVII в. Шведская экспансия в Балтийском и ЦентральноЕвропейском регионе. Англо-голландское соперничество и англоголландские войны 1652-1654, 1664-1667, 1672-1674 гг.
Международные отношения в период правления Людовика XIV.
Предпосылки формирования системы европейского равновесия и ее
дестабилизации. Людовик XIV - его роль, династические связи и влияние на
МО. Борьба Франции за европейскую гегемонию. Борьба держав за
колониальные рынки и коммуникации. Сопротивление европейских держав
планам французской экспансии. Вильгельм Оранский – вдохновитель и
организатор антифранцузских лиг. Деволюционная война (1667-1668) и
условия Аахенского мира. Аугсбургская лига и ее война против Франции.
Рисвикский мир 1697 г.
Борьба за “испанское наследство” в 80-90-е г.г. XVII в. Характер
притязаний Австрии, Англии, Голландии, Франции, германских княжеств.
Англо-французские противоречия – стержень европейских конфликтов конца
XVII - начала XVIII в. Война за испанское наследство 1701-1714 гг.
Утрехтский и Раштадтский мирные договоры. Итоги Северной войны 17001721 гг. Основные итоги МО 1640-1715 гг. Крах внешнеполитических
притязаний Франции. Новый баланс сил на континенте. Уменьшение
политического влияния Габсбургов и распад Священной Римской империи
как геополитического блока.
Европейский колониализм и мировая торговля в XVII в.
Колониальная экспансия европейских стран в XVII в. Особенности
колониальной политики Испании, Голландии, Англии, Франции. Торговые
компании, их роль и методы колониальной экспансии. Различия
колониальной политики в Старом и Новом Свете. Миссионерская
деятельность. Значение колониальных владений в контексте политики
меркантилизма и морского превосходства.
Европа в системе мировой торговли. Характер и масштаб торговых
связей Европы со странами Востока. Характеристика основных торговых
коммуникаций и ключевых пунктов мировой торговли. Амстердам – мировой
финансовый центр. “Мир-экономика” XVII в.: факторы перемещения
экономического центра в Европу.
Европа в системе международных отношений 1714-1789 гг.
Основные тенденции в развитии МО в XVIII в. Крах гегемонистских
планов Франции и факторы международного превосходства Англии. Новая
расстановка сил в европейских МО - Англия, Франция, Россия, Австрия,
Пруссия. Особенности формирования и проведения внешнеполитических
курсов в XVIII в. Особенности политики раннебуржуазных и феодальноабсолютистских государств. Изменение характера войн.
Характеристика основных глобальных конфликтов. Борьба Англии и
Франции за европейскую, морскую и колониальную гегемонию – стержневой
конфликт XVIII в. Борьба Австрии и Пруссии за преобладание среди

германских государств. Борьба России за выход к Черному и Балтийскому
морям. Характеристика локальных конфликтов – франко-австрийская борьба
за Южные Нидерланды, австро-турецкое соперничество на Балканах, англоиспанские конфликты в Новом Свете и др.
Война за Австрийское наследство 1741-1748 гг. Династический фактор
в МО. Прагматическая санкция и отношение великих держав к ней.
Конфликт Австрии и Пруссии и формирование международных коалиций.
Международные договоры и соглашения периода войны за австрийское
наследство. Англо-французское соперничество в войне. Аахенский мир 1748
г. Итоги войны: начало внешнеполитического заката Франции и возвышение
Пруссии среди германских государств. Неразрешенность англо-французского
антагонизма.
Семилетняя война 1756-1763 гг. Факторы англо-прусского и австрофранцузского сближения. Система международных договоров и
коалиционная политика держав. Участие России в Семилетней войне.
Поражение Франции в Семилетней войне, потеря колоний в Индии и Новом
Свете. Морская и колониальная гегемония Англии. Парижский и
Губертсбургский мирные договоры. Новый баланс сил на европейском
континенте перед французской революцией 1789 г.
Международные отношения в период войны за независимость
США 1775-1783 гг.
Война за независимость США 1775-1783 гг. Значение американских
колоний для Англии во второй половине XVIII в. Стратегические планы
Англии. Стратегические и тактические особенности войны в Северной
Америке. Международные отношения в период войны за независимость.
Дипломатия Бенджамина Франклина. Политика Испании, Франции и России
на ослабление Англии в Новом Свете. Лига морского нейтралитета. Факторы,
обеспечившие победу американцев в войне за независимость. Англофранцузские колониальные войны и ухудшение английского положения в
Индии. Парижский мир 1783 г.
Французская революция XVIII в. и европейские международные
отношения
Монархическая
реакция
на
Французскую
революцию.
Антифранцузские коалиции. Роль Англии в их создании. Начало
революционных войн Франции. Изменение характера революционных войн в
период якобинской диктатуры. Экспорт революции. Внешняя политика
термидорианского конвента и Директории. Итальянская компания 1795-1796
гг. Египетский поход 1798-1799 гг.
Международные отношения в период наполеоновских войн 18011815 гг.
Внешняя политика Наполеона: борьба за распространение
французского влияния на всю Европу. “Дочерние” республики и вассальные
королевства в Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах. Позитивные и
негативные стороны французского влияния на европейские общества и
государства. Заинтересованность французской буржуазии в экспансии -

фактор внешнеполитических успехов Наполеона. Новаторство Наполеона в
вопросах военной организации, стратегии и тактики. Династическая
политика Бонапарта.
Сопротивление Англии, Австрии, России, Пруссии планам
французской гегемонии. Коренные англо-французские противоречия в
европейской и колониальной политике. Создание III антифранцузской
коалиции и компания 1805 г. Трафальгар и Аустерлиц. Континентальная
блокада и ее последствия для европейской экономики. Причины поражения
антифранцузской коалиции. Тильзитский мир 1807 г.: характер,
международное значение. Испанская герилья 1808 г. IV и V антифранцузские
коалиции. Политика Наполеона по отношению к Польше.
Международное положение германских государств в период
французской революции и наполеоновских войн. Рейнский союз 1806 г.
Германский вопрос на Венском конгрессе. Германский союз 1815 г.
Последствия континентальной блокады для европейских государств и
Франции. Тайные переговоры Талейрана с Александром I в 1808 г.
Нарастание франко-русских противоречий. Основные этапы и итоги русской
компании 1812-1813 гг.
Кампания 1813 г.: шестая коалиция и “битва народов” под Лейпцигом
16-19 октября 1813 г. Поражение Франции в 1814 г. Деятельность
Временного правительства союзников во Франции. “Сто дней”.
Венский конгресс 1815 г. и формирование новой структуры
международных отношений. Венская система 1815-1848 гг.
Венский конгресс 1814-1815 гг. и создание новой общеевропейской
системы МО. Проблема послевоенного урегулирования международных
отношений. Организация конгресса. Позиции и противоречия держав Англии, Австрии, России, Пруссии, Франции - на конгрессе. Новые границы
Франции. Территориальные приобретения держав. Дипломатия и дипломаты
Венского конгресса: Талейран, Меттерних, Нессельроде. Германский и
итальянские вопросы на Венском конгрессе: создание Германского союза.
Новые принципы МО на Венском конгрессе. Принципы морского
права. Вопрос о работорговле. Меры по разработке универсальных
принципов дипломатической службы (Аахен 1818). Рождение системы
коллективной дипломатии. Принцип легитимизма в МО. Формирование
“венской системы” МО.
"Священный союз монархов и народов" и его политика,
идеологические принципы. “Система Меттерниха”. Реставрация Бурбонов.
Реакционно-охранительные функции Священного союза. Конгрессы в
Троппау (1820 г.), Вероне (1822 г.) и борьба Союза против революционного
движения. Доктрина вооруженного вмешательства во внутренние дела
государств: интервенция в Италии, Испании, подавление восстаний в
Польше, вмешательство в латиноамериканские дела. Противоречия и
центробежные тенденции в Священном союзе. Обострение МО в период
революций 1830 и 1848-1849 гг. Кризис “венской системы”.
Колониальная политика европейских государств и США на

