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ПРОГРАММА 

 

Введение в историю международных отношений и внешней политики 

Основные понятия (международные отношения; система международных отношений; внешняя 

политика; суверенитет; баланс сил; государственные и негосударственные акторы международных 

отношений; дипломатия и парадипломатия; жесткая и мягкая безопасность). Основные  теории 

международных отношений (реализм, либерализм, марксизм, конструктивизм, институционализм). 

Этапы развития системы международных отношений. История международных отношений и 

внешней политики как научная дисциплина. 

 

Становление Вестфальской системы международных отношений 
Мир и Западная Европа в XVI–XVII вв. Особенности социально-экономического развития Западной 

Европы в Раннее Новое время. Становление капиталистического уклада в Западной Европе. 

«Революция цен». Территориальная консолидация и политическая централизация европейских 

государств. Абсолютизм. Понятие государственного суверенитета. Основные международные 

конфликты XVI – первой половине XVII вв. Борьба Габсбургов за гегемонию в Европе. Религиозные 

войны. Реформация: предпосылки, причины, ключевые фигуры. Аугсбургский мир. 

Контрреформация. Нантский эдикт о веротерпимости. Европа и Османская империя. «Турецкая 

угроза». Образование Священной лиги. Тридцатилетняя война: причины, предпосылки, итоги. 

Вестфальский мирный договор. Территориально-политические изменения. Вестфальский мир и 

становление нового этапа развития системы международных отношений.  

Европейская колониальная экспансия. Основные этапы и направления европейского колониализма 

XV–XVII вв. Борьба за колонии во второй половине XVI–XVII вв. 

 

Международные отношения во второй половине XVII – XVIII вв. 
Основные международные конфликты и противоречия во второй половине XVII – начале XVIII вв. 

Великие державы. Соперничество на Балтике. Восточное направление внешней политики великих 

держав. Великая Северная война. Образование Российской империи. Изменения в расстановке сил 

великих держав. Турецкие войны во второй половине XVII  – начале XVIII вв. «Восточный вопрос». 

Внешнеполитические интересы и цели великих держав в XVIII в. Англо-французский, франко-

габсбургский и австро-прусский антагонизмы. Основные международные конфликты XVIII в. 

Внешняя политика Франции в период правления Людовика XIV, Династические войны в Европе в 

XVIII в. Разделы Польши.  

Складывание системы континентальных империй Нового времени. Колониальное соперничество 

европейских держав. Война за независимость США. Декларация независимости и ее значение для 

развития международных отношений. Парижский мирный договор.  

 

Великая Французская революция и Наполеоновские войны 
Великая французская революция как вызов сложившейся системе международных отношений. 

Реакция европейских держав на события во Франции. Антифранцузские коалиции. Наполеоновские 

войны. Ликвидация Священной Римской империи. Система Континентальной блокады. Тильзитский 

мир. Вторжение Наполеона в Россию. Крах империи Наполеона. Итоги и последствия 

Наполеоновских войн. 

 

Венский конгресс и Венская система 

Принципы послевоенного урегулирования. Цели великих держав на Венском конгрессе. Принцип 

легитимизма. Урегулирование территориальных и политических вопросов в Европе: польско-
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саксонский вопрос, германский вопрос, проведение новых границ Франции. «Европейский концерт». 

«Священный союз». Венский конгресс и новый порядок международных отношений. 

 

Венская система и новый порядок международных отношений в XIX в. 

Эпоха конгрессов и революций. Аахенский конгресс и возвращение Франции в клуб великих держав. 

Развитие идеи национального государства. Антиколониальное движение в Латинской Америке. 

Конгрессы в Троппау, Лайбахе и Вероне. Право на вооруженную интервенцию и раскол среди 

великих держав. Доктрина Монро. Греческое восстание и принцип легитимизма. Адрианопольский 

договор. Революции 1830-х гг. Июльская революция во Франции. Революция в Бельгии. Польское 

восстание. Признаки кризисных тенденций Венской системы. Нарастание противоречий между 

великими державами. Лондонская конвенция о проливах. Европейские революции 1848-1849 гг. как 

вызов системе международных отношений. 

Объединительные процессы в Германии. Крымская война. Парижский конгресс (1856 г.). 

