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Раздел I. Становление Вестфальской системы международных отношений. Вестфальский порядок
Тема
1.
Введение
дисциплину

в
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2

2

8

Тема 2. Мир и Западная
Европа в XVI–XVII вв.

10

2

2

8

Тема

10

2

2

8

3.

Основные

Всего

конфликты
в
международных
отношениях в XVI – первой
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Тема 4. Международные
отношения
во
второй
половине XVII – XVIII вв.
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2
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Тема
5.
Великая
Французская революция и
наполеоновские войны
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2
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Раздел II. Консолидация Вестфальской системы международных отношений. Венский порядок
Тема 6. Европа и мир в
конце
XVIII–XIX
вв.
Модернизация и развитие
международных отношений

10

2

2

8

Тема 7. Венский конгресс и
новый
порядок
международных отношений

10

2

2

8

Тема 8. Эпоха конгрессов и
революций.
Международные
отношения в 1820–1840 гг.

10

2

2

8

Раздел III. Стабилизация Вестфальской системы международных отношений. Крымский порядок международных отношений
Тема
9.
Войны
за
национальное объединение
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Становление
Крымского
порядка
международных
отношений.

10

2

2

8

Тема
10.
Процесс
блокового размежевания в
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XIX – начале XX вв.

10

2

2

8

Тема
11.
Европейское
колониальное
соперничество в конце XIX
– начале XX вв.

10

2

2

8

Тема 12. Международные
отношения накануне и в
годы
Первой
мировой
войны

10

2

2

8

Раздел IV. Кризис Вестфальской системы международных отношений. Версальско-Вашингтонский порядок
Тема
13.
Становление
ВерсальскоВашингтонского порядка
международных отношений

10

2

2

8

Тема 14. Великая депрессия
1929-1936 гг. и образование
очага военной опасности в
Европе

10

2

2

8

Тема 15. Образование очага
военной
опасности
на
Дальнем Востоке.

10

2

2

8

Тема 16. Международные
отношения накануне и в
начале Второй мировой
войны

10

2

2

8

Тема 17. Международные

12

4

4

8

отношения в годы Второй
мировой войны

Раздел V. Вестфальская система. Новая стабильность?
Ялтинско-Потсдамский порядок
Тема 18. Основные итоги
Второй мировой войны и
начальный
этап
становления
ЯлтинскоПотсдамского порядка.

10

2

2

8

Тема 19. Начало «холодной
войны». Первые кризисы
«холодной войны».
Конфронтационная
стабильность .

10

2

2

8

Тема 20. Становление СанФранцисского порядка в
Восточной Азии.

10

2

2

8

Тема 21. Международные
отношения
в
первой
половине 1950-х годов.

10

2

2

8

Тема
22.
Активизация
национальноосвободительных движений
в периферийных зонах
международной системы.
Становление
движения
неприсоединения.

10

2

2

8

Тема 23. Международные

10

2

2

8

отношения в конце 1950начале
1960-х
годов.
Берлинский и Карибский
кризисы.
Тема
24.
Становление
западноевропейской
интеграции.

10

2

2

8

Тема
25.
«Конфронтационная
стабильность» (середина и
вторая половина 1960-х
годов).

10

2

2

8

Тема 26. Разрядка и ее
региональные аспекты.

10

2

2

8

Тема 27. Кризис разрядки и
его последствия.

10

2

2

8

Тема
28.
Период
международной
напряженности
(первая
половина 1980-х годов).

10

2

2

8

Тема 29. Крах мировой
социалистической системы
и окончание «холодной
войны»

10

2

2

8

Раздел VI. Современные международные отношения. Поствестфальский мир?
Тема
30.
Становление
системы
международных
отношений
после
«холодной войны»

12

4

4

8

Тема 31. Ключевые игроки
в мировой политике XXI
века

12

4

4

8

Тема 32. Проблемы и
перспективы современного
мира

14

6

6

8

Итого

360

74

74

286

70

Раздел 1. Становление Вестфальской системы международных отношений.
Вестфальский порядок
Тема 1. Введение в дисциплину
Понятие «системы» международных отношений. Традиционные представления о системе международных отношений: реализм и неореализм.
Понятие «национального государства». Национальный интерес. Баланс сил. Этапы развития системы международных отношений. Основные
системы в истории международных отношений. Понятие «порядка» международных отношений.
Тема 2. Мир и Западная Европа в XVI–XVII вв.
Экономическое развитие Европы и мира в XVI–XVII вв. Аграрные общества Европы и стран Востока: ключевые характеристики.
Политическое развитие стран Востока. Османская империя и Иран Сефевидов. Особенности внешней политики Османской империи. Иранотурецкие войны. Держава Великих Моголов. Реформы Акбара. Минский Китай. Особенности внешнеполитической идеологии средневекового
Китая. Утверждение династии Цин.
Особенности социально-экономического развития Западной Европы в Раннее Новое время. Начало процесса распространения
капиталистического уклада в Западной Европе. «Революция цен».
Особенности политического развития Западной Европы в Раннее Новое время. Территориальная консолидация и политическая централизация
европейских государств. Становление абсолютных монархий. Учение о государственном суверенитете. Военная революция.
Тема 3. Основные конфликты в международных отношениях в XVI – первой половине XVII вв.
Борьба Габсбургов за гегемонию в Европе. Итальянские войны XVI в.: причины, основные этапы, итоги.
Религиозные войны. Реформация: предпосылки, причины, ключевые фигуры. Религиозные войны в Германии. Аугсбургский религиозный
мир. Контрреформация. Религиозная война во Франции, Варфоломеевская ночь. Генрих IV. Нантский эдикт о веротерпимости. Религиозная война
в Нидерландах.
Европа и Османская империя. «Турецкая угроза». Походы Сулеймана I. Образование Священной лиги. Битва при Лепанто.
Тридцатилетняя война. Причины и предпосылки Тридцатилетней войны. Основные этапы.

