
I. Современные международные отношения. 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики и организации 

учебного процесса); 

III. Цели и задачи дисциплины: 

А. Цели дисциплины: 

 сформировать у студентов целостное представление об истории современных международных 

отношений, 

 дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений, 

 дать целостное представление о международных отношениях второй половины ХХ века на основе 

системного подхода. 

 дать навыки анализа, обобщения и систематизации международных документов, 

внешнеполитической информации. 

Б. Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с источниками, научными исследованиями по данной дисциплине, 

привить навыки самостоятельной работы с источниками. 

 Сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса: СМО, 

системообразующие факторы, биполярность; конфронтационность и кооперционность в условиях 

биполярности; сверхдержавность; центры силы; стратегическая стабильность и стратегический 

паритет; 

глобализация и диверсификация мировых 

политических процессов. 

IV. Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

—  учебный план магистратуры;  
— ИМ Реклама и связи с общественностью; 
— 031600.68 «Реклама и связи с общественностью»; 
— магистерская программа; 

Б. Информация   о   месте   дисциплины / практики   в   образовательном   стандарте и 

учебном плане: 

— вариативная часть; 
— В-ГЭС; 
— обязательный курс; 
— 2 курс; 
— 1 семестр; 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины;  

Г. Общая трудоемкость 4 зач.ед. (144 ак.часа);  

Д. Форма промежуточная аттестации зачет; 

V. Формы проведения: 
— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

18 часов - лекции; 
126 часов - самостоятельная работа; 

— формы текущего контроля - коллоквиумы, рефераты; 
 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с 

указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации:  

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем дисциплины / 

Наименование разделов 

(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 
занятий (для дисциплин) и видам работ (для 
практик) 

Формы 

контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по формам и 

видам) 

Самостоятел
ьная работа 

Лекции Практические 
занятия 
(семинары) 1 
Полевые 
работы 

- 
Лабораторная 
работа 1 
Камеральная 
работа 



 Тема 1. Общая 

характеристика 

послевоенных систем 

международных 

отношений. 

   1   8  

 Тема 2. Становление 

биполярности в 

Европе. Формирование 

Ялтинско-потсдамской 

подсистемы международных 

отношений (1945- 

1955 гг.). 

   1   8  

 Тема 3. Специфика 

биполярности в АТР. 

Становление Сан-

францисской подсистемы 

международных отношений 

(1945-1960 гг.). 

   1   8  

 Тема 4. Деколонизация и ее 

последствия 

для биполярной системы 

международных 

отношений. 

   1   8  

 Тема 5. Кризисы в 

«социалистическом 

содружестве». Проблема их 

преодоления в 

условиях биполярности. 

   1   8  

 Тема 6. Международные 

отношения на 

Западе в 50-е и 60-е годы: 

характер 

центростремительных и 

центробежных 

тенденций. 

   1   8  

 Тема 7. Период 

преимущественно 

конфронтационного 

развития биполярной 

системы (1948-1962 гг.). 

   1   8  

 Тема 8. Китайский фактор в 

условиях 

биполярности. 

   1   8  

 Тема 9. Особенности 

функционирования 

биполярной системы в 70-е – 

первой половине 

80-х гг. 

   1   8  

 Тема 10. Региональные 

конфликты в 

условиях биполярности: 

Ближний Восток. 

   1   8  

 Тема 11. Феномен разрядки 

в условиях 

биполярности (середина 60-

х –середина 70х 

годов). 

   1   8  



 Тема 12. Кризис разрядки на 

рубеже 70-х 

и 80-х гг. 

   1   6  

 Тема 13. Советская 

концепция «нового 

политического мышления» и 

ее воздействие на 

биполярную систему (вторая 

половина 80-х 

годов). 

   1   8  

 Тема 14. Окончание 

холодной войны и 

распад биполярной системы. 

   1   8  

 Тема 15. Становление 

постбиполярной 

системы международных 

отношений. 

   2   8  

 Тема 16. Место РФ в 

постбиполярной 

системе международных 

отношений. 

   2   8  

 Итого:    18   126  

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) - аудиторная и самостоятельная 

работа: 

Тематика лекционных занятий. 