«Реальная политика». «Блестящая изоляция» Великобритании. Объединение Италии и Германии. 

Образование Германской империи. 

 

Складывание блокового размежевания в Европе во второй половине XIX – начале XX вв. 

Международные отношения в Европе после Крымской войны. Союз трех императоров. Первая 

военная тревога. Восточный кризис и Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Берлинский конгресс. 

Становление системы союзов Бисмарка. Австро-германский союз. Тройственный союз. 

Возобновление Союза трех императоров. Нарастание русско-германских противоречий. Договор о 

перестраховке. Нарастание противоречий в Европе. Гонка вооружений. Формирование русско -

французского союза. Англо-германский антагонизм. «Мировая политика» Вильгельма II. 

Складывание англо-французской Антанты. Марокканские кризисы. Англо-германское морское 

соперничество. Англо-русское сближение. Складывание Тройственной Антанты. 

 

Развитие мировой колониальной системы в конце XIX  – начале XX вв. 

Социально-экономические и политические предпосылки активизации колониальной экспансии 

европейских держав. Идеология европейского колониализма: социал-дарвинизм, «бремя белого 

человека». Завершение территориального раздела мира. Борьба за Африку. Англо-французское 

соперничество в Египте. Англо-бурская война. Итало-эфиопская война. Соперничество в Средней 

Азии и на Дальнем Востоке. Англо-русское соперничество. Вторая англо-афганская война. Битва за 

концессии в Китае. Японо-китайская война. Экспансия России на Дальнем Востоке. Англо-японский 

союз. Русско-японская война. Американский империализм. Американо-испанская война. 

Сооружение Панамского канала.  

 

Международные отношения и Первая мировая война 
Предвоенные кризисы в международных отношениях. Боснийский кризис, «дипломатическая 

Цусима». Второй марокканский кризис. Итало-турецкая война. Первая и вторая Балканские войны. 

Внутриблоковое взаимодействие. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 

Международные отношения в годы войны. Революции в России. Вступление в войну США. 

Брестский мир. Поражение Германии и ее союзников. Компьенское перемирие. Итоги и последствия 

Первой мировой войны. 

 

Версальско-Вашингтонская система 

Планы послевоенного переустройства мира. «Четырнадцать пунктов» Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Устав Лиги Наций. Решение колониального вопроса: мандатная система. Германский 

вопрос и Версальский мирный договор. Договоры с бывшими союзниками Германии. «Русский 
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вопрос». Вашингтонская конференция. Гражданская война в России и интервенция. Генуэзская 

конференция. Рапалльский договор. Курс Германии на ревизию Версальского договора. Советско -

германское сотрудничество. Рурский кризис. Проблема репараций. План Дауэса. План Юнга. 

Локарнская конференция. Пакт Бриана-Келлога.  

Великая депрессия 1929–1936 гг. Таможенные войны. Проблема долгов и репараций. Женевская 

конференция по разоружению. Приход нацистов к власти в Германии и образование очага военной 

опасности в Европе. Правый радикализм в Европе. Деятельность Коминтерна. Начало ревизии 

военных постановлений Версальского договора. Рейнский кризис. Итало-эфиопская война. Кризис 

санкционного механизма Лиги Наций. Гражданская война в Испании. Формирование «оси Берлин -

Рим-Токио». Политика умиротворения Германии. Новые тенденции в советской внешней политике. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Франко-советский и советско-чехословацкий договоры о 

взаимопомощи. Аншлюс Австрии. «Мюнхенский сговор». Образование очага военной опасности на 

Дальнем Востоке. Конфликт вокруг КВЖД. Рост милитаризма в Японии. Японская агрессия в Китае. 

Конфликт у озера Хасан. 

 

Вторая мировая война 

Международные отношения накануне и в начале Второй мировой войны. Эскалация военной -

политической напряженности. Оккупация Чехословакии Германией. Оккупация Албании Италией. 

Конфликт на реке Халхин-Гол. Политика западных держав накануне Второй мировой войны. Англо-

французский договор о взаимопомощи. Гарантии малым странам. Англо-франко-советские 

переговоры 1939 г. Советско-германское сближение накануне Второй мировой войны. Пакт 

Молотова-Риббентропа. Начало Второй мировой войны. Раздел Польши. Советско-германский 

договор о дружбе и границе. «Странная война». Договоры с прибалтийскими республиками. 