Вестфальский мирный договор. Начало и особенности переговоров в Мюнстере и Оснабрюке. Территориально-политические изменения.
Значение Вестфальского мирного договора с точки зрения развития системы международных отношений.
Начало европейской колониальной экспансии. Социально-экономические предпосылки Великих Географических открытий. Экспедиции
Колумба. Тордесильясский договор. Экспедиции В. да Гамы, Ф. Магеллана. Основные типы европейского колониализма XV–XVII вв.
Колонизация Южной и Центральной Америки.
Европейское колониальное соперничество во второй половине XVI–XVII вв. Особенности колониальной экспансии Англии и Нидерландов.
Акционерные компании. Деятельность английских корсаров. Разгром «Непобедимой армады». Складывание «треугольной торговли».
Особенности переселенческих колоний.
Тема 4. Международные отношения во второй половине XVII – XVIII вв.
Основные конфликты и противоречия в международных отношениях во второй половине XVII – начале XVIII вв. Войны Людовика XIV:
Деволюционная война, Голландская война, Девятилетняя война, Война за испанское наследство. Оформление клуба великих держав.
Соперничество на Балтике во второй половине XVII – начале XVIII вв. Первая Северная война. Великая Северная война. Образование
Российской империи. Изменения в расстановке сил среди великих держав.
Турецкие войны во второй половине XVII – начале XVIII вв. От «турецкой угрозы» к «восточному вопросу». Русско-турецкие войны конца
XVII в. Прутский поход.
Расстановка сил среди великих европейских держав в XVIII в. Внешнеполитические интересы и цели великих держав. Англо-французский,
франко-габсбургский и австро-прусский антагонизмы. Война за польское наследство. Война за австрийское наследство. Дипломатическая
революция. Семилетняя война: предпосылки, ход, итоги.
Восточный вопрос в XVIII в. Кризис французского проекта «Восточного барьера». Русско-турецкие войны во второй половине XVIII в.
Разделы Польши. Причины и предпосылки разделов Польши, интересы великих держав. Начало формирования подсистемы континентальных
империй.
Изменения в практике европейского колониализма в XVIII в. Колониальное соперничество европейских держав.
Война за независимость США. Причины и предпосылки конфликта между метрополией и североамериканскими колониями. Начало военных
действий. Декларация независимости и ее значение для развития международных отношений. Парижский мирный договор.
Тема 5. Великая Французская революция и наполеоновские войны
Великая французская революция и новые принципы международных отношений. Развитие демократических тенденций и увеличение роли
идеологии в международных отношениях. Развитие национального самосознания европейских народов.
Эпоха революционных войн. Начало революции. Реакция европейских держав на события во Франции. Вареннский кризис и Пильницкая
декларация. Война первой антифранцузской коалиции. Складывание механизма эскалации напряженности в Европе. Казнь Людовика XVI.
Якобинская диктатура. Кризис первой антифранцузской коалиции. Базельский и Кампоформийский мирные договоры. Война второй
антифранцузской коалиции. Люневильский и Амьенский договоры.
Международные отношения в эпоху наполеоновских войн. Феномен Наполеона. Провозглашение империи. Убийство герцога Энгиенского и
война третьей антифранцузской коалиции. Война четвертой антифранцузской коалиции: поражение Пруссии, роспуск Священной Римской
империи, система Континентальной блокады, Тильзитский мир. Пятая антифранцузская коалиция. Вторжение Наполеона в Россию и

формирование шестой коалиции. Бородинское сражение. Сражение при Лейпциге. Крах империи Наполеона. Первый Парижский мир.
Раздел 2. Консолидация Вестфальской системы международных отношений.
Венский порядок международных отношений
Тема 6. Европа и мир в конце XVIII–XIX вв. Модернизация и развитие международных отношений
Начало процесса модернизации в странах Западной Европы. Аграрное и индустриальное общества: сравнительная характеристика. Двойная
революция XVIII в. Промышленный переворот и его последствия. Транспортная революция.
Политическое развитие европейских государств в эпоху Модернизации. Демократизация европейских обществ. Развитие национального
самосознания. Феномен общественного мнения. Возрастание роли экономических факторов в международных отношениях. Изменения в военном
деле. Новая роль и значение средств массовой информации. Развитие дипломатической иерархии и дипломатической службы. Новое понимание
баланса сил.
Основные характеристики европейского колониализма XIX в. Влияние процессов модернизации на развитие отношений Европы с
государствами Востока. Новые цели, средства и методы европейского колониализма. Режим капитуляций и полуколониальной зависимости.
Изменение характера колониального соперничества между европейскими государствами.
Европейская колониальная экспансия в Азии. Подчинение Индии Великобританией. Первая англо-афганская война. Сипайское восстание.
Провозглашение Британской империи. Утверждение полуколониальной зависимости Китая. Первая и вторая Опиумные войны. Возрождение
французской колониальной империи, завоевание Индокитая. Экспансия Российской империи в Средней Азии. Русско-иранские войны.
Европейская колониальная экспансия в Африке. Французское завоевание Алжира. Англо-французское соперничество в Египте. Строительство
Суэцкого канала.
Тема 7. Венский конгресс и новый порядок международных отношений
Послевоенное урегулирование и проблема наследия Великой французской революции. Цели великих держав на Венском конгрессе. Начало
работы «странного» конгресса. Принцип легитимизма.
Урегулирование территориально-политических вопросов в Европе: польско-саксонский вопрос, германский вопрос, проведение новых границ
Франции. «Сто дней» Наполеона. Четверной союз и второй Парижский мирный договор. Венский конгресс: итоги и значение.
Складывание «европейского концерта». «Священный союз».
Тема 8. Эпоха конгрессов и революций. Международные отношения в 1820–1840 гг.
Аахенский конгресс и возвращение Франции в клуб великих держав. Национально-освободительные революции в Европе и антиколониальное
движение 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.
Нарастание кризисных тенденций в Венском порядке международных отношений. Первый египетский кризис. Ункяр-Искелесийский договор.
Мюнхенгрецкая и Берлинская конвенции. Нарастание противоречий между великими державами. Второй египетский кризис. Лондонская
конвенция о проливах. Временная стабилизация Венского порядка.
Европейские революции 1848–1849 гг. Рост и укрепление европейского национализма. Начало революции во Франции, восходящая фаза

европейских революций. Восстания в Австрии, Италии, Венгрии. Революционное движение в Германском союзе и Пруссии. Проблема
объединения Германии. Датско-германская война 1848–1850 гг.
Нисходящая фаза революции. Подавление восстаний в Венгрии и Италии. Значение и последствия европейских революций 1848–1849 гг.
Крымская война и распад Венского порядка международных отношений. Причины и предпосылки Крымской войны. «Спор о Святых местах».
Миссия Меншикова. Начало военных действий. Синопское сражение. Вступление в войну Великобритании и Франции. Оборона Севастополя.
Парижский мирный договор.
Раздел 3. Стабилизация Вестфальской системы международных отношений.
Крымский порядок международных отношений
Тема 9. Войны за национальное объединение 1850–1860-х гг. Становление Крымского порядка международных отношений.
Новые принципы и новая расстановка сил на международной арене. Расцвет европейского национализма. Реальная политика. «Блестящая
изоляция» Великобритании.
Войны за объединение Италии, 1859–1861 гг. Проблема объединение Италии и расстановка сил на международной арене. Начало войн за
объединение Италии. Либеральное и республиканское движение. Поход Гарибальди. Провозглашение итальянского королевства.
Войны за объединение Германии. Отто фон Бисмарк. Восстание в Польше и сближение Пруссии и России. Война с Данией. Австро-прусская
война. Франко-германская война. Франкфуртский мир. Лондонская конференция. Провозглашение Германской империи.
Тема 10. Процесс блокового размежевания в Европе во второй половине XIX – начале XX вв.
Консолидация Крымского порядка международных отношений. Союз трех императоров. Первая военная тревога. Восточный кризис и Русскотурецкая война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский договор. Берлинский конгресс.
Становление системы союзов Бисмарка. Австро-германский союз. Тройственный союз. Возобновление Союза трех императоров. Нарастание
русско-германских противоречий. Договор о перестраховке. Отставка Бисмарка.
Нарастание противоречий в Европе. Гонка вооружений. Формирование русско-французского союза. Англо-германский антагонизм. «Мировая
политика» Вильгельма II. Складывание англо-французской Антанты. Попытки Германии расколоть Антанту: Бьеркский инцидент и первый
марокканский кризис. Англо-германское морское соперничество. Англо-русское сближение. Складывание Тройственной Антанты.
Тема 11. Европейское колониальное соперничествов конце XIX – начале XX вв.
Характерные черты и особенности колониальной экспансии во второй половине XIX – начале XX вв. Социально-экономические и
политические предпосылки активизации колониальной экспансии европейских держав. Долгая депрессия. Развитие монополий. Неравномерность
развития капиталистических держав. Идеология европейского колониализма: социал-дарвинизм, «бремя белого человека».
Завершение территориального раздела мира. Схватка за Африку. Англо-французское соперничество в Египте. Английский и французский
проекты создания колониальных империй в Африке. Англо-бурская война. Фашодский инцидент. Итало-эфиопская война. Бельгийское Конго.
Соперничество в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Англо-русское соперничество. Вторая англо-афганская война. Битва за концессии в
Китае. Японо-китайская война. Доктрина Хэя. Боксерское восстание. Экспансия России на Дальнем Востоке. Англо-японский союз. Русско-