Тема 1. Общая характеристика послевоенных систем международных отношений. 

Вторая мировая война как рубеж в истории международных отношений ХХ века. Глобальные итоги 

второй мировой войны. Изменение соотношения сил между основными акторами международных 

отношений. Знаковые феномены второй половины ХХ века: «холодная война», закат европоцентризма и 

глобализация системы международных отношений; деколонизация; ядерный фактор в международных 

отношениях; научно-техническая революция. Глобальная и периферийные системы международных 

отношений. 

Типы систем международных отношений второй половины ХХ века: 1) биполярная система (1945-1991 

гг.); 2) формирующаяся на рубеже ХХ и ХХ1 веков постбиполярная система. Периодизация истории 

биполярной системы международных отношений. Проблемы становления постбиполярной системы 

международных отношений (90-е гг.). 

Тема 2. Становление биполярности в Европе. Формирование Ялтинско-потсдамской подсистемы 

международных отношений (1945-1955 гг.). 

Понятие Ялтинско-потсдамской подсистемы международных отношений. Итоги второй мировой войны 

для Европы. Ялтинско-потсдамские договоренности о послевоенном мирном урегулировании в Европе. 

Начало «холодной войны» Политика СССР в Восточной Европе. 

Изменение соотношения сил между США и Западной Европой. «Европеизм» и «атлантизм». 

Берлинский кризис 1948-1949 гг. Образование ФРГ и ГДР. Первое расширение НАТО на Восток. 

Образование Организации Варшавского Договора (ОВД. Завершение раскола Европы на два 

противоборствующих блока. 

Проблема нейтрализма в условиях блокового раскола Европы. Советско-югославский конфликт и особое 

положение СФРЮ в европейских международных отношениях. 

Тема 3. Специфика биполярности в АТР. Становление Сан-францисской подсистемы 

международных отношений (1945-1960 гг.). 

Понятие Сан-францисской подсистемы международных отношений. Последствия разгрома Японии для 

АТР. Региональная специфика биполярности. Итоги гражданской войны в Китае. Советско-китайский 

Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи от 14.02.1950. Проблема Тайваня. Корейский вопрос: 

раскол Кореи; война в Корее (1950-1953 гг.), ее региональный и глобальный аспекты. Начало войны в 

Индокитае,  идеологизация конфликта и фактический раскол Вьетнама (1946-1950 гг.). Сан-Францисский 

мирный договор с Японией. Американо-тайваньский договор «о взаимной обороне» от 02.12.1954. 

Окончание войны в Индокитае, Женевская Декларация по Индокитаю от 21.07.1954 и позиция США. 

Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии в первой половине 50-х годов: создание АНЗЮС и 



СЕАТО. Нормализация советско-японских отношений в 1956 г. Американо-японский Договор о 

«взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности» от 19.01 1960 и реакция СССР. Срыв женевских 

договоренностей 1954 г. по Вьетнаму в конце 50-х годов 

Тема 4. Деколонизация и ее последствия для биполярной системы международных отношений. 

Понятие деколонизации и ее основные этапы. Возникновение понятия «третий мир». Истоки 

конфликтности в «третьем мире». Типы региональных конфликтов 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.). Перенесение соперничества между Востоком и Западом в 

рамках биполярной системы на «третий мир». Проблема интернационализации региональных 

конфликтов в «третьем мире». 

Тема 5. Кризисы в «социалистическом содружестве». Проблема их преодоления в условиях 

биполярности. 

Понятия «социалистического лагеря» и «социалистического содружества». Принцип «социалистического 

интернационализма» и проблема национального суверенитета. Соотношение центростремительных и 

центробежных тенденций в «социалистическом содружестве». Типы кризисов и конфликтов в рамках 

«социалистического содружества». Советско-югославский конфликт 1948-1954 гг., его преодоление в 

период хрущевской «оттепели» и попытка идеологизации в 60-е гг. Берлинские события июня 1953 г. ХХ 

съезд КПСС и последствия десталинизации в СССР для «социалистического содружества». Волнения в 

Польше 1956 г., восстание в Венгрии 1956 г. Нарастание советско-китайского конфликта во второй 

половине 50-х – 60-е гг. 