Советско-финляндская (Зимняя) война 1939–1940 гг. Формирование системы оккупационных 

режимов Германии в Европе. Битва за Англию. Позиция США. Обострение советско-германских 

отношений. Включение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. Тройственный пакт. План 

операции «Барбаросса». Великая Отечественная война. Провал блицкрига. Военные действия на 

Дальнем Востоке. Советско-японский пакт о нейтралитете. Перл-Харбор и вступление в войну США. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Англо-советское соглашение о совместных действиях. 

Московская конференция. Атлантическая хартия. Декларация Объединенных Наций. Англо-

советский договор о союзе. Советско-американское соглашение о взаимопомощи. Коренной перелом 

в войне. Проблема второго фронта. Англо-американские операции в Северной Африке и Италии. 

Капитуляция Италии. Проблема послевоенного урегулирования. Московская конференция 

министров иностранных дел. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта в Европе. 

Варшавское восстание (1944 г.). Высадка союзников в Нормандии. Арденны. Наступление 

Советской армии в начале 1945 г. Конференция в Думбартон-Оксе (1944 г.). Ялтинская конференция. 

Разгром и капитуляция нацистской Германии. Создание ООН. Устав ООН. Потсдамская 

конференция. Разгром Японии.  

Итоги и последствия Второй мировой войны. 

 

Послевоенное урегулирование. Ялтинско-Потсдамская система. 

Послевоенная расстановка сил на международной арене. Ялтинско-потсдамские договоренности о 

послевоенном мирном урегулировании. Становление ООН. Рост взаимного недоверия между СССР 

и западными союзниками. 

Германский вопрос: различия в подходах стран-победителей. Раздел Германии. Берлинский кризис 

(1948–1949 гг.). Образование ФРГ и ГДР (1949 г.): юридический и политический статус республик.  

Начало «холодной войны». Фултонская речь У. Черчилля. Первые кризисы «холодной войны». 

Стратегия и тактика западных держав и СССР в «холодной войне». Начало ядерной эры. Ядерная 
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монополия США. Ядерный фактор и становление биполярности. Рост взаимного недоверия СССР и 

Запада за пределами Европы. «Доктрина Трумэна». Стратегия «сдерживания коммунизма». Отказ 

США от изоляционизма. «Европеизм» и «атлантизм». «План Маршалла».  

Создание военно-политических блоков. Западный союз (1948 г.) и Организация 

Североатлантического договора (НАТО, 1949 г.) Образование организации Варшавского договора 

(1955 г.). Завершение структурного оформления биполярности.  

Обострение противоречий на Дальнем Востоке. Образование Китайской Народной Республики (1949 

г.). Проблема Тайваня. Первая Индокитайская война. Советско-китайские отношения, Договор о 

дружбе, союзе и взаимной помощи (1950 г.). Вопрос о восстановлении государственности Кореи. 

Корейский вопрос в ООН и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Корее (1947  г.). Война в 

Корее (1950–1953 гг.). Сан-Францисский мирный договор с Японией и причины отказа СССР от его 

подписания. Становление Сан-францисской подсистемы международных отношений (1945–1960 гг.). 

Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии в первой половине 1950-х гг. Создание АНЗЮС и 

СЕАТО. Американо-японский Договор о «взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности» 

1960 г. Проблемы урегулирования отношений между СССР и Японией. Ситуация на Ближнем 

Востоке. Решение Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины и образование Государства 

Израиль. Первая арабо-израильская война. 

 

Международные отношения в 1950-е – 1960-е гг. 

Внешнеполитические доктрины администраций Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра. Смена руководства в 

СССР и попытки отхода от конфронтации. Женевский саммит 1955  г. и его значение. Факторы 

сохранения и нарастания конфликтогенности советско-американских отношений. «Германский 

вопрос» и проблемы европейской безопасности в 1950-х гг. Вступление ФРГ в НАТО (1955 г.).  