японская война. Портсмутский мир.
Международные отношения в Западном полушарии. Американский империализм. Американо-испанская война. Сооружение Панамского
канала.
Тема 12. Международные отношения накануне и в годы Первой мировой войны
Череда предвоенных кризисов в международных отношениях. Боснийский кризис и «дипломатическая Цусима». Второй марокканский
кризис. Итало-турецкая война. Первая и вторая Балканские войны. Подготовка великих держав к войне. Проблемы внутриблокового
взаимодействия. Позиция Великобритании.
Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. Военные действия в 1914 г.: провал блицкрига и начало позиционной войны.
Военные действия и международные отношения в 1915–1916 гг.
Международные отношения на завершающем этапе Первой мировой войны. Соотношение сил. Февральская революция в России. Вступление
в войну США. Октябрьская революция в России. Брестский мир. Поражение Германии и ее союзников. Компьенское перемирие.
Итоги и последствия Первой мировой войны. Новая расстановка сил на международной арене: победители и побежденные. Планы
послевоенного переустройства мира. «Четырнадцать пунктов» Вильсона.
Раздел 4. Кризис Вестфальской системы международных отношений.
Версальско-Вашингтонский порядок
Тема 13. Становление Версальско-Вашингтонского порядка международных отношений
Парижская мирная конференция: задачи и организационная структура. Устав Лиги Наций. Решение колониального вопроса: мандатная
система. Германский вопрос и Версальский мирный договор. Договоры с бывшими союзниками Германии. «Русский вопрос».
Вашингтонская конференция: предпосылки, расстановка сил, решения, значение.
Гражданская война в России и интервенция. Генуэзская конференция. Рапалльский договор.
Курс Германии на ревизию Версальского договора. Рурский кризис. Проблема репарация. План Дауэса. План Юнга.
Попытки стабилизации Версальского порядка международных отношений. «Триада Эррио». Локарнская конференция. Пакт Бриана-Келлога.
Тема 14. Великая депрессия 1929-1936 гг. и образование очага военной опасности в Европе
Причины и предпосылки мирового экономического кризиса 1929–1936 гг. Таможенные войны. Проблема долгов и репараций.
Женевская конференция по разоружению. Планы и проекты великих держав. Советское предложение по определению агрессии. Концепция
качественного разоружения.
Приход нацистов к власти в Германии и образование очага военной опасности в Европе. Социально-экономические и политические
предпосылки появления и распространения фашистских партий и движений в Европе в межвоенный период. Приход Гитлера к власти. Политика
«мнимого миролюбия». Германо-польский договор о ненападении. Убийство Луи Барту. Начало ревизии военных постановлений Версальского
договора. «Фронт Стрезе». Англо-германское морское соглашение. Политика умиротворения Германии. Рейнский кризис.
Наступление держав-агрессоров. Итало-эфиопская война: причины, ход, итоги. Реакция великих держав и Лиги Наций. Гражданская война в
Испании. Вмешательство Италии и Германии. Позиция СССР и западных держав. Формирование «оси Берлин-Рим-Токио».

Новые тенденции в советской внешней политике. Вступление СССР в Лигу Наций. Проект «Восточного Локарно». Франко-советский и
советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи.
От аншлюса к Мюнхенскому сговору.
Тема 15. Образование очага военной опасности на Дальнем Востоке.
Расстановка сил на Дальнем Востоке в 1920-е гг. Революция в Китае 1925–1927. Северный поход Чан Кайши. Конфликт с КПК. «Нанкинское
десятилетие». Конфликт вокруг КВЖД. Реакция западных держав и Японии на события в Китае.
Рост милитаризма в Японии. Мукденский инцидент и начало японской агрессии в Китае. Образование Маньчжоу-го. Реакция великих держав.
Позиция Лиги Наций. Развитие советско-японских отношений. Продажа КВЖД.
Начало войны на Дальнем Востоке. Японская агрессия против Китая. «Карантинная речь» Ф.Д. Рузвельта. Соглашение Арита-Крейги.
Позиция СССР. Конфликт у о. Хасан.
Тема 16. Международные отношения накануне и в начале Второй мировой войны
Эскалация военной напряженности. Оккупация Чехословакии Германией. Оккупация Албании Италией. «Стальной пакт». Конфликт на р.
Халхин-Гол.
Политика западных держав накануне Второй мировой войны. Англо-французский договор о взаимопомощи. Гарантии малым странам. Англофранко-советские переговоры 1939 г.: подоплека, ход, причины провала.
Советско-германское сближение накануне Второй мировой войны. Пакт Молотова-Риббентропа: причины, содержание, значение.
Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная война». Раздел Польши. Советско-германский договор о дружбе
и границе. Договоры с прибалтийскими республиками. Зимняя война 1939–1940 гг. Разгром и оккупация Франции. Ш. де Голль и «Свободная
Франция». Битва за Англию. Позиция США. Обострение советско-германских отношений. Вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в Советский
Союз.
Тройственный пакт. План операции «Барбаросса».
Тема 17. Международные отношения в годы Второй мировой войны
Германия и СССР накануне войны. Нарастание советско-германских противоречий. Разгром и капитуляция Греции и Югославии.
Сосредоточение немецких войск на границах СССР и позиция Сталина.
Великая Отечественная война. Нападение Германии. Причины поражений РККА в начале войны. Провал блицкрига. Контрнаступление
Красной армии под Москвой. Политика нацистской Германии на оккупированных территориях. Начало партизанского движения. Военные
действия на Восточном фронте в 1942 г.
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. Проблемы и противоречия антигитлеровской коалиции. Декларация Объединенных Наций. Англо-советский договор о союзе. Советскоамериканское соглашение о взаимопомощи.
Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Проблема второго фронта. Англо-американские операции в Северной
Африке и Италии. Капитуляция Италии.