Востоке во второй половине XVIII - первой половине XIX вв.
Расширение колониальной экспансии европейских стран в эпоху
индустриальных революций. Цели, основные формы, направления,
характерные черты колониальной экспансии Испании, Нидерландов,
Франции, Англии в XVIII - середине XIX вв. Решение колониальный
вопросов в контексте европейских МО.
Соперничество европейских держав в Новом свете в XVIII в. Англофранко-испанские противоречия на Североамериканском континенте. Англофранцузское противоборство в Индии во второй половине XVIII в. Различия
в системах английского, французского, голландского испанского
колониализма.
Превращение Англии в крупнейшую колониальную державу.
Присоединение Мальты, Цейлона, Капской колонии после Венского
конгресса. Завершение завоевания Индии (1849 г.). Политика Англии в
Иране, Афганистане. Активизация британской политики в Африке.
Колониальная политика держав на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Изменение методов эксплуатации в британских колониальных владениях.
Передача Австралии и Канаде статуса доминиона.
Отставание Франции от Англии в колониальной экспансии.
Французская колониальная торговля. Колониальные войны Франции периода
Второй империи. Мексиканская авантюра Наполеона III. Начало
французской колонизации Туниса, проникновение в "черную Африку".
Экспансия в Юго-Восточной Азии.
Тихоокеанское направление колониальной экспансии в XIX в.
Политическая теория “свободной торговли”. "Открытие" Китая и Японии.
Опиумные войны с Китаем 1839-1842, 1859-1860 гг. Голландские захваты в
Индонезии и система "принудительных культур". Включение США в
тихоокеанскую политику европейских держав.
Трансформация традиционных обществ Востока под европейским
влиянием. Сопротивление народов Азии и Африки колониальной экспансии.
Восточный вопрос в европейской политике первой половины XIX
в. Политика европейских держав в восточном Средиземноморье.
“Восточный вопрос” и обострение отношений между европейскими
державами в 20-50-е гг. XIX в. Фактор ослабления Османской империи в
политике европейских держав. Рост центробежных тенденций в Священном
союзе: "политика свободных рук" Англии, активизация России на Балканах.
Ослабление Османской империи как геополитический фактор. Греческая
революция в международном аспекте. Столкновение интересов держав на
Балканах, в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Англо-французское
сближение и формирование антироссийской коалиции. Причины участия
Сардинии в антироссийской коалиции.
Проблема проливов. Обострение восточного вопроса в 50-е гг.
Нарастание англо-русских противоречий на ближнем Востоке. Крымская
война 1854-1856 гг. и ее итоги. Парижский конгресс, его международные
аспекты.

США в системе МО 1812-1867 гг.
Эволюция внешнеполитического курса США в XIX в. Англоамериканская война и ее значение для укрепления государственного
суверенитета США. Принятие доктрины Монро (1822 г.). Территориальная
экспансия США и обострение отношений с Мексикой. Война с Мексикой
(1846 г.) и присоединение новых штатов. Рост влияния США в Латинской
Америке.
Внешняя политика Союза и Конфедерации в годы гражданской войны
1861-1865 гг.
Формирование тихоокеанского направления политики США. Позиция
США в китайском вопросе. Навязывание неравноправных договоров Японии.
Политика на Филиппинах. Проникновение на Аляску, покупка Аляски и
Алеутских островов у России. Англо-американские отношения. Доктрина
Монро. Тихоокеанское направление экспансии США. Политика на
Филиппинах, в Китае, в Японии. Война с Мексикой.
Новые черты МО во второй период нового времени. Франкогерманские противоречия - определяющий фактор МО в последней
четверти XIX в.
Основное содержание периода. Новые черты международных
отношений в период перерастания свободного капитализма в империализм.
Система “вооруженного мира” в Европе. Притязания Германии на гегемонию
в европейской политике. Франко-германские противоречия - определяющий
фактор МО в последней четверти XIX в.
Франко-прусская
война.
Франкфуртский
мирный
договор.
Международные последствия франко-прусской войны.
Завершение объединения Германии и Италии. Стремление Франции к
реваншу. “Союз трех императоров”. Франко-германские “военные тревоги”.
Причины распада “Союза трех императоров” (1887 г.). Бисмарк как
дипломат.
Русско-турецкая война 1877-78 гг. и ее последствия. Формирование
двух военно-политических блоков в Европе
Балканы в системе МО. Османская империя во второй половине XIX в.
Балканская проблема в 70-е гг. ХIХ в. Русско-турецкая война и позиции
великих держав. Берлинский конгресс. Обострение австро-русских и русскогерманских отношений. Образование австро-германского и Тройственного
союзов.
Обострение русско-германских отношений. Франко-русский союз.
Разделение держав континента на два противоборствующих военнополитических блока. Английская политика “блестящей изоляции”.
Колониальная политика великих держав в Азии и Африке
(1871-1898 гг.). Великобритания в системе МО последней четверти XIX
в.
Усиление колониальной экспансии европейских держав в Африке и
Азии. Формирование экспансионистской идеологии “цивилизаторской
миссии” капитализма в колониях. Обострение борьбы держав за колонии,