Становление Движения неприсоединения. Рост национально-освободительного движения. Крушение 

колониальных империй и образование независимых государств в Азии, Африке и Латинской 

Америке. Корейская война (1950–1953 гг.). «Третий мир». Декларация ООН о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам (декабрь 1960  г.). Проблемы выбора путей 

развития в «третьем мире». Международные последствия деколонизации. Борьба за «Третий мир» в 

«холодной войне». Суэцкий кризис и арабо-израильская война 1956 г. «Шестидневная война» 1967 г. 

Берлинский кризис 1958–1961 гг. Революция на Кубе. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме 

(1955–1975 гг.). 

Попытки снижения международной напряженности и ограничения гонки вооружений. Договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 

(1963 г.), Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства (1967 г.), Договор о нераспространении ядерного оружия (1968 г.). 

 

Интеграционные процессы в Западной Европе 

Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС, с 1960  г. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)) в экономической и политической консолидации 

Западной Европы. Принципы и этапы западноевропейской интеграции. Европейское объединение 

угля и стали (ЕОУС, 1951 г.). Римские договоры 1957 г. о создании Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС) и Евратома. Великобритания и «параллельный вариант» западноевропейской 

интеграции. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ, 1960  г.). Политические 

противоречия в НАТО в середине 1960-х гг., формирование независимого курса внешней политики 

Франции при Ш. де Голле. Выход Франции из военной организации НАТО. Проблема ядерных 

вооружений в отношениях между США и Западной Европой в первой половине 1960-х гг. 

Западноевропейская интеграция в 1970-е - первой половине 1980-х гг. Этапы расширения ЕС: прием 

Великобритании, Дании и Ирландии (1973 г.), Греции (1981 г.), Испании и Португалии (1986 г.). 
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Создание Европейской валютной системы (ЕВС). Подготовка Единого Европейского Акта и курс на 

создание Европейского союза.  

 

Международные отношения в 1970-е – 1980-е гг. 

Война во Вьетнаме и советско-американские отношения. Позиции СССР и США на Ближнем 

Востоке. «Война Судного дня» (1973 г.). Нефтяной кризис и его влияние на мировую экономику и 

политику. Новые механизмы координации политики стран Запада. Римский клуб, трехсторонняя 

комиссия. Формирование «Группы семи» («Большая семерка», G7). Кэмп -дэвидские соглашения 

1978 г. и их значение. Египетско-израильский мирный договор (1979 г.). Новые форматы 

ближневосточного кризиса. «Исламская революция» в Иране.  

Разрядка международной напряженности. Советская концепция разрядки. Западные концепции 

разрядки: концепция «Европа от Атлантики до Урала» Ш. де Голля; «новая восточная политика» 

В. Брандта; «эра переговоров» Р. Никсона. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину 

(1971 г.). Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1, 1972 г.). Договор об ограничении систем 

противоракетной обороны (Договор по ПРО, 1972 г.). Хельсинкское Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975 г.). Заключительный Акт Совещания. Хельсинкский процесс. 

Разрядка в Азии. Окончание войны во Вьетнаме. Установление дипломатических отношений КНР с 

США и другими западными странами. Нормализация японо-китайских отношений.  

Кризис политики разрядки. Проблема размещения ракет средней дальности в Европе (1976-1983 гг.). 

«Двойное решение НАТО» (1979 г.). Советско-американские переговоры об ограничении ядерных 

вооружений в Европе (1980–1983 гг.). Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Введение 

военного положения в Польше (1981 г.). Доктрина «ограниченной ядерной войны», «доктрина 

Картера». Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2, 1979 г.).  

Обострение международной напряженности (первая половина 1980-х гг.). Американо-советские 

отношения в период администрации Р. Рейгана: курс на экономическое истощение «империи зла», 

«стратегическая оборонная инициатива», доктрина «нового глобализма», новый виток гонки 

вооружений. Военно-политический кризис 1983 г. и блокировка женевского договорного пакета со 

стороны СССР. Размещение американских ракет средней дальности в Европе. Нарастание кризисных 

явлений в блоке государств социалистического содружества. Ирано-иракская война 1980-1988 гг.  