Проблема послевоенного урегулирования. Противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Московская конференция
министров иностранных дел. Тегеранская конференция.
Наступление Советской армии на Восточном фронте. Ликвидация блокады Ленинграда. Освобождение европейских стран.
Открытие второго фронта в Европе. Высадка союзников в Нормандии. Арденны. Наступление Советской армии в начале 1945 г. Восстание в
Варшаве.
Проблемы послевоенного урегулирования. «Процентное соглашение». Конференция в Думбартон-Окс. Ялтинская конференция союзников.
Разгром нацистской Германии. Штурм Берлина. Капитуляция Германии. Конец Великой Отечественной войны.
Создание ООН. Учредительная конференция ООН в Сан-Франциско. Устав ООН.
Потсдамская конференция союзников. Разгром Японии. Итоги Второй мировой войны.
Раздел V. Вестфальская система. Новая стабильность?
Ялтинско-Потсдамский порядок
Тема 18. Основные итоги Второй мировой войны и начальный этап становления Ялтинско-Потсдамского порядка
Итоги Второй мировой войны. Расстановка сил на международной арене. Ялтинско-потсдамские договоренности о послевоенном мирном
урегулировании. Политическая борьба на сессиях СМИД и на Парижской мирной конференции. Оценка компромисса, достигнутого в ходе
политической борьбы. Причины роста взаимного недоверия между СССР и его западными партнерами (ленд-лиз, Польский вопрос, трения на
конференции по созданию ООН и др.). Углубление противоречий между СССР и западными союзниками по вопросам послевоенного устройства.
Тема 19. Начало «холодной войны». Первые кризисы «холодной войны»
Появление феномена «холодной войны». «Длинные телеграммы» Дж. Кеннана и Фултонская речь У. Черчилля. Стратегия и тактика Запада в
«холодной войне». Ядерная монополия США и роль ядерного фактора в становлении биполярности. Рост взаимного недоверия СССР и Запада на
Ближнем и Среднем Востоке и на Балканах. Политика СССР в отношении Ирана и Турции. Иранский кризис. Советский ультиматум Турции по
вопросу о черноморских проливах. Гражданская война в Греции. «Доктрина Трумэна» (1947 г.) и стратегия «сдерживания коммунизма».
Германский вопрос после Второй мировой войны: различия в подходах СССР и западных держав. Политика раздела Германии. Берлинский
кризис (1948-1949 гг.) и его международные последствия. Образование ФРГ и ГДР (1949 г.): юридический и политический статус двух
германских государств.
Отношения США со странами Западной Европы. Изменение соотношения сил между США и Западной Европой. Отказ США от
изоляционизма и выработка американской стратегии в послевоенном мире. «Европеизм» и «атлантизм». «План Маршалла» и консолидация
«свободного мира». Создание военно-политических блоков в Европе: Западный союз (1948 г.) и Организация Североатлантического договора
(НАТО) (1949 г.).
Тема 20. Становление Сан-Францисского порядка в Восточной Азии
Обострение противоречий между СССР и бывшими союзниками на Дальнем Востоке. Победа коммунистов в гражданской войне в Китае и
образование Китайской Народной Республики (1949 г.). Возникновение проблемы Тайваня. Первая Индокитайская война. Формирование
советско-китайского союза (Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 14 февраля 1950 г. и другие соглашения). Вопрос о восстановлении

государственности Кореи и сепаратные действия оккупационных властей по обе стороны 38-й параллели. Установление враждебных режимов на
севере и юге Кореи. Корейский вопрос в ООН и резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Корее (1947 г.), ее международные последствия.
Война в Корее (1950-1953 гг.). Сан-Францисский мирный договор с Японией и причины отказа СССР от его подписания. Становление Санфранцисской подсистемы международных отношений (1945-1960 гг.): американо-японский договор безопасности 1951 г., американо-тайваньский
договор «о взаимной обороне» 1954 г. 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 (Советско-японская декларация 1956 г.).
Тема 21. Международные отношения в первой половине 1950-х годов
Администрации Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра в США и ужесточение подходов к отношениям с социалистическими странами: переход от
политики «сдерживания» к «отбрасыванию» коммунизма; формирование американской военной доктрины «массированного возмездия». Дж.-Ф.
Даллес и его идея «балансирования на грани войны». Смена руководства в СССР и попытки отхода от конфронтации. Женевский саммит 1955 г. и
его значение. Причины сохранения и нарастания конфликтности в отношениях между СССР и США.
«Германский вопрос» и европейская безопасность в 1950-х гг. «План Плевена», идея «европейского оборонительного сообщества» и ее провал
ЕОС (1952-1954 гг.) и ее провал. Принятие ФРГ в Западный союз и НАТО (1955 г.). Образование организации Варшавского договора (1955 г.).
Завершение структурного оформления биполярности.
Тема 22. Активизация национально-освободительных движений в периферийных зонах международной системы. Становление движения
неприсоединения
Основные этапы обретения национальной независимости колониальными и зависимыми странами и народами после Второй мировой войны.
Крушение колониальных империй и образование новых независимых государств в Азии, Африке и Латинской Америке. Возникновение понятия
«третий мир». Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам (ООН, декабрь 1960 г.). Проблемы национализма и
выбора путей модернизации в «третьем мире». Международные последствия деколонизации. Становление философии и практики
неприсоединения. Бандунгская конференция стран Азии и Африки 1955 г. и принципы «Панча Шила». Организационное оформление Движения
неприсоединения (Белград, 1961 г.). «Третий мир» в «холодной войне» между Востоком и Западом. Подход великих держав к национальноосвободительным процессам. Революционная и реформистская тенденции в «третьем мире». Теория «трех революционных сил» и доктрина
«домино».
Ситуация на Ближнем Востоке. Решение Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины и образование Израиля. Первая арабоизраильская война, ее результаты. Суэцкий кризис 1956 г. «Севрский протокол». Тройственная агрессия Англии, Франции и Израиля против
Египта.
Тема 23. Международные отношения в конце 1950-начале 1960-х годов. Берлинский и Карибский кризисы
Роль германского вопроса в нарастании конфликтности между СССР и Западом во второй половине 1950-х гг. Берлинский кризис 1958-1961
гг. Революция на Кубе. Карибский кризис 1962 г. как высшая точка конфронтационности и пик «холодной войны».