рынки сбыта, источники сырья. Выход Германии и США на арену мировой
политики.
Политика “блестящей изоляции”. Лорд Солсбери. Дж. Чемберлен “строитель” английской империи. Англо-французские и англо-русские
противоречия, их использование Германией. Англо-австро-итальянское
соглашение 1887 г. Захват Францией Алжира. Англо-французские
противоречия. Англо-французское соперничество в Юго-Восточной Азии и
Африке. Оккупация Англией Египта в 1882 г. Англо-русское соперничество в
Средней Азии и на Дальнем Востоке. Захват Англией Афганистана.
Афганский конфликт Англии и России.
Английская Южно-африканская компания. Сесиль Родс и английская
колониальная политика в Африке. Англо-германские противоречия.
Трансваальский кризис.
Франко-итальянское соперничество в Тунисе. Берлинская конференция
1885 г. Бельгийское Конго. Итало-эфиопская война 1895-96 гг. Захват
Италией Эритреи и Сомали. Пангерманский союз.
Борьба за раздел Китая. Экономическая экспансия Англии. Японокитайская война 1894 г. Симоносекский мирный договор. Раздел Китая на
сферы влияния. Русско-японские и японо-американские противоречия.
Завершение
территориального
раздела
мира
между
ведущими
капиталистическими державами.
Политика США в Латинской Америке и на Тихом океане
Геополитические и расистские теории американской внешней
политики. Панамериканизм. Доктрина морской мощи США адмирала
Мэхэма.
Экспансия США в Латинской Америке и на Дальнем Востоке.
Венесуэльский конфликт. Испано-американская война 1898 г. Позиции
великих держав. Проблема Панамского канала. Дипломатия “большой
дубинки”. Доктрина “открытых дверей” в Китае.
Особенности развития МО в условиях империализма. Первые
империалистические войны. Англо-германские противоречия как
определяющий фактор в международной политике начала ХХ в.
Особенности развития международных отношений в условиях
вступления капитализма в империалистическую стадию. Обострение
противоречий
между
капиталистическими
странами.
Корни
империалистических войн.
Англо-германские противоречия как основные и определяющие в
международной политике начала XX в.
Первые империалистические войны за передел мира. Англо-бурская
война и конец английской политики “блестящей изоляции”. Подавление
восстания в Китае. Империалистические противоречия на Дальнем Востоке.
Англо-французская “Антанта”. Русско-японская война и перегруппировка
европейских держав. Политика США в период русско-японской войны.
Портсмутский мир. Империалистические противоречия в Африке. Первый
марокканский кризис. Англо-русское соглашение 1907 г. Тройственное

согласие.
Международные отношения накануне и в годы первой мировой
войны
Усиление освободительного движения южнославянских народов и
обострение австро-сербских отношений. Боснийский кризис.
Второй марокканский кризис. Итало-турецкая война. Борьба
империалистических держав за балканский плацдарм. Балканские войны
1912-1913 гг. и обострение русско-австрийских империалистических
противоречий. Англо-германское соглашение о Багдадской железной дороге.
Военно-стратегические планы империалистических блоков. Гонка
вооружений. Расстановка сил на международной арене к лету 1914 г.
Сараевское убийство и июльский кризис. Политика держав в период
июльского кризиса. Развязывание мировой войны.
Начало Первой мировой войны. Крушение немецких планов
молниеносной войны. Вступление в войну Японии. Дипломатические
действия воюющих держав во время войны. Борьба коалиций за нейтральные
страны. Вступление в войну Турции, Италии, Болгарии, Румынии. Секретные
соглашения империалистических держав об условиях территориального
передела мира. Немецкие планы сепаратного мира с Россией.
Нейтралитет США и пацифистские предложения В. Вильсона.
Вступление США в войну в 1917 г.
Октябрьская революция в России 1917 г. Предложения Советского
правительства о заключении всеобщего демократического мира и их
отклонение странами Антанты. “14 пунктов” Вильсона. Сепаратный
Брестский мир между Германией и Советской Россией. Развал Восточного
фронта. Капитуляция Румынии.
Провал германского наступления на Западе. Контрнаступление
Антанты осенью 1918 г. Разложение армий германского блока. Капитуляция
Болгарии, Турции, Австро-Венгрии. Конец австро-венгерской монархии.
Ноябрьская революция в Германии. Компьенское соглашение о перемирии.
Капитуляция Германии и окончание первой мировой войны. Итоги первой
мировой войны для системы международных отношений.
Международные отношения после окончания Первой мировой
войны
Итоги Первой мировой войны и их влияние на расстановку сил в
международных отношениях. Планы держав-победительниц и их роль в
подготовке послевоенных договоров. В. Вильсон и его идея послевоенного
устройства мира. Британская политика «равновесия сил», Ж. Клемансо:
борьба за гегемонию Франции в Европе.
Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор
(основные статьи). Договоры с союзниками Германии (Сен-Жерменский,
Трианонский, Нейиский, Севрский), территориальные изменения и
образование новых государств.
Создание Лиги Наций, устав и задачи в послевоенном мире.
Международные отношения
на
Дальнем
Востоке.
Активизация

внешнеполитической деятельности Японии. Роль США в созыве и
деятельности конференции. Основные решения Вашингтонской конференции
(договор четырех, договор пяти, договор девяти). Влияние договоров на
обстановку на Дальнем Востоке и Тихом океане.
Советская внешняя политика в послевоенных международных
отношениях (1918-1920 гг.)
Первые внешнеполитические акты (Декрет о мире). Начало
формирования доктринальных основ советской внешней политики.
Деятельность советской дипломатии в условиях международной изоляции.
Переговоры с Германией, Брестский мирный договор. «Русский вопрос» на
Парижской мирной конференции, идея созыва конференции на Принцевых
островах и позиция Советской России. Проявление двух тенденций в
стратегии и тактике советской дипломатии. Первые международные
договоры (страны Прибалтики и Азии); попытки реализации идеи «мировой
революции» (советско-польская война).
Международные отношения после подписания мирных договоров
(1920-1929 гг.)
Первые противоречия в Версальской системе. Репарационная проблема
и ее влияние на международные отношения. Международные конференции
(Спа, Париж, Брюссель). Лондонский ультиматум (1921 г.). Позиция
Германии. Обострение репарационной проблемы. «Рурский кризис» и его
последствия. Вопрос об экономической стабилизации Европы в
международных отношениях (конференции в Каннах, Генуе, Гааге). Новые
пути решения репарационного вопроса (план Дауэса).
Локарнская конференция и ее решения (рейнский гарантийный пакт,
арбитражные договоры). Позиция Германии (деятельность Г. Штреземана).
Вступление Германии в Лигу Наций. Франко-германское сближение.
Политика «Гуари». Борьба за сохранение мира в Европе. Пацифистское
движение. Деятельность А. Бриана. Пакт Бриана-Келлога.
Советская внешняя политика и ее влияние на международные
отношения
Изменения в тактике дипломатической деятельности. Первые шаги
мирного сосуществования, соглашение с Великобританией.
Участие в работе Генуэзской конференции. Деятельность Г. В.
Чичерина. Рапалльский мирный договор и его значение. «Полоса признания»
СССР странами Европы и Азии, начало экономического сотрудничества с
зарубежными странами. Подписание договоров о нейтралитете (1925-1927
гг.). Ухудшение отношений с Англией (разрыв дипломатических отношений
и их восстановление) и с Францией (ослабление экономических и
внешнеполитических связей).
Международные отношения и внешняя политика СССР в годы
мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.)
Влияние кризиса на дестабилизационные процессы в международных
отношениях. Дезорганизация внешнего рынка. Введение систем
заградительных тарифов, система преференции в Британской империи.