 

Крах мировой социалистической системы и окончание «холодной войны» 

Смена руководства в СССР (1985 г.). «Политика нового мышления»: деидеологизация 

межгосударственных отношений; признание примата международного права и общечеловеческих 

ценностей. Реализация концепции «плюрализма» и «свободы выбора» во внешней политике СССР. 

Советско-американские переговоры по евроракетам в Женеве (1985 г.) и Рейкьявике (1986 г.). 

Вашингтонский договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД, 1987  г.). Договор об 

обычных вооруженных силах в Европе (1990 г.). Московский договор о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-1) (1991 г.). Концепция “общеевропейского дома”. Вывод 

советских войск из Афганистана (1989 г.). Решение камбоджийской проблемы (1991 г.). 

Согласование подходов к ближневосточному урегулированию.  

Советско-американский саммит на Мальте (1989 г.) и парижский саммит ОБСЕ (1990 г.). Окончание 

военно-политического противостояния «холодной войны». Парижская хартия для новой Европы 

(1990 г.). Объединение Германии (1990 г.). Распад социалистического блока (1991 г.), роспуск ОВД и 

СЭВ.  

«Парад суверенитетов» в СССР. Беловежское соглашение и распад СССР (1991  г.).  
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Международные отношения в конце ХХ – начале XXI вв. 
Мир после окончания «холодной войны». Глобализация: предпосылки, движущие силы и основные 

характеристики. Международные последствия распада СССР. Алма -Атинская декларация и 

оформление Содружества Независимых Государств (СНГ, 1991 г.). Принципы организации и 

функционирования СНГ. Уставные органы СНГ. Договор о коллективной безопасности (ДКБ, 

1992 г.). Внешняя политика России. Трансформация внешнеполитического курса РФ в конце 1990-х 

– начале 2000-х гг.. Концепция «многополярного мира».  

Концепции «нового мирового порядка» и её реализация администрацией президента Дж. Буша-ст. 

(1989-1993 гг.). Стратегия «превентивной обороны». Война в Персидском заливе (1991  г.). 

Внешнеполитический курс президента Б. Клинтона (1993-2001 гг.). «Доктрина Клинтона» (1993 г.). 

Хартия российско-американского партнерства и дружбы (1992 г.). Договор о сокращении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-2, 1993 г.).  

Отношения России и США во второй половине 1990-х гг. Проблема расширения НАТО на восток. 

Югославский кризис.  

Проблема международного терроризма как глобальной угрозы после 11 сентября 2001 г. Проблема 

стратегических вооружений. Договор об ограничении стратегических наступательных потенциалов 

(СНП, 2002 г.). Соперничество на постсоветском пространстве. Проблема развертывания 

американской системы ПРО в Восточной Европе. 

Новый этап европейской интеграции в 1990-2000-е гг. Маастрихтский договор (1992 г.). «Система 

трёх опор». Формирование Европейского союза. Саммит Европейского Совета в Копенгагене 

(1993 г.). Выработка критериев вступления для стран-кандидатов. Расширение ЕС (1995 г.). 

Амстердамский (1997 г.) и Ниццкий (2001 г.) договоры.  

Международные отношения в Юго-Восточной Азии после окончания «холодной войны». Китай в 

международных отношениях после окончания биполярного противостояния.  

Ситуация на Ближнем Востоке. Развитие отношений Израиля с арабскими странами. Мадридская 

конференция по ближневосточному мирному урегулированию (1991  г.). Россия и США как 

коспонсоры мирного процесса на Ближнем Востоке. Израильско-палестинские переговоры в Осло 

(1993 г.). 

Ведущие акторы мировой политики в начале XXI века. Основные направления внешней политики 

РФ. Взаимоотношения РФ с Западом (ЕС, США). Концепция «перезагрузки» в российско-

американских отношениях при администрации Б. Обамы: содержание и реализация. Договор о мерах 

по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ -3, 

2010г.). Ухудшение отношений между Россией и НАТО после Южноосетинского кризиса (2008  г.) 

Обострение отношений России с Западом в Европе, на постсоветском пространстве, на Ближнем и 

Среднем Востоке. Украинский кризис и возникновение новой геополитической ситуации на 

евразийском пространстве. Санкционная политика США и ЕС. Ответные санкции РФ. 

Приостановление гражданского и военного сотрудничества в рамках Совета Россия-НАТО (2014 г.). 