Тема 24. Становление западноевропейской интеграции
Послевоенное восстановление Западной Европы. Роль Организации европейского экономического сотрудничества - ОЕЭС (с 1960 г. –
Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР) в экономической консолидации Западной Европы. Понятие и принципы
западноевропейской интеграции. Вехи западноевропейской интеграции в 1950-1960-е гг. Создание Европейского объединения угля и стали –
ЕОУС (1951 г.). Римские договоры 1957 г. о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Евратома. Великобритания и
«параллельный вариант» западноевропейской интеграции. Образование Европейской ассоциации свободной торговли - ЕАСТ (1960 г.). Кризис
НАТО в середине 1960-х гг. Формирование независимого курса внешней политики Франции при Ш. де Голле, разногласия между Францией и
США в условиях биполярности. Кризис доверия в отношениях между Западной Европой и США: от Суэцкого кризиса (1956 г.) до начала
американской агрессии во Вьетнаме (1964 г.). Проблема ядерного оружия в отношениях между США и Западной Европой в первой половине
1960-х годов: а) статус ядерных сил Великобритании и Франции; б) вопрос о доступе к ядерному оружию ФРГ. Выход Франции из военной
организации НАТО.
Западноевропейская интеграция в 1970-е - первой половине 1980-х гг. «Евросклероз». Этапы расширения ЕС: прием Великобритании, Дании
и Ирландии (1973 г.), Греции (1981 г.), Испании и Португалии (1986 г.). Создание Европейской валютной системы (ЕВС). Подготовка Единого
Европейского Акта и курс на создание Европейского союза.
Тема 25. «Конфронтационная стабильность» (середина и вторая половина 1960-х годов)
Уроки кризисного развития биполярной системы на рубеже 1950-х - 1960-х гг. Переоценка ценностей в СССР и США. Переход США к
стратегии «гибкого реагирования». Влияние американской агрессии во Вьетнаме на советско-американские отношения. Подписание Договора о
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963 г.), Договора о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967 г.), Договора о
нераспространении ядерного оружия (1968 г.).
«Шестидневная война» 1967 г., позиция СССР. Превращение Израиля в стратегического партнёра США на Ближнем Востоке. Резолюция
Совета безопасности ООН № 242. «Война Судного дня» 1973 г., ее результаты. Первый «нефтяной шок» и его влияние на мировую экономику и
политику. Формирование новых механизмов координации политики на Западе. Римский клуб, трехсторонняя комиссия. Проект новой
Атлантической хартии и его неудача. Формирование «группы семи» (G-7). Кэмп-дэвидские соглашения 1978 г. и их значение. Резолюция Совета
безопасности ООН №338. Египетско-израильский мирный договор (26 марта 1979 г.). Нерешенные проблемы ближневосточного кризиса.
«Исламская революция» в Иране.
Тема 26. Разрядка и ее региональные аспекты
Бухарестская инициатива ОВД о созыве Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1966 г. и реакция на нее Запада. Советская
концепция разрядки (Программа мира ХХIV съезда КПСС). Западные концепции разрядки: концепция Европы «от Атлантики до Урала» де Голля;
«новая восточная политика» В. Брандта; американские подходы к разрядке («эра переговоров» Р. Никсона); доклад Армеля и подход к разрядке
НАТО. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину.
Подписание в 1972 г. Временного соглашения между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных
вооружений (ОСВ-1) и Договора об ограничении систем противоракетной обороны (Договора по ПРО).
Подготовка совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт совещания и его структура (1975 г.):

три «корзины». Общеевропейский (хельсинкский) процесс. Принципы хельсинкского Заключительного акта (1975 г.).
Разрядка в Азии. Окончание войны во Вьетнаме. Установление дипломатических отношений КНР с США и другими странами Запада.
Нормализация японо-китайских отношений.
Тема 27. Кризис разрядки и его последствия
Кризис разрядки. Проблема ракет средней дальности в Европе (1976-1983 гг.). «Двойное решение» НАТО (декабрь 1979 г.). Советскоамериканские переговоры об ограничении ядерных вооружений в Европе (1980-1983 гг.) и причины их неудачи. Реакция Запада на советское
вмешательство в гражданскую войну в Афганистане (1979 г.) и на введение военного положения в Польше (1981 г.). Отражение обострения
отношений между Востоком и Западом на ходе общеевропейского процесса (итоги Белградской и Мадридской встреч).
Президентство Дж. Картера: суть кампании по защите прав человека в социалистических странах; доктрина «ограниченной ядерной войны»,
«доктрина Картера». Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2).
Тема 28. Период международной напряженности (первая половина 1980-х годов)
Американо-советские отношения в период администрации Р. Рейгана: курс на экономическое истощение «империи зла» - экономические
санкции, «стратегическая оборонная инициатива», доктрина «нового глобализма», гонка вооружений. Военно-политический кризис 1983 года.
Блокировка женевского договорного пакета Ю.В. Андроповым. Размещение американских ракет средней дальности в Европе. Смерть Андропова
и «переговоры на похоронах».
Кризис внутри социалистического содружества. Военный переворот в Польше.
Ирано-иракская война 1980-1988 годов.
Тема 29. 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 (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”.
Отношение СССР к региональным конфликтам во второй половине 1980-х гг.: подписание женевских соглашений по Афганистану и вывод
советских войск из Афганистана; решение камбоджийской проблемы; согласование подходов к ближневосточному урегулированию в рамках
многосторонней международной конференции.
Советско-американский саммит на Мальте (1989 г.) и парижский саммит ОБСЕ (1990 г.) и окончание военно-политического противостояния
«холодной войны». Парижская хартия для новой Европы (1990 г.). Объединение Германии (1990 г.).
Отказ СССР от «доктрины Брежнева» и «политика невмешательства» в антикоммунистические революции в странах Восточной Европы.
Распад «социалистического лагеря» (1991 г.): роспуск ОВД и СЭВ. Углубление общественно-политического и экономического кризиса в СССР.
«Парад суверенитетов» в СССР. Выступление ГКЧП (1991 г.). Новоогаревский процесс (1991 г.) и причины его провала. Беловежское соглашение:
прекращение юридического существования СССР (1991 г.).

Раздел VI. Современные международные отношения.
Поствестфальский мир?
Тема 30. Становление системы международных отношений после «холодной войны»
Глобализация как всемирное явление. Основные предпосылки, движущие силы и характеристики процесса глобализации.
Международные последствия распада СССР. Алма-Атинская декларация и юридическое оформление Содружества Независимых Государств
(СНГ) (1991 г.). Роль России в развитии СНГ. Принципы организации экономического сотрудничества в СНГ. Уставные органы СНГ. Основные
направления сотрудничества стран СНГ (до 2001 г.): достижения и неудачи. Договор о коллективной безопасности (ДКБ) 1992 г. и
многостороннее военно-политическое сотрудничество в СНГ.
Место России в международной политике в постсоветский период. Проблемы формирования внешней политики Российской Федерации:
дискуссии о ее основных направлениях и важнейших приоритетах. Внешняя политика России после 1991 г.: периодизация, основные цели и
векторы развития. Смена внешнеполитического курса Российской Федерации и во второй половине 1990-х гг.: концепция «многополярного
мира».
Положение США после окончания «холодной войны» и основные направления американской внешней политики в условиях однополярного
мира. Практическая реализация концепции «нового мирового порядка» администрацией президента Дж. Буша-ст. (1989-1993 гг.). Стратегия
«превентивной обороны». Влияние войны в Персидском заливе 1991 г. на развитие внешней политики США. Вопросы внешней политики на
президентских выборах 1992 г. Формирование внешнеполитического курса президента-демократа У. Клинтона (1993-2001 гг.): преемственность и
новизна. Стратегия «расширения демократии» («доктрина Клинтона») 1993 г.: концептуальные положения и основные внешнеполитические шаги
администрации У. Клинтона.
Эволюция российско-американских отношений. Окончание «холодной войны» и курс нового российского руководства в отношении США:
Хартия российско-американского партнерства и дружбы 1992 г., Программа «Нанна-Лугара», Договор СНВ-2 (Договор о сокращении
стратегических наступательных вооружений, 1993 г.). Отношения России и США во второй половине 1990-х гг.: расширение НАТО на восток,
Косовский кризис, бомбардировки Сербии. Отношения России и США после 11 сентября 2001 г. - совместная борьба с терроризмом, проблема
стратегических вооружений (Договор об ограничении стратегических наступательных потенциалов 2002 г.), проблема строительства
американской ПРО и размещения ее элементов в Восточной Европе, соперничество на постсоветском пространстве.
Развитие европейской интеграции в 1990-2000-е гг. Подписание Маастрихтского договора о Европейском союзе (1992 г.). Система «трёх
опор». Формирование Европейского союза. Саммит Европейского Совета в Копенгагене (1993 г.): критерии для вступления стран-кандидатов в
Евросоюз. Расширение состава ЕС 1995 г. Амстердамский (1997 г.) и Ниццкий (2001 г.) договоры; институциональные изменения и расширение
полномочий Евросоюза.
Региональная подсистема международных отношений в Восточной Азии после окончания «холодной войны». Китай в международных
отношениях после окончания биполярного противостояния. Внешнеполитические концепции КНР 1990-х гг.
Ближневосточный конфликт: развитие отношений Израиля с арабскими странами. Мадридская конференция по ближневосточному мирному
урегулированию (1991 г.). Россия и США как коспонсоры мирного процесса на Ближнем Востоке. Переговоры в Осло и их значение.
Тема 31. Ключевые игроки в мировой политике XXI века
Основные тенденции и направления внешней политики РФ внешней политики в ХХI веке. Взаимоотношение РФ с Западом (ЕС, США).