Попытки реформы командно-административной__в СССР и других социалистических странах во второй 

половине 60-х годов. «Пражская весна» 1968 г. и международные последствия ввода войск пяти стран 

ОВД в Чехословакию в августе 1968 г. Запад о «доктрине Брежнева» (доктрине «ограниченного 

суверенитета»). 

Тема 6. Международные отношения на Западе в 50-е и 60-е годы: характер центростремительных и 

центробежных тенденций. 

Факторы американского лидерства в западном мире в 50-е годы. Воздействие ядерной мощи США на 

международные отношения на Западе. Победа «атлантизма» на рубеже 40-х и 50-х годов: 

перераспределение функций между Западным союзом и НАТО в пользу НАТО. Формирование военной 

структуры НАТО в 50-е годы. Послевоенное восстановление Западной Европы. Итоги плана Маршалла 

(1948-1952 гг.). Роль Организации европейского экономического сотрудничества - ОЕЭС в 

экономической консолидации Западной Европы. Понятие западноевропейской интеграции. Принципы 

западноевропейской интеграции: наднациональность и межгосударственное сотрудничество. Вехи 

западноевропейской интеграции в 50-е годы. Итоги «европейского строительства» и экономического 

развития Западной Европы к концу 60-х гг. Появление термина «Европейское сообщество» (ЕС). 

Превращение Западной Европы в один из трех центров силы Запада к концу 60-х гг. Отношение США к 

западноевропейской интеграции. Оценка западноевропейской интеграции в СССР. Послевоенное 

восстановление Японии. Место Японии в международных отношениях на Западе. Японское 

«экономическое чудо» 60-х годов и превращение Японии в один из трех центров силы на Западе. 

Причины кризиса НАТО в середине 60-х гг. Формирование и основы независимого курса внешней 

политики Франции при Ш. де Голле. Кризис доверия в отношениях между Западной Европой и США. 

Проблема ядерного оружия в отношениях между США и Западной Европой в первой половине 60-х 

годов. Выход Франции из военной организации НАТО. 

Тема 7. Период преимущественно конфронтационного развития биполярной системы (1948-1962 

гг.). 

Соотношение кооперационности и конфронтационности в условиях преимущественно 

конфронтационного функционирования биполярной системы. Берлинский кризис 1948-1949 гг. как 

первое проявление политики с позиции силы в отношениях между СССР и Западом после второй 

мировой войны. Корейская война и переход США от «сдерживания» к «отбрасыванию» коммунизма; 

формирование американской военной доктрины «массированного возмездия». Дж.-Ф. Даллес и его идея 

«балансирования на грани войны». Попытки кооперационности после смены руководства в СССР и в 

США в первой половине 50-х годов: «дух Женевы» и его удел. Причины сохранения и нарастания 

конфликтности в отношениях между двумя блоками. Интернационализация региональных конфликтов 

вследствие распространения соперничества между Востоком и Западом на «третий мир». Суэцкий кризис 

1956 г. и интернационализация ближневосточного конфликта. Роль неурегулированности германского 

вопроса в нарастании конфликтности между СССР и Западом во второй половине 50-х гг. Берлинский 

кризис 1958-1961 гг., Карибский кризис 1962 г. как высшая точка конфронтационности и пик холодной 



войны. Последствия и уроки кризисного развития биполярной системы на рубеже 50-х и 60-х гг. 

Переоценка ценностей в СССР и в США. Назревание тенденции к разрядке международной 

напряженности во второй половине 60-х годов.  

Тема 8. Китайский фактор в условиях биполярности. 

Международные последствия окончания гражданской войны в Китае и провозглашения КНР (октябрь 

1949 г.). Тайваньская проблема. «Культурная революция» середины 60-х годов и ее воздействие на 

внешнеполитический курс КНР. Эволюция советско-китайских отношений. Роль советско-китайских 

противоречий в формировании политики США в регионе. Нормализация китайско-американских и 

китайско-японских отношений в 70-е годы. Подписание китайско-японского Договора о мире и дружбе 

(1978 г.) и реакция СССР. Установление дипломатических отношений между КНР и США. 

Экономическая реформа 70-х – 80-х годов в КНР. Перспективы превращения КНР в самостоятельный 

центр силы. Самостоятельный курс КНР на международной арене как один из факторов размывания 

биполярности. 