Переговоры в «нормандском формате». Минские соглашения (2015 г.) Политика России на Ближнем 

и Среднем Востоке.  

Расширение ЕС в 2004, 2007 и 2013 гг. Лиссабонский договор (2007 г.). Отмена «системы трёх опор» 

и изменение баланса национального и наднационального компонентов в развитии ЕС. Мировой 

экономический кризис 2008–2010 гг. Политика ЕС на постсоветском пространстве: «Европейская 

политика соседства» и «Восточное партнерство». «Украинский кризис» и ухудшение отношений ЕС 

с Россией.  

Миграция как фактор мировой политики. Миграционный кризис в Европе в 2015–2016 гг. Проблема 

охраны окружающей среды. Конференции ООН по изменению климата.  

Роль международных организаций в развитии на глобальном, континентальном и регионально 

уровнях. Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная Торговая 
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Организация (ВТО). «Большая восьмерка» (G8). «Большая двадцатка» (G20). БРИКС. (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай, ЮАР) в современных международных отношениях. Саммиты БРИКС. БРИКС 

в системе глобального управления. Роль межрегиональных и трансрегиональных форматов 

сотрудничества в мировой политике. Транстихоокеанское и Трансатлантическое партнерства.  

Становление и развитие системы регионального и трансграничного сотрудничества в конце ХХ –

 начале XXI вв. Регион государств Балтийского моря (РГБМ) и Баренцев Евро-Арктический регион 

(БЕАР). Опыт участия России в еврорегиональном сотрудничестве.  

 

ВОПРОСЫ 

1. Международные отношения и внешняя политика как предмет и объект исторической науки. 

2. Проблемы периодизации истории международных отношений Нового и Новейшего времени.  

3. Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.): итоги и последствия. Становление Вестфальской 

системы международных отношений.  

4. Колониальная экспансия и колониальное соперничество великих держав в XVII-XVIII вв.  

5. Война за независимость в США и международные последствия американской революции.  

6. Трансформация системы международных отношений в период Французской революции и 

Наполеоновских войн.  

7. Венский конгресс и складывание Венской системы.  

8. Восточный вопрос в XIX веке.  

9. Международно-политические аспекты революций в Европе в первой половине XIX в. 

10. Крымская война 1853–1856 гг. и трансформация баланса сил в Европе.  

11. Войны за национальное объединение Италии и Германии и их значение для развития 

международных отношений.  

12. Экспансия великих держав и их соперничество в Азии и Африке в конце XIX – начале ХХ вв.  

13. Процесс межблокового размежевания в Европе в конце XIX – начале XX вв. Международные 

кризисы начала ХХ в. накануне Первой мировой войны.  

14. Первая мировая война: причины, основные этапы и итоги.  

15. Революции 1917 г. и Гражданская война в России: международно-политические аспекты.  

16. Итоги и последствия Первой мировой войны. Процесс становления и особенности 

Версальско-Вашингтонской системы. 

17. Основные факторы и направления развития международных отношений в Европе в 1920 -е –

 1930-е гг.  

18. Становление внешней политики СССР и её эволюция в межвоенный период.  

19. Становление нацистской Германии и её внешняя политика. Возникновение блока стран 

«Оси».  

20. Вторая мировая война: причины, характер, периодизация, итоги и последствия.  

21. Проблемы послевоенного устройства. Оформление Ялтинско-Потсдамской системы.  

22. Возникновение, сущность, периодизация и итоги «холодной войны»: основные трактовки.  

23. Становление и эволюция биполярного миропорядка во второй половине 1940-х – начале 

1960-х гг.  

24. Карибский кризис 1962 г. и переход к эпохе «конфронтационной стабильности».  

25. Интеграционные процессы в Западной Европе в годы «холодной войны»: предпосылки, 

основные этапы и противоречия развития.  

26. Процессы деколонизации в Азии и Африке: выбор пути развития в условиях биполярного 

мира. «Третий мир» как субъект международных отношений эпохи «холодной войны».  

27. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху «холодной войны».  

28. Окончание «холодной войны», распад советского блока и разрушение биполярного мира 

международных отношений.  
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29. Становление и развитие Европейского союза: от Маастрихта до Лиссабона.  