Концепция «перезагрузки» в российско-американских отношениях при администрации Б. Обамы: содержание и реализация. Договор СНВ-3
(Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, 2010 г.). Ухудшение отношений
между Россией и НАТО после Южноосетинского кризиса 2008 г. Инициативы России по заключению нового договора о коллективной
безопасности. Обострение российско-американских противоречий в Европе, на постсоветском пространстве, на Ближнем и Среднем Востоке.
«Украинский кризис» и возникновение новой геополитической ситуации на евразийском пространстве. Обострение отношений России с
Западом. Введение антироссийских санкций США и ЕС. Ответные санкции РФ. Приостановление гражданского и военного сотрудничества в
рамках Совета Россия-НАТО в 2014 г. Переговоры в «нормандском формате». Минские соглашения 2015 г.
Внешняя политика России и международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. Россия и проблемы ближневосточного
урегулирования. Россия и иракский кризис. Отношение РФ к событиям «арабской весны». Россия и Иран. Российско-турецкие отношения.
Позиция России в сирийском вопросе: военная помощь правительству Б. Асада, и участие российских ВКС в вооруженной борьбе.
Внешняя политика США в новом тысячелетии. Контртеррористическая операция США в Афганистане. Курс администрации Буша-мл. на
обеспечение «однополярной стабильности» в мире. Изменение внешнеполитического курса США с приходом администрации Б. Обамы.
Первоначальные установки и их выполнение. «Перезагрузка» российско-американских отношений. Ядерная доктрина администрации Б. Обамы.
Региональные приоритеты внешней политики США. Европейский вектор американской внешней политики. Политика США в отношении
европейской оборонной идентичности и сотрудничество структур безопасности ЕС и НАТО. Тихоокеанская политика США. «Атлантические» и
«тихоокеанские приоритеты» во внешней политике США. Администрация Б. Обамы и Китай. Китайско-американские разногласия в ЮжноКитайском море. Роль США в интеграционных процессах АТР. Политика США на Ближнем и Среднем Востоке. Военная операция США в Ираке,
свержение режима С. Хуссейна. Ближневосточная политика администрации Б. Обамы. Отношение США к событиям «арабской весны». США и
смена режимов в Ливии и Египте. Политика США в отношении режима Б. Асада в Сирии. США и иранская ядерная проблема: экономические
санкции против ИРИ.
Китай в международных отношениях после окончания биполярного противостояния. КНР-США: факторы, определявшие китайскоамериканское взаимодействие. Российско-китайские отношения: формула «конструктивное партнерство, направленное на стратегическое
взаимодействие в XXI веке». Китай на пути к глобальной державе. Рост военной мощи КНР и главные направления китайской стратегии: создание
в Восточной Азии зоны преобладающего влияния КНР; отношения с Россией и США; диверсификация сырьевой энергетической политики; поиск
точек соприкосновения с Евросоюзом и развивающимися странами. Современные китайско-японские и китайско-южнокорейские отношения.
Западная Европа после окончания «холодной войны». Расширение ЕС в 2004, 2007 и 2013 гг., проблемы адаптации новых государств.
Разработка Конституции для ЕС (2004 г.) и причины провала ее ратификации. Нововведения Лиссабонского договора (2007 г.). Отмена системы
«трёх опор» и изменение баланса национального и наднационального компонентов в развитии Европейского союза. Влияние мирового
экономического кризиса 2008-2010 гг. на функционирование ЭВС. Греческий долговой кризис и пути его разрешения. Реформирование общей
экономической политики ЕС. Политика Евросоюза на постсоветском пространстве: отношение к «цветным революциям». «Европейская политика
соседства» и «Восточное партнерство». «Украинский кризис» и ухудшение отношений ЕС с Россией.
Тема 32. Проблемы и перспективы современного мира
Возрастание роли глобальных проблем в современную эпоху. Научно-технический прогресс и рост населения Земли. Деятельность ООН по
поддержанию мира и безопасности. Дебаты о реформировании ООН на современном этапе. ООН и проблемы народонаселения. Миграция как
фактор мировой политики. Миграционный кризис в Европе в 2015-2016 гг. Проблема охраны окружающей среды. Конференции ООН по