Усиление соперничества в борьбе за рынки сбыта (США –
Великобритания), «валютная война».
Борьба Германии за пересмотр Версальского договора. Конференция в
Гааге. Принятие плана Юнга (новое определение размеров и сроков выплаты
репараций). Идеи создания «Объединенной Европы» (план А. Бриана).
Международные отношения на Дальнем Востоке. Обострение
противоречий между Китаем и СССР. Идея объединения Китая (Чан Кайши).
Китайско-советский конфликт на КВЖД. Действия Красной Армии,
подписание протокола о статус-кво на КВЖД.
Активизация экспансионистской политики Японии («меморандум
Танака» 1927 г.). Вторжение в Северо-Восточный Китай и Маньчжурию.
Отношение Лиги Наций к событиям в Маньчжурии. Комиссия Литтона, ее
доклад, резолюция Лиги Наций. Образование государства Маньчжоу-Го.
Выход Японии из Лиги Наций. Советско-китайские и советско-японские
отношения в 1932 г.
Дипломатическое признание СССР США. Первые международные
связи между СССР и США (1920-е – нач. 1930-х гг.). Укрепление деловых и
общественных отношений. Деятельность Ф. Рузвельта и его обращение о
переговорах. Советская делегация в Вашингтоне (М. Литвинов). Соглашение
о взаимном признании.
Кризис и начало разрушения Версальско-Вашингтонской системы
(1933-1937 гг.)
Приход нацистов к власти в Германии. Внешнеполитическая
программа, националистическая пропаганда в Германии и причины ее
успеха.
Попытки раскола лагеря держав-победительниц (пакт четырех).
Отказ от соблюдения статей Версальского договора («равенство
вооружений», вопрос о Саарской области, попытка аншлюса Австрии).
Возникновение опасности германской агрессии и начало борьбы за
систему коллективной безопасности.
Инициативы советской дипломатии (1933-1934 гг.). Начало
двусторонних переговоров СССР с Францией; договоры 1932 г., вступление
СССР в Лигу Наций, подписание пакта о взаимопомощи. Договор СССР –
Чехословакия (1935). Значение договоров СССР – Франция – Чехословакия в
борьбе с возможной агрессией. Нарушение Германией статей Версальского
договора (Саар, рейнская зона, введение воинской повинности и др.). Выход
из Лиги Наций.
Создание союза фашистских государств: ось «Берлин – Рим»,
антикоминтерновский пакт (его содержание и направленность).
Первые очаги войны: война Италии против Эфиопии. Позиция Лиги
Наций. Соглашение Хор-Лаваль.
Гражданская война в Испании (1936-1939 гг.) и позиция великих
держав (Франция, Англия, США, Германия, Италия). «Комитет по
невмешательству». Отношение СССР к Испанской республике.

Обострение обстановки на Дальнем Востоке. Японо-китайская война
(1937-1938 гг.): позиция Великобритании, США, Германии. Предложение о
создании регионального тихоокеанского пакта (СССР); советско-китайские
отношения, пакт 21 августа 1937 г. его значение для Китая и СССР.
Война в Китае и позиция Лиги Наций.
Международные отношения в период предвоенного кризиса в
Европе (1938-1939 гг.); внешняя политика СССР накануне второй
мировой войны
Аншлюс Австрии (причины, пути осуществления), позиция великих
держав. «Судетская проблема» и активизация германских агрессивных
устремлений. Политика «умиротворения». «Мюнхенское соглашение» и его
последствия для Чехословакии и мира в Европе. Обострение германопольских отношений. «Стальной пакт».
Борьба СССР за создание трехстороннего военно-политического союза.
Советско-английские переговоры. Позиция Франции. Предложения СССР о
соглашении о взаимопомощи.
Конференция в Москве, переговоры по военным вопросам.
Предложения СССР (три варианта обязательств). Причины срыва
переговоров.
Активизация германской дипломатии (Лондон – Москва), советскогерманские переговоры и экономические отношения. Советско-германский
пакт о ненападении и секретный протокол. Геополитические расчеты сторон.
Оценка советско-германских отношений в исторической науке и
публицистике.
Международные отношения в первый период Второй мировой
войны. Внешняя политика СССР (1939-1941 гг.)
Начало войны с Польшей. Вступление в войну Англии, ее доминионов
и Франции. «Странная война» и ее последствия. Ликвидация польского
государства, захват государств Западной Европы, капитуляция Франции.
Вступление в войну союзников Германии (Италии, Венгрии, Болгарии,
Румынии, Словакии).
Начало сближения Великобритании и США. Изменение закона о
нейтралитете, введение принципа «кэш энд кэрри», закон о ленд-лизе.
Подписание договора о дружбе и границе между Германией и СССР,
определение «обоюдных интересов» (сентябрь 1939 г.). Возникновение
«Катынского дела» и его влияние на последующие отношения Польши и
СССР.
Политика СССР в Прибалтийских странах. Причины принятия
советских предложений и подписание договоров о взаимной помощи
(сентябрь – октябрь 1939 г.) их реализация. Включение Бессарабии в состав
СССР, захват Буковины.
Обострение отношений с Финляндией, московские переговоры
(октябрь 1939 г.), разрыв отношений. «Необъявленная война»: ее ход,
основные этапы. Попытка вмешательства СССР во внутренние дела
Финляндии. Итоги войны и их влияние на международный престиж СССР;

позиция Лиги Наций. Германо-советское политическое и экономическое
сотрудничество. Визит В. Молотова в Берлин, его итоги.
Международные отношения на Дальнем Востоке. Подготовка военного
союза с Германией и Италией. Японо-английские отношения.
«Дальневосточный Мюнхен» (июль 1939 г.); японо-французские
(правительство Виши) переговоры о военно-морских базах в Индокитае.
Завершение переговоров о военном союзе и установлении «нового
порядка» в Европе и Азии. Подписание Тройственного союза. Советскояпонские отношения (1941 г.), подписание договора о нейтралитете и
советско-японской декларации (основные положения).
Международные отношения во второй период Второй мировой
войны. Формирование антигитлеровской коалиции (июнь 1941 – 1943
гг.)
Подготовка Германии к войне, начало военных действий. Реакция
западной дипломатии и политических кругов. Начало формирования
антифашистской коалиции; англо-американский союз, советско-британское
соглашение. Миссия Г. Гопкинса. Атлантическая хартия (основные
положения). Московская конференция (октябрь 1941 г.) и ее решения.
Вашингтонская конференция. Декларация Объединенных Наций.
Вступление в войну США. Новый этап военно-экономического
сотрудничества и укрепления антифашистской коалиции (англо-советский
договор и американо-советское соглашение); проблема второго фронта.
Коренной перелом в ходе Второй мировой войны и его влияние на
международные отношения. Англо-американская дипломатия и ее позиция
по военным вопросам (конференции в Касабланке, Квебеке и Каире).
Конференция «большой тройки» в Тегеране (основные проблемы).
Позиция СССР. Решение вопроса о втором фронте.
Международные отношения и внешняя политика СССР на
завершающем этапе войны в Европе (1944-1945 гг.)
Успехи советских и союзнических войск; операция «Оверлорд».
Усиление движения Сопротивления. Кризис в фашистском блоке и вопрос о
сепаратном мире.
Ялтинская (Крымская) конференция: планы разгрома Германии, ее
послевоенного устройства. Решение по дальневосточным вопросам и участие
в борьбе с Японией (основные условия), оценка в современной исторической
науке. Территориальные претензии Японии – основное препятствие к
подписанию мирного договора.
Идея сохранения мира и безопасности и ее практическое
осуществление на основе Декларации (1942 г.). Конференция в ДумбартонОксе (обсуждение Устава и структуры Организации Объединенных Наций).
Решения Ялтинской конференции, созыв конференции в Сан-Франциско:
учреждение ООН, принятие Декларации. Дискуссии и разногласия, принятие
Устава.