30. Международно-политические аспекты конфликтов на территории бывшей Югославии в 

1990-е – 2000-е гг.  

31. Международные отношения на постсоветском пространстве в 1990-е – 2000-е гг.  

32. Основные тенденции и динамика процессов евразийской интеграции.  

33. Терроризм как фактор международных отношений в современном мире.  

34. Внешняя и оборонная политика ЕС после Лиссабонского договора. 

35. Регионализм и трансграничное сотрудничество в 1990-е – 2000-е гг.  

36. Регион государств Балтийского моря (РГБМ) и Баренцев Евро-Арктический регион (БЕАР). 

Опыт еврорегионального строительства. 

 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

При подготовке к экзамену следует ознакомиться с рекомендованной учебной и научной 

литературой, а также при необходимости провести самостоятельный поиск литературы.  Ответ на 

экзаменационные вопросы подразумевает знания основных источников и историографии проблемы, 

умение логично, последовательно и кратко формулировать основные блоки раскрываемого вопроса. 

Оптимальное построение ответа – в форме научного доклада. 

  

Примерный список рекомендованной литературы 

 

А) Основная литература  

 

1. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870–1918 гг. Под ред. И.В. Григорьевой. – 

М.: МГУ, 2001.  

2. Гаврилов, С.Н. История международных отношений: от древности до современности : 

Учебник. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета (ЮФУ), 2018. 

- 258 с. 

3. Горохов В.Н. История международных отношений. 1918–1939. – М.: МГУ, 2004. 

4. Золотухин, М.Ю. История международных отношений и внешней политики России в Новое 

время (XIX век) : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2015. - 272 с. 

5. Золотухин, М.Ю. История международных отношений и внешняя политика России в Новое 

время. XVI - начало XIX века : Учебное пособие / Московский городской педагогический 

университет ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ; Московский 

городской педагогический университет. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2022. 

6. История международных отношений : в 3 томах : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные 

отношения", "Зарубежное регионоведение", "Политология" / Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России ; под ред. А. В. Торкунова, 

М. М. Наринского. - 3-е издание, исправленное. - Москва : Аспект Пресс, 2019.  

7. История международных отношений и внешней политики России (1648 - 2017) : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

(специальностям) "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" / А. С. 

Протопопов, В. М. Козьменко, М. А. Шпаковская, О. К. Петрович-Белкин ; [под редакцией А. 
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С. Протопопова]. - 4-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Аспект Пресс, 2018. 

– 444 с. 

8. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945. Под ред. Е.Ф. Язькова. – 

М., 2004.  

9. История Нового Времени. 1600–1799 / Под ред. Чудинова А.В., Уваровой П.Ю., Бовыкина Д. 

Ю. – М.: Академия, 2007.  

10. История Средних веков. Том. 2. Раннее Новое время / Под ред. С.П. Карпова. – М., 2005.  

11. История стран Европы и Америки в Новое время. В 2-х частях. / Под ред. Бондарчука В.С. – 

М.: Академия, 2012.  

12. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. М.: Международные 

отношения, 2012.  

13. Сидоров, А. Ю. История международных отношений, 1918 - 1939 гг. / А. Ю. Сидоров, 

Н. Е. Клейменова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Москва : 

Центрполиграф, 2006. - 639 с. 

14. Системная история международных отношений в 2-х томах / Под ред. А.Д. Богатурова. – 

Москва, 2006.  

15. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918 – 2003. Т. 3-4. / Под 

ред. д.пол.н., проф. А.Д. Богатурова. М.: НОФМО, 2003.  

 

 

Б) Дополнительная литература  

1. Айрапетов О.Р. Внешняя политика Российской империи, 1801–1914. – М.: Европа, 2006.  

2. Алисон Г., Зеликов Ф. Квинтэссенция решения. На примере Карибского кризиса 1962 года. 

М.: УРСС: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2012.  

3. Ватлин А.Ю. Коминтерн: Идеи, решения, судьбы. – М.: РОССПЭН, 2009.  

4. Власов Н. Великий Бисмарк. «Железом и кровью». – М.: ЭКСМО, 2011.  

5. Глобальная перестройка. Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М.: Весь мир, 2014.  