изменению климата.
Роль и место Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в современных международных отношениях. Окончание
Уругвайского раунда ГАТТ (1986-1994 гг.) и создание Всемирной Торговой Организации (ВТО). Новый раунд переговоров в рамках ВТО («раунд
Дохи»). «Неформальные форматы» и глобальное управление. «Большая восьмерка» и ее роль в современном мире. От «семи» к «восьми» и
обратно: взаимоотношения России и «большой семерки». Мировой финансовый кризис 2008-¬2010 гг. и создание «Большой двадцатки».
Саммиты «двадцатки» в Брисбене (2014 г.) и Анталии (2015 г.) Роль и место БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в современных
международных отношениях. Саммиты БРИКС. БРИКС в системе глобального управления.
Роль межрегиональных и трансрегиональных проектов в мировой политике. Транстихоокеанское и Трансатлантическое партнерства. Проект
«Шелкового пути» и «Большое Евроазиатское партнерство.
Основные угрозы и вызовы региональной и международной безопасности в начале нового века. Роль ядерного оружия в мировых
политических процессах и проблема его нераспространения. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и проблемы его
ратификации. Системы договоров по противоракетной обороне и ограничения стратегических вооружений. Договор об обычных вооружённых
силах в Европе (ДОВСЕ). Возникновение угрозы транснационального терроризма и ее роль в международных отношениях первой половины 2000х гг. Возрастание угрозы религиозного экстремизма на Ближнем и Среднем Востоке. Подъем исламского радикализма. «Революционная волна» на
Ближнем Востоке на рубеже 2010-х годов.
Глобальный Север и глобальный Юг: проблема социально-экономического разрыва между развитыми и развивающимися странами и ее
потенциальная опасность для мирового сообщества. Африка после «холодной войны»: проблемы развития.
9. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов.
10. Ресурсное обеспечение:
а) основная литература:
1. Горохов В.Н. История международных отношений. 1918–1939. – М.: МГУ, 2004.Глобальная перестройка. Под ред. А.А.Дынкина,
Н.И.Ивановой. М.: Весь мир, 2014,
2. История международных отношений. В 3-х т. Т.1. / Под ред. Торкунова А.В., Наринского М.М. – М.: Аспект-Пресс, 2012.
3. История международных отношений. В 3-х т. Т.2. / Под ред. Торкунова А.В., Наринского М.М. – М.: Аспект-Пресс, 2012.
4. История международных отношений. В 3-х т. Т.3. / Под ред. Торкунова А.В., Наринского М.М. – М.: Аспект-Пресс, 2012
5. История международных отношений. Т. 2. / Под ред. Борисова А.Ю., Клейменовой Н.Е., Сидорова А.Ю., Наринского М.М. –М.: Аспект
Пресс, 2012.
6. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945. Под ред. Е.Ф. Язькова. – М., 2004.
7. История Нового Времени. 1600–1799. / Под ред. Чудинова А.В., Уваровой П.Ю., Бовыкина Д. Ю. – М.: Академия, 2007
8. История Средних веков. Том. 2. Раннее Новое время / Под ред. С.П. Карпова. – М., 2005.
9. История стран Европы и Америки в Новое время. В 2-х частях. / Под ред. Бондарчука В.С. – М.: Академия, 2012.
10. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: Учебник. Под общей редакцией: Т. Шаклеина, А. Байков. М.:

Аспект Пресс, 2013.
11. Медяков А.С. История международных отношений в Новое время. – М.: Просвещение, 2007 (или позднее).
12. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870–1918 гг. Под ред. И.В. Григорьевой. – М.: МГУ, 2001.
13. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. М.: Международные отношения, 2012.
14. Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений 1918–1939. – М., 2008.
15. Системная история международных отношений в 2-х томах / Под ред. А. Д. Богатурова. – Москва, 2006.
16. 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: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.
3. Арзаканян М. Ц. История Франции: учебник для вузов. – М.: Дрофа, 2005.
4. Артамошин С.В. Идейные истоки национал-социализма. – Брянск, 2002.
5. Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции. – М.: Новое издательство, 2010.
6. Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. – М.: Международные отношения, 1991.
7. Борисов Ю.В. Шарль-Морис Талейран. – М.: Международные отношения, 1986.
8. Ватлин А.Ю. Коминтерн: Идеи, решения, судьбы. – М.: РОССПЭН, 2009.
9. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. – М.: Наука, 1991.
10. Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд Джордж. – М.: Мысль, 1970.
11. Власов Н. Великий Бисмарк. «Железом и кровью». – М.: ЭКСМО, 2011.
12. Давидсон А.Б. Сесил Родс – строитель империи. – М.: Олимп, 1998.
13. Дегоев В. Большая игра на Кавказе. – М.: Русская панорама, 2003.
14. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М.: Международные
отношения, 2008.
15. 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.
16. 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.
17. Зюмтор П. Повседневная жизнь Голландии. во времена Рембрандта». – М.: Молодая гвардия, 2000
18. Иванян Э.А. История США: Пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2004.
19. Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. – М.: Мысль, 1990.
20. Кинг Д. Битва дипломатов или Вена, 1814. – М.: АСТ, 2010.
21. Киняпина Н.С. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX вв. – М.: Наука, 1978.

22. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997.
23. Киссинджер Г. О Китае. М.: АСТ, 2014.
24. Маккенни Р. XVI век. Европа. Экспансия и конфликт. – М.: РОССПЭН, 2004.
25. Манфред А.З. Великая французская революция. – М.: Наука, 1983.
26. Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. – М.: Мысль, 1987.
27. Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. – М.: Вече, 2008.
28. Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. – М.: Новое литературное обозрение, 2006.
29. Мировые войны ХХ века: в 4 кн. Кн. 1. Первая мировая война / Отв. ред. Г.Д. Шкундин. – М.: Наука, 2002.
30. Национализм в мировой истории / под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. – М.: Наука, 2007.
31. Национализм и формирование наций / Отв. ред. А.И. Миллер. – М., 1994.
32. Нежинский Л.Н. В интересах народа или вопреки им? Советская международная политика в 1917–1933 годах. – М., 2004.
33. Осборн Р. Цивилизация: новая история западного мира. – М., 2010.
34. Первая мировая война пролог ХХ века / Отв. ред. В.Л. Мальков. – М.: Наука, 1998.
35. Печатнов
В.О.
Сталин,
Рузвельт,
Трумэн:
СССР
и
США
в
1940-х
гг.
– М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2006.
36. Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны. – М.: Наука, 1985.
37. Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. – М.: Наука, 1976.
38. Ревуненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. Падение французской монархии. – Ленинград, 1982.
39. Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии. – М.: Наука, 2004.
40. Романова Е.В. Путь к войне: развитие англо-германского конфликта, 1898–1914. – М.: МАКС-Пресс, 2008.
41. Российская империя в сравнительной перспективе. Сб. статей. – М.: Новое издательство, 2004.
42. Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. М.: РОССПЭН, 1995.
43. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. – М.: Высшая школа, 1992.
44. Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны. – М.: Международные отношения, 1989.
45. Согрин В.В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца XX века. – М.: Наука, 1995.
46. Согрин В.В. Мифы и реальности американской истории. – М.: Мысль, 1986.
47. Тешке Б. Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений. – М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей
школы экономики, 2011.
48. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. – М.: Международные отношения, 1982.
49. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. – М.: Международные отношения, 1989.
50. Фест И. Гитлер. Биография. Триумф и падение в бездну. – М.: Вече, 2006.
51. Филитов А.М. Германский вопрос. От раскола к объединению. М., 1993
52. Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. – М.: Ad Marginem, 1998.
53. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. – СПб., 2003.
54. Хобсбаум Э. Век империи. 1875–1914. Ростов н/Д.: Феникс, 1999.
55. Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789–1848. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999.

56.
57.
58.
59.
60.

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. – СПб.: Алетейя, 1998.
Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. – М.: Международные отношения, 1987.
Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов. – М., 2007.
Шедивы Я. Меттерних против Наполеона. – М.: Международные отношения, 1991.
Элиас Н. Придворное общество. – М., 2002.