Капитуляция Германии. Потсдамская конференция, ее решения
(послевоенное устройство и границы Германии и Польши), послевоенное
устройство Европы. Завершение войны с Японией.
Окончание Второй мировой войны в Европе. Участие СССР в разгроме
Квантунской армии. Освобождение советскими войсками, армиями МНР и
Народно-освободительной армией Китая Кореи, Сахалина и Курильских
островов. Акт о безоговорочной капитуляции.
Становление и развитие биполярной системы МО в 1945-1955 гг.
Итоги второй мировой войны для МО. Ялтинско-потсдамские
договоренности и послевоенное мирное урегулирование в Европе. Понятие
Ялтинско-потсдамской подсистемы МО. "Холодная война", причины,
сущность, основные проявления.
"Закат Европы": превращение США в самый мощный центр силы
Запада, их влияние на МО в Европе (план Дж. Маршалла, доктрина Дж.
Кеннана и доктрина Г. Трумэна). "Европеизм" и "атлантизм": Западный союз
(Брюссельский пакт), создание НАТО. Раскол Германии: образование ФРГ и
ГДР как символ становления биполярного мира в 1945-1949 гг. Понятие
"биполярности".
Первое расширение НАТО на Восток: включение в блок Греции,
Турции, ФРГ. Проблема и сущность "нейтрализма". Образование новых
военно-политических блоков: АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО, ОВД. Завершение
создания биполярной системы МО.
Интеграция СССР и стран Восточной Европы. Основные этапы,
проблемы, последствия.
Развитие биполярной системы МО во второй половине 50-60-х гг.
Западноевропейская интеграция: принципы и этапы развития: создание
ЕОУС, ЕЭС, Евроатома, ЕАСТ. Итоги "европейского строительства" к концу
60-х гг.: Европейское Сообщество. США и западноевропейская интеграция.
Сущность и попытки решения германского вопроса, его роль в системе МО.
Роль внешней политики США в системе МО: доктрина Д. Эйзенхауэра,
доктрина "гибкого реагирования" Д. Кеннеди. Крупнейшие кризисы
биполярной системы (Берлинский, Карибский), их уроки и последствия для
МО.
Вызревание тенденций к разрядке международной напряженности во
второй половине 60-х гг.
Особенности процесса деколонизации стран Африки.
Движение неприсоединения в системе международных отношений.
Феномен разрядки в условиях биполярности (вторая половина 60-х
– середина 70-х гг.)
Понятие "разрядки", западные концепции разрядки. Разрядка в Европе:
"восточная политика" В. Брандта, решение проблемы Западного Берлина,
нормализация отношений между ФРГ и ГДР. Разрядка в отношениях между
США и СССР: военные, политические и экономические аспекты.
"Хельсинкский процесс". Заключительный акт СБСЕ 1975 г. - вершина
разрядки.

Кризис разрядки и рецидив холодной войны (вторая половина 70-х
- первая половина 80-х гг.)
Оценка итогов разрядки на Западе. "Неоконсервативная волна" во
внутренней и внешней политике США, Англии, ФРГ. Западноевропейская
интеграция в 70-х - первой половине 80-х гг.: расширение Европейского
сообщества, создание Европейской валютной системы, курс на создание
Европейского союза.
Реакция Запада на размещение советских ракет в Восточной Европе и
введение советских войск в Афганистан. Роль США в обострении
конфронтации: доктрина «ограниченной» ядерной войны Д. Картера,
выдвижение "стратегической оборонной инициативы" Р. Рейганом.
"Вторая разрядка", окончание холодной войны и распад
биполярной системы (1985-1991 гг.)
"Новое политическое мышление" М. С. Горбачева: взгляд с Запада.
Практические итоги "второй разрядки": подписание договора по
РСМД, вывод советских войск из Афганистана, прекращение ряда
международных конфликтов, "бархатные революции" в странах Центральной
и Юго-Восточной Европы. Объединение Германии - символ прекращения
раскола Европы.
Парижский саммит ОБСЕ, "Декларация двадцати двух" и Парижская
Хартия для новой Европы. Западноевропейская интеграция: новый этап
развития (расширение ЕС, завершение формирования единого внутреннего
рынка).
Самороспуск СЭВ и ОВД, распад СССР, конец биполярности.
Проблема победы и поражения в холодной войне.
Россия и СНГ: особенности взаимоотношений в 1990-е гг.
Место постсоюзного пространства в системе международных
отношений. СНГ – структурирующий механизм постсоюзного пространства.
Политические и экономические факторы центробежной тенденции. Факторы
интеграционного процесса.
СНГ как приоритетная сфера внешней политики России:
геополитические, экономические, военные и культурные интересы России в
СНГ. Проблемы “русской диаспоры” в странах Содружества.
Три этапа во внешнеполитической линии России на постсоюзном
пространстве. Этапы формирования правовой базы и организационных
структур СНГ. Устав СНГ.
Основные этапы формирования региональной системы коллективной
безопасности СНГ. Правовая основа и структуры системы коллективной
безопасности. Эволюция Договора о коллективной безопасности. Решения
Московской (2002 г.) сессии государств – участников ДКБ. ГУУАМ.
Создание ШОС. Международный терроризм как угроза государствам СНГ.
Формы сотрудничества России и государств-членов СНГ в сфере борьбы с
международным терроризмом.
Экономическое положение стран СНГ после распада СССР. Факторы
экономической дезинтеграции постсоюзного пространства. Роль России в