6. Дунаев А.Л. Понятия «система» и «порядок» в историографии международных отношений: 

трудности интерпретации // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные 

отношения и мировая политика. – 2013. – №2. – С. 4–22.  

7. Дунаев А.Л. Система международных отношений – ответы прошлого на вопросы будущего // 

Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая 

политика. – 2010. – №3. – С. 29–50.  

8. Егорова, Н. И. История холодной войны, 1945-1991 гг : учебник для вузов / Н. И. Егорова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с.  — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518676 

9. Кинг Д. Битва дипломатов или Вена, 1814. – М.: АСТ, 2010.  

10. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997.  

11. Киссинджер Г. О Китае. М.: АСТ, 2014.  

12. Маккенни Р. XVI век. Европа. Экспансия и конфликт. – М.: РОССПЭН, 2004.  

13. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: Учебник. Под 

общей редакцией: Т. Шаклеина, А. Байков. М.: Аспект Пресс, 2013.  

14. Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. – М.: Новое литературное обозрение, 2006.  

15. Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 1. Первая мировая война / Отв. ред. Г.Д. Шкундин. – М.: 

Наука, 2002.  

16. Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. – М.: Наука, 

2007.  

https://urait.ru/bcode/518676
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17. Национализм и формирование наций / Отв. ред. А.И. Миллер. – М., 1994.  

18. Нежинский Л.Н. В интересах народа или вопреки им? Советская международная политика в 

1917–1933 годах. – М., 2004.  

19. Осборн Р. Цивилизация: новая история западного мира. – М., 2010.  

20. Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. – М.: ТЕРРА – Книжный 

клуб, 2006.  

21. Романова Е.В. Путь к войне: развитие англо-германского конфликта, 1898–1914. – М.: МАКС-

Пресс, 2008.  

22. Российская империя в сравнительной перспективе. Сб. статей. – М.: Новое издательство, 

2004.  

23. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. – М.: Высшая школа, 1992.  

24. Согрин В.В. Мифы и реальности американской истории. – М.: Мысль, 1986.  

25. Тешке Б. Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных 

отношений. – М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011.  

26. Филитов А.М. Германский вопрос. От раскола к объединению. М., 1993 

27. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. – СПб., 2003.  

28. Хобсбаум Э. Век империи. 1875–1914. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.  

29. Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789–1848. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.  

30. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. – СПб.: Алетейя, 1998.  

31. Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. – М.: Международные отношения, 1987.  

32. Яровой Г.О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе. – СПб: Норма, 2007. – 

280 с. 

33. Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies / Witold Maciejewski (ed.). Uppsala: Baltic 

University Press, 2002. 

34. Encyclopedia of the Barents Region. Vol. 1-2 (Mats-Olov Olsson (ed.). Oslo: Pax Forlag AS, 2016.  

35. The Barents Region: A Transnational History of Subarctic Northern Europe / Lars Elenius, Hallvard 

Tjelmeland, et. al. (eds.). Oslo: Pax Forlag AS, 2015. – 518 p. 

 

 

В) Интернет-ресурсы: 

 

36. Library.karelia.ru [Электронный ресурс] : электронная библиотека Республики Карелия / 

Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — Электрон. дан. — [Петрозаводск] 2018. — URL: 

http://elibrary.karelia.ru  

37. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

[Электронный ресурс] / Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова ; 

Ассоциация "История и компьютер" – Электрон. дан.— [Москва]. — URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

38. Консультант студента. Студенческая электронная библиотека [Электронный ресурс] : 

Электронная библиотечная система / ООО «Политехресурс» — Электрон. дан.— [Москва]. — 

URL: http://www.studentlibrary.ru  

39. Научная библиотека ПетрГУ [Электронный ресурс] / Петрозав. гос. ун-т [и др.]. — Электрон. 

дан. — [Петрозаводск]. — URL: http://foliant.ru/catalog/psulibr  

40. Образовательная платформа ЮРАЙТ [Электронный ресурс]. — Электрон. дан.— [Москва]. — 

URL: https://urait.ru/  

41. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] / компания «Директ-Медиа». — 

Электрон. дан.— [Москва]. — URL: http://biblioclub.ru  
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