в) ведущие журналы по профилю дисциплины
Вестник международных организаций
Вестник Московского университета. Серия 25: Мировая политика и международные отношения
Вестник МГИМО-Университета»
Индекс безопасности
Латинская Америка
Мировая экономика и международные отношения
Международная жизнь
Международные процессы
Полис
Проблемы Дальнего Востока
Россия в глобальной политике
Современная Европа
США-Канада: экономика, политика, культура
Foreign Affairs
International Organization
International Security
World Politics
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Российские научно-исследовательские центры
Институт Африки РАН – http://www.inafran.ru/
Институт востоковедения РАН – www.ivran.ru
Институт Дальнего Востока РАН – http://www.ifes-ras.ru/
Институт Европы РАН – http://www.ieras.ru/
Институт Латинской Америки РАН – http://www.ilaran.ru/
Институт мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН – http://www.imemo.ru/
Институт США и Канады РАН – http://www.iskran.ru/
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) – http://www.mgimo.ru/
Зарубежные научно-исследовательские центры:

The Australian Institute of International Affairs – http://www.internationalaffairs.org.au/ (ENG)
Asian Development Bank Institute – http://www.adb.org/ (ENG)
Barcelona Center for International Affairs – http://www.cidob.org/ (ES)
Brookings Institution – http://www.brookings.edu/ (ENG)
Center for Strategic and International Studies - http://csis.org/ (ENG)
Centre for Asian Strategic Studies (India) – http://www.cassindia.com/ (ENG)
Chatham House – https://www.chathamhouse.org/ (ENG)
Chinese Academy of Social Science – http://casseng.cssn.cn/ (CH/ENG)
Council on Foreign Relations – http://www.cfr.org/(ENG)
Institut Francais des Relations internationals – http://www.ifri.org/fr (FR)
Institute for Defence Studies and Analyses – http://www.idsa.in (ENG)
Institute for Science and International Security – http://www.isis-online.org/ (ENG)
Institute for Security and Development Policy – http://www.isdp.eu/ (ENG)
Institute of National Security Studies – http://www.inss.org.il/ (ENG)
Istituto Affari Internazionali – http://www.iai.it/it (IT)
Peace Research Institute Frankfurt – http://www.hsfk.de (GR)
SciencesPo, Centre des Recherches Internationales – http://www.sciencespo.fr/ceri/fr (FR)
Shanghai Academy of Social Science – http://www.sass.org.cn/ (CH)
г) материально-техническая база
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми
техническими средствами (карты, компьютер, проектор).
12. Язык преподавания: русский

Приложение

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине
«ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Планируемые
результаты
обучения

Критерии и показатели оценивания результата обучения
1
Неудовлетв
орительно

2
Неудовлетв
орительно

3
Удовлетвори
тельно

4
Хорошо

Оценочные
средства

5
Отлично

(ПК-1)
(ПК-2)
(ПК-3)

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
07.00.15 – «История международных отношений и внешней политики»
Международные отношения и внешняя политика как предмет и объект исторической науки.
Методологические проблемы периодизации истории международных отношений.
Основные факторы развития международных отношений в XVI веке.
Тридцатилетняя война (1618-1648) и ее итоги. Становление Вестфальской системы
международных отношений.
5. Колониальная экспансия и колониальное соперничество великих держав в XVII – XVIII вв.
6. Основные конфликты и противоречия в международных отношениях во второй половине XVII
– первой половине XVIII вв.
7. Семилетняя война и кризис Вестфальского порядка.
8. Война за независимость в США и международные последствия американской революции.
9. Трансформация системы международных отношений в период Французской революции и
наполеоновских войн.
10. Основные черты Венского порядка международных отношений. Феномен «европейского
концерт
11. Восточный вопрос в XIX веке.
12. Международно-политические аспекты революций в Европе в первой половине XIX в.
13. Крымская война 1853-1856 г. и трансформация международного порядка.
14. Войны за национальное объединение Италии и Германии и их значение для развития
международных отношений.
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15. Международные отношения на Дальнем Востоке в XIX – начале XX вв.
16. Экспансия великих держав и их соперничество в Азии и Африке в конце XIX – начале ХХ вв.
17. Процесс межблокового размежевания в Европе в конце XIX – начале XX вв. Июльский кризис
1914 г. и начало Первой мировой войны.
18. Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война в России: международно-политические
аспекты.
19. Расстановка сил на международной арене после Первой мировой войны. Процесс становления
и особенности Версальско-Вашингтонского мирового порядка.
20. Основные детерминанты и направления развития международных отношений в Европе в 1920е – 1930-е гг.
21. Становление внешней политики Советского государства и ее эволюция в межвоенный период.
22. Внешняя политика нацистской Германии и стран “Оси”.
23. Международные отношения на Дальнем Востоке в межвоенный период.
24. Причины, характер и периодизация Второй мировой войны.
25. Проблемы послевоенного устройства мира в межсоюзнических отношениях 1941–1945 гг.
Институциональное оформление Ялтинско-Потсдамского мирового порядка.
26. Происхождение, сущность и периодизация «холодной войны»: основные трактовки.
27. Становление и эволюция биполярного миропорядка во второй половине 1940-начале 1960-х гг.
28. Карибский кризис 1962 и переход к эпохе «конфронтационной стабильности».
29. Интеграционные процессы в Западной Европе в годы “холодной войны”: детерминанты,
противоречия и основные этапы развития.
30. Становление и эволюция системы союзнических отношений в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
31. Процессы деколонизации в Азии и Африке: выбор пути развития в условиях биполярного
мира. «Третий мир» как субъект международных отношений эпохи «холодной войны».
32. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху “холодной войны”.
33. КНР в биполярном мире: взаимоотношения со “сверхдержавами” и странами “третьего мира”.
34. Кризис и крах биполярного порядка международных отношений.
35. Становление и развитие Европейского союза: от Маастрихта до Лиссабона.
36. Международно-политические аспекты конфликтов на территории бывшей Югославии в 19902000-е гг.
37. Проблема расширения НАТО в международных отношениях в 1990-2000-е гг.
38. Международные отношения на постсоветском пространстве в 1990-2000-е гг.
39. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в 1990-2000-е гг.: основные узлы
противоречий, политика региональных и внерегиональных держав.
40. Латинская Америка в постбиполярном мире: динамика интеграционных процессов и развития
взаимоотношений с основными “центрами силы”.
41. Международные отношения в Африке после окончания “холодной войны”: основные
региональные конфликты и роль внерегиональных акторов.
42. Основные тенденции и динамика процессов евразийской интеграции.
43. Внешняя политика США в 1989-2008-гг.: основные детерминанты, противоречия и этапы
развития.
44. Внешняя политика КНР в 1990-2000-е гг.
45. Теракты 11 сентября 2001 г. в США и их влияние на систему международных отношений.
Проблемы противодействия терроризму в современном мире.
46. «Арабское пробуждение»: международные аспекты процессов политической трансформации в
арабском мире

47. Внешняя политика США в годы правления Б. Обамы (2009-2016 гг.): основные приоритеты и
пути обеспечения глобального лидерства.
48. Новые тенденции в политике КНР после глобального финансово-экономического кризиса
2008-2009 гг.
49. Внешняя и оборонная политика ЕС после Лиссабонского договора.
50. Детерминанты развития международных отношений на постсоветском пространстве в 2010-е
гг.