экономическом сотрудничестве стран СНГ. Проблемы формирования
Таможенного и Экономического Союзов.
Концепция
разноскоростной
интеграции
как
основа
внешнеполитического курса России в СНГ в начале XXI в. Возможности
России в условиях конкурирующих центров интеграционного притяжения.
Россия и Запад: основные аспекты взаимоотношений в 1990-е гг.
Изменения в системе международных отношений после распада
биполярной системы. Участие РФ в работе основных структур ООН.
Позиция России по вопросу о реформировании Совета Безопасности.
Концепция внешней политики РФ о взаимоотношениях России и ООН.
Сотрудничество РФ с СБСЕ/ОБСЕ. Стамбульский саммит ОБСЕ.
“Русский вопрос” на саммите. Основные документы Стамбульского саммита:
Хартия европейской безопасности и адаптированный ДОВСЕ.
Интеграция России в европейские структуры. Вступление в Совет
Европы. Основные этапы политического сотрудничества России с ЕС.
Программные документы ЕС в отношении России. Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС. “Общая стратегия ЕС в
отношении России”. Стратегические цели ЕС в отношении России.
Экономическое сотрудничество России и стран Европейского Союза. Роль
стран ЕС во внешнеторговых отношениях России. Проблемы
экономического и научно-технического сотрудничества. Перспективы
расширения ЕС и проблема Калининградской области.
Формы сотрудничества РФ и НАТО. Участие России в программе
“Партнерство ради мира”. Основополагающий акт о взаимоотношениях РФ и
НАТО 1997 г. Косовский кризис и отношения Россия-НАТО. Римская
Декларация 2002 г и оформление “Двадцатки”. Проблема расширения НАТО
на восток и позиция российской дипломатии. Решения Пражского саммита
НАТО (2002 г.). Концепция внешней политики РФ о взаимоотношениях
России и НАТО.
Российско-американские договоренности в ракетно-ядерной сфере
в 1992-2002 гг.
Проблемы стратегической безопасности в российско-американских
отношениях. Подписание договора СНВ-2 и проблема его ратификации.
Дискуссии по договору ПРО. Эволюция позиции американской
администрации в области ПРО. Российский подход к ПРО. Выход США из
договора по ПРО и позиция России. Новая концепция “эшелонированного
сдерживания”. Отношения РФ и США после 11 сентября 2001 г. Московский
российско-американский саммит 2002 г. и его решения.
Восточное направление внешней политики России в 1990-е гг.
Геополитическое и геостратегическое положение России как
евразийской державы. Разработка концептуальной основы отношений со
странами АТР. Приоритеты внешней политики России в АТР.
Российско-китайские отношения на современном этапе. Решение
пограничной проблемы. Политический диалог и экономическое
сотрудничество России и КНР. Создание ШОС.

Российско-японские отношения в 1990-е гг. Проблема северных
территорий в российско-японском диалоге.
Роль и место России в мировой экономике (1990-е - начало 2000-х
гг.)
Основные черты и противоречия современных мирохозяйственных
связей. Место и возможности российской экономики в глобальной
мирохозяйственной системе. Основные этапы интеграции России в мировую
экономику. Достижения и просчеты первого этапа. Особенности
внешнеэкономической политики в 1994-1999 гг. Изменения структуры
российского
экспорта.
Изменение
роли
России
как
субъекта
мирохозяйственных связей. Концепция внешней политики РФ о развитии
международных экономических отношений.
Проблема государственного долга России. Взаимоотношения России с
Парижским и Лондонским клубами кредиторов.
Интеграция России в мировые хозяйственные институты. Вступление
России в МВФ. Политика МВФ в отношении России. Дискуссии о
вступлении России в ВТО. Позиции сторонников и противников. Вступление
России в клуб ведущих индустриальных держав. Превращение “7” в “8”.
Итоги и перспективы внешнеэкономической политики России.
Роль российских регионов в экономическом сотрудничестве с
ведущими странами мира. Внешнеэкономические связи Кузбасса.
АТР (Восточная Азия) как региональная подсистема МО
Границы АТР и Восточной Азии. Обоснование географической
конфигурации.
АТР в глобальной системе международных отношений. Структура
взаимоотношений государств в АТР. Внешнеполитическая стратегия США,
Китая, Японии и России – региональные приоритеты и проблема лидерства в
АТР. Современная геополитическая расстановка сил в АТР. Критерии
взаимозависимости и взаимоотталкивания государств в АТР.
Принципы и правила взаимодействия государств АТР. Проблемы
политической и экономической интеграции. Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество (АТЭС). Развитие субрегиональных структур
в АТР.
Северо-Восточная Азия (СВА) – как субрегиональная подсистема
Восточной Азии. Обоснование географических конфигураций. Основные
тенденции развития экономических связей в СВА. Кризисный потенциал
региона: корейская, тайваньская, курильская проблемы. Военнополитическая ситуация. Ядерный фактор.
Юго-Восточная Азия (ЮВА) как субрегион. Критерии выделения:
географический, цивилизационный (общность социальных структур и
религиозных традиций). Политическая интеграция и безопасность в ЮВА.
Экономическая интеграция. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) – основные задачи и функции.
Особенности становления и развития субрегиональных структур в
ЮВА. Дихотомия «региональная однородность
– региональная

гетерогенность» в ЮВА. Уровень автономности и взаимозависимости
внутрирегиональных центров силы (Китай, Япония, Тайвань, Вьетнам,
Малайзия, Сингапур, Индонезия).
Южная Азия как региональная подсистема МО
Географические очертания, состав и структура южно-азиатской
подсистемы МО.
Индия – историко-культурная основа и геополитический центр
региона. Основы доминирующего положения Индии в Южной Азии.
Интеграционные процессы в регионе.
Конфликтный потенциал Южно-азиатского региона. Антагонизм
Индии и Пакистана как один из структурообразующих элементов
подсистемы. Значение Пакистана как государства на стыке исламского и
индийского цивилизационных ареалов. Проблема ядерного оружия.
Взаимоотношения стран Южно-азиатского региона с АСЕАН, АТР,
Странами Центральной Азии и Ближнего Востока, ЕС, США. Отношения
России со странами региона на современном этапе.
Ближний Восток как региональная подсистема МО
Географическое очертание, состав и структура ближневосточной
подсистемы МО. Обоснование региональных конфигураций. Факторы,
формирующие общерегиональные тенденции на Ближнем Востоке
(территориально-природные, культурно-цивилизационные, исторические,
этнические). Общность интересов в процессах модернизации.
Геополитическая роль региона. Влияние нефтяного фактора на
характер взаимоотношений Ближнего Востока с внешним миром.
Особенности Ближнего Востока как региональной подсистемы МО:
отсутствие общерегиональных органов, наличие центростремительных и
центробежных тенденций. Конфликтный потенциал региона: проблемы
Афганистана, Ирака, арабо-израильских отношений, курдская проблема и
другие.
Интеграционные процессы в регионе. Лига арабских государств (ЛАГ)
и ее роль в регионе. Особенности функционирования ЛАГ как
интеграционного объединения.
Страны Персидского залива как субрегиональная подсистема: критерии
вычленения, проблемы и перспективы. Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ). Социально-политические
особенности, цели, роль и перспективы ССАГПЗ. Роль ислама в
интеграционных процессах. Проблемы безопасности ССАГПЗ.
Американский макрорегион как региональная подсистема МО
Критерии выделения Американского макрорегиона. США –
геополитический центр макрорегиона.
Североамериканский
регион.
Критерии
выделения:
физикогеографический, историко-культурный, социально-экономический. Процессы
интеграции: проблемы и перспективы. Североамериканская ассоциация
свободной торговли (НАФТА). Взаимоотношения США – Канада – Мексика
и проблемы безопасности в регионе.