Тема 9. Особенности функционирования биполярной системы в 70-е – первой половине 80-х гг. 

Завершение формирования трех центров силы на Западе на рубеже 60-х и 70-х годов. Окончание войны 

во Вьетнаме. «Вьетнамский синдром» в США. Экономические последствия вьетнамской войны для США 

и международных отношений. «Нефтяной шок» 1973 г. на Западе. Экономические кризисы середины 70-

х и начала 80-х годов. Феномен «стагфляции». «Левый фактор» и неоконсервативная волна в 

политической жизни Запада. «Революция гвоздик» в Португалии. Международные последствия распада 

португальской колониальной империи. Формирование новых механизмов координации политики на 

Западе. Этапы расширения ЕС. Обострение социально-экономических проблем в «социалистическом 

содружестве». Программа «социалистической экономической интеграции» в рамках СЭВ. Методы 

координации внешней политики в «социалистическом содружестве». Характер центробежных тенденций 

в «социалистическом содружестве». Политика СССР в «третьем мире. Экономические последствия гонки 

вооружений для Востока и Запада. Понятие ядерного паритета. Фактор «третьего мира» в биполярной 

системе в 70-е – первой половине 80-х годов. Движение неприсоединения и размывание биполярности. 

Появление проблемы «Север» – «Юг». Глобальные проблемы человечества. 

Тема 10. Региональные конфликты в условиях биполярности: Ближний Восток. 

Региональные истоки ближневосточного конфликта. Резолюция ООН 1947 г. о создании арабского и 

еврейского государств в Палестине и о статусе Иерусалима. Провозглашение государства Израиль 15 мая 

1948 г. Реакция арабских государств. Итоги арабо-израильской войны 1948-1949 гг. Суэцкий кризис 1956 

г. и причины интернационализации конфликта. Изменение политики СССР и США в регионе. Арабо-

израильская война 1967 г. («шестидневная война»), ее итоги. Позиция СССР, США и 

западноевропейских государств. Палестинская проблема в рамках ближневосточного урегулирования. 

Арабо-израильская война 1973 г. и ее последствия. Подходы СССР, США и арабских государств к 

мирному урегулированию в регионе. Кэмп-дэвидский процесс (1978 г.) и египетско-израильский мирный 

договор 1979 г. Реакция СССР и арабских государств. Причины тупиковой ситуации в ближневосточном 

урегулировании в 80-е годы. Роль биполярности и региональных факторов.  

Тема 11. Феномен разрядки в условиях биполярности (середина 60-х–середина 70х годов). 

Соотношение понятий разрядки и холодной войны. Глобальный и региональный аспекты разрядки. 

Советская и западные концепции разрядки. Разрядка в Европе. Роль советско-французских отношений в 

переходе от конфронтационности к кооперационности в отношениях между Востоком и Западом. 

Подписание серии договоров в рамках «новой восточной политики» В.Брандта. Четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину. Вступление ГДР и ФРГ в ООН. Разрядка в отношениях между СССР 

и США, ее военные, политические и экономические аспекты. 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). Общеевропейский (хельсинкский) процесс: бухарестская инициатива ОВД (1966 г.) и 

созыв Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Принципы хельсинкского 

Заключительного акта (1975 г.). Начало Венских переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил 

и вооружений в Центральной Европе (1973 г.). Разрядка в Азии. Окончание войны во Вьетнаме. 

Установление дипломатических отношений между КНР и США и другими странами Запада. 

Восстановление статуса КНР в ООН. Нормализация японо-китайских отношений. Оценки итогов 

разрядки середины 70-х годов в СССР и на Западе. 

Тема 12. Кризис разрядки на рубеже 70-х и 80-х гг. 

Обострение глобального соперничества между СССР и США на рубеже 70-х и 80-х гг. Курс США на 

изматывание советской экономики гонкой вооружений. Проблема подписания и ратификации Договора 

между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). 



Президентство Дж. Картера: суть кампании по защите прав человека в социалистических странах; 

доктрина «ограниченной ядерной войны» («президентская директива № 59»). Президентство Р.Рейгана: 

объявление СССР «