Латинская Америка как региональная подсистема МО. Обоснование
региональных конфигураций. Субрегиональные подсистемы Латинской
Америки: Карибские страны или Мезоамерика, Андские страны, Лаплатские
страны или Атлантический, – и проблемы политической и экономической
интеграции.
Формирование
региональных
структур:
Организация
американских государств (ОАГ), Латиноамериканская ассоциация
интеграции (ЛАИ), Латиноамериканская экономическая система (ЛАЭС),
Андское сообщество, Соглашение о центрально-американской интеграции
(СЦАИ), Южноамериканская зона свободной торговли (ЮАЗСТ),
МЕРКОСУР, Группа Рио.
Проблемы интеграции и безопасности в Латинской Америке и США.
Конфликтный потенциал региона и становление региональных режимов
«безопасности сотрудничества». Доктрины безопасности крупных
региональных стран - лидеров: Бразилии, Аргентины, Чили, Венесуэлы,
Мексики.
Взаимоотношение
Латиноамериканского
региона
с
другими
региональными подсистемами МО.
ЧАСТЬ 3. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
Мировая политика как научная дисциплина
Историческая эволюция «Международных отношений» и «Мировой
политики» как предметов исследования. Государство как единственный
субъект международных отношений и единственный объект изучения в
«Международных отношениях». Появление негосударственных акторов на
международной арене. Возникновение мировой политики во второй
половине ХХ в. Международные (межгосударственные) отношения как часть
мировой политики. Мировая политика как область исследования
взаимодействия государственных и негосударственных акторов. Роль и место
государственных и негосударственных акторов в мировой политике в
трактовке основных современных школ ТМО (неореализм, неолиберализм,
неомарксизм).
Особенности и основные тенденции развития современной
мировой политической структуры
Современный мир: система или конгломерат? Рост числа акторов на
международной арене. Проблема роли мини-государств, непризнанных и
«неудавшихся» государств, «наций без государств», межгосударственных
объединений, МПО и НПО, ТНК и транснациональных интересов в мировой
политике.
Сравнительная
характеристика
геоцивилизаций,
основных
интеграционных зон, государственных центров силы и основные тенденции
их взаимодействия. НТР и влияние новых технологий на перестройку
политической структуры мира. Научно-технический потенциал основных
центров силы и формирование глобального технологического пространства.
Современная роль и принципы международной торговли, разделения
труда и деятельности основных финансовых институтов. Активное и

пассивное участие в глобализации. Проблема управляемости процессами
глобализации и ее отрицательные аспекты. Основные концепции
глобализации, интеграции, регионализации и неравномерности мирового
развития.
Демократизация как тенденция мирового развития и фактор
миросистемных
сдвигов.
Концепция
«расширения
демократии».
Несоответствие «реальной демократизации» либерально-демократическим
стандартам. Общемировые и региональные аспекты и последствия
демократизации для международной стабильности.
Крушение биполярной системы и проблема формирования новой
системы МО. Дискуссия о сильных и слабых сторонах многополярных,
биполярных и однополярных структур. Основные сценарии формирования
новой модели мира («раскола мира и хаоса» С. Хантингтона, И.
Валлерстайна, В.Л. Иноземцева; формирование «однородной политической
структуры» мира Ф. Фукуямы; «сетевой модели» мира Дж. Розенау), их
сильные и слабые стороны.
Основные проблемы современной мировой политики
Демография, стратегия и геополитика. Демографические ограничители
развития. Экологические ограничители развития: экологическая динамика,
взаимодействие и стратегия. Технократическая модель развития и проблема
ресурсов. Природоохранные аспекты международной безопасности. Понятие
и концепция «устойчивого развития».
Глобальная асимметрия «Север-Юг» в мировой экономике,
международных отношениях и мировой политике: пути преодоления раскола
мира.
Проблемы международной и национальной безопасности в эпоху
глобализации. Современное прочтение понятий «государственная» и
«международная безопасность». Противоречия процесса принятия решений
по вопросам безопасности. Новые концепции безопасности и представления
об источниках угроз безопасности. Проблема распространения ОМУ и ОМП.
Современные оценки роли союзов и систем коллективной безопасности в
МО.
Новые измерения международных отношений и мировой политики
Гуманизация международных отношений и мировой политики,
возрастание роли экономического, правового и морально-политического
факторов.
Правовое измерение современного мира (проблема прав человека,
гуманитарной
интервенции,
государственного
суверенитета
и
территориальной целостности).
Социокультурные аспекты мировой политики, роль образования.
Изменение роли идеологического фактора. Национализм и религия в
роли идеологии. Этнополитические и этносоциальные проблемы.
Политические аспекты глобальных миграций. Нации и государства:
конфликт идентичностей. «Самоопределение наций» как потенциал
конфликтности в мировой политике. Сепаратизм и интеграция в мировой

политике. Критерии и условия признания новых государств. Концепции
«культурно-национальной автономии» и «культурного плюрализма».
Влияние внешних факторов и новых материально-технических условий на
формы национал-сепаратизма и терроризма.
Проблемы регулирования международных отношений и мировой
политики
Национальное и наднациональное в мировой политике, геополитика и
геоэкономика. Динамическая стабильность в мировой политике, конфликт
как инструмент стабильности в мировой политике.
Современный Запад в мировой политике. Понятие и структура
современного Запада. США как лидер Запада и цели их внешней политики.
Внутризападные отношения. Запад и незападные секторы МО. Трактовка
преимуществ, издержек и перспектив американского лидерства.
Проблемы межгосударственного взаимодействия, эффективности
межправительственных международных организаций, сотрудничества
государственных и негосударственных акторов в решении международных
проблем.
Аналитическое обеспечение внешней политики и МО. Международные
центры по выработке аналитических рекомендаций.
Эволюция внешней политики и дипломатии в эпоху глобализации
(многосторонняя
дипломатия,
дипломатия
неправительственных
организаций, открытость дипломатии). Основные официальные (ООН) и
параллельные (Большая Семерка) органы миросистемного урегулирования,
роль НАТО в контексте их взаимоотношений.
Проблема применения силы как фактора регулирования МО. Трактовка
«права на интервенцию» в современной литературе.
Роль международных режимов в решении глобальных проблем
(освоение ресурсов Мирового океана, космического пространства и т.д.).
Проблема режимов глобальной и региональной безопасности.
ЧАСТЬ 4. Международное право
Понятие современного международного права
Формирование международного права под влиянием развития
международных отношений. Международное право как особая правовая
система. Межвластные отношения как объект международного права (jus
inter gentes). Согласительная природа международного права.
Координирующая, регулирующая, обеспечительная и охранительная
функции международного права. Взаимовлияние и взаимодействие
международного
и
внутригосударственного
права.
Кодификация
международного права. Взаимодействие международного публичного и
международного частного права. Понятие системы международного права.
Определение международного права.
История международного права
Периодизация истории международного права.

Международное право в древности.
Международное право в Средние века (с V в. до Вестфальского мира
1648г.)
Международное право с 1648г. до 1815г.
Международное право с 1815г. до окончания Первой мировой войны.
Международное право с 1919г. до создания ООН.
Современное международное право.
Источники международного права
Понятие нормы международного права. Виды норм международного
права. Классификация норм международного права. Принципы
международного права. Нормы jus cogens. Понятие источников
международного права. Виды источников международного права.
Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Понятие и
виды. Роль международных организаций в кодификационном процессе.
Неофициальная кодификация международного права.
Принципы международного права
Понятие основных принципов международного права. Общепризнанные
принципы международного права: основные и отраслевые.
Императивные принципы международного права (jus cogens).
Принцип неприменения силы и угрозы силой, его становление.
Принцип разрешения международных споров мирными средствами, его
становление. Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю
компетенцию
государств.
Понятие
суверенности
государства.
Трансформация принципа невмешательства в конце ХХ века.
Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом.
Принцип равноправия и самоопределения народов.
Принцип суверенного равенства государств.
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Принцип нерушимости государственных границ.
Принцип территориальной целостности государств.
Принцип уважения прав человека и основных свобод.
Субъекты международного права
Понятие
и
содержание
международной
правосубъектности.
Международная правоспособность и международная дееспособность.
Субъекты международного права. Их правовая природа, категории и
виды. Государства – первоначальные субъекты международного права.
Виды государств – субъектов международного права. Международная
правосубъектность наций и народов. Формы самоопределения и условия его
осуществления. Самоуправляемые политико-территориальные образования.
Межгосударственные (межправительственные) организации – субъекты
международного права. Их правовое происхождение и характер
правосубъектности.
Вопрос о международной правосубъектности индивида и юридических
лиц. Транснациональные корпорации.

Международно-правовое признание.
Территория в международном праве
Понятие и виды территории. Правовой статус территории и виды
правового
режима
территории.
Территориальный
суверенитет,
территориальное верховенство, территориальные права. Теоретические
обоснование правовой природы территории.
Территория государства: понятие, состав. Понятие и виды международной
территории общего пользования. Территории со смешанным режимом:
понятие и виды. Международные реки (озера). Разрешение территориальных
и пограничных споров.
Население и международное право
Понятие населения, его составные элементы и правовое положение в
международном и национальном праве.
Международно-правовые вопросы гражданства.
Понятие гражданства. Институт гражданства, его функции. Право на
гражданство. Способы приобретения гражданства в общем порядке, в
исключительном порядке. Способы утраты гражданства. Двойное
гражданство (бипатризм) и безгражданство (апатризм). Правовое положение
иностранцев. Понятие иностранцев. Международные принципы правового
положения иностранцев. Правовое положение беженцев, вынужденных
переселенцев и перемещенных лиц. Понятие политического убежища и
условия его предоставления. Институт убежища в международном и
национальном праве. Понятие и правовое положение трудящихся-мигрантов.
Международно-правовая ответственность
Определение
понятия
международно-правовой
ответственности.
Основание возникновение ответственности. Виды и формы ответственности.
Основания освобождения от ответственности. Понятие ответственности за
международные преступления. Работа комиссии международного права над
проектами
статей об
ответственности
государств.
Особенности
ответственности международных организаций. Понятие солидарной
ответственности.
Право международных договоров
Понятие и источники права международных договоров. Кодификация
права международных договоров.
Понятие и
юридическая природа
международного договора.
Классификация международных договоров по объекту и кругу участников.
Структура, языки и наименование международных договоров.
Заключение международных договоров. Регистрация и опубликование
международных договоров.
Вступление договора в силу. Действие международных договоров.
Понятие, цели, принципы толкования международных договоров.
Недействительность
международных
договоров.
Презумпция
действительности договоров. Основания недействительности договоров.
Понятие, виды и способы прекращения международных договоров.
Поправки и изменения договоров.

Обеспечения выполнения международных договоров.
Международные конференции
Международные конференции – средство многосторонней дипломатии.
Определение
понятия
международной
конференции.
Подготовка
международной конференции. Правила процедуры конференции и их
основные разделы. Итоговые документы конференций. Правовой статус
делегаций на конференциях.
Тема 11. Международные организации
Понятие, источники, принципы права международных организаций.
Понятие внутреннего и внешнего права международных организаций.
Порядок создания и правовая природа международных организаций.
Компетенция международных организаций. Членство в международных
организациях.
Органы
международных
организаций.
Принятие
решения
международными организациями. Нормотворчество
международных
организаций. Универсальные, региональные международные организации.
Международные неправительственные организации. Их понятие и роль в
международном праве.
Дипломатическое право
Понятие дипломатического права. Государственные органы внешних
сношений.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961г. Состав и
функции дипломатического представительства. Начало и прекращение
дипломатической миссии. Агреман. Верительные грамоты. Дипломатический
корпус. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и
его персонала.
Специальные миссии. Конвенция о специальных миссиях 1969г.
Должностные лица международных организаций.
Консульское право
Понятие консульского права. Венская конвенция о консульских
сношениях 1963г. Роль обычая в консульском праве. Установление
консульских отношений и учреждение консульств. Консульских округ.
Экзекватура. Консульский патент. Категории консульских должностных лиц.
Консульский корпус. Двусторонние консульские конвенции. Консульские
функции. Консульские привилегии и иммунитеты и их отличие от
дипломатических. Институт почетных консулов.
Международное гуманитарное право
Понятие международного гуманитарного права. Создание МККК.
«Гаагское» право и «Женевское» право. Результаты Гаагских конференций
мира 1899 и 1907гг. Женевские конвенции о защите жертв войны 1949г.
Дополнительные протоколы к ним 1977г. Отраслевые принципы
международного гуманитарного права. Участники вооруженных конфликтов.
Защита жертв войны.

Защита гражданских объектов и культурных ценностей.
Начало и окончание войны.
Право международной безопасности
Понятие и принципы права международной безопасности.
Всеобщая безопасность. Система поддержания мира и безопасности по
Уставу ООН. Операции ООН по поддержанию мира.
Региональная безопасность, ее соотношение со всемирной системой
безопасности.
Принцип разоружения. Соглашения в области разоружения.
Меры контроля за разоружением. Меры укрепления доверия и
гарантийные меры безопасности.
Международная борьба с преступностью
Понятие международной борьбы с преступностью.
Международные преступления и преступления международного
характера. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями
международного характера и его основные международно-правовые формы.
Борьба с рабством, работорговлей и иными формами торговли людьми.
Международная борьба с терроризмом и ее значение на современном
этапе.
Борьба с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
Фальшивомонетничество (подделка денежных знаков). Понятие и
сущность опасности экономическим целям государств.
Выдача преступников (экстрадиция) как институт правовой помощи
между государствами. Правовая основа для решения вопросов экстрадиции.
Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
Международное экономическое право
Понятие, предмет, источники международного экономического права.
Роль торговли в международных экономических отношениях. Понятие,
источники, система, отраслевые принципы международного торгового права.
Понятие международного валютно-финансового права. Главные формы
регулирования
валютно-финансовых
отношений.
Международное
транспортное право. Определение и сфера действия международного
транспортного права. Определение и виды международных перевозок.
Источники международного транспортного права. Понятие международного
таможенного права. Двусторонние договоры по таможенным вопросам.
Таможенные режимы. Виды таможенных пошлин.
Международное морское право
Понятие и источники международного морского права. Конвенция ООН
по морскому праву 1982г. Виды морских пространств и их правовой режим:
внутренние морские воды; территориальное море; прилежащие зоны;
проливы, используемые для международного судоходства; архипелажные
воды; исключительная экономическая зона; континентальный шельф;
открытое море; международный район морского дна; международные
каналы.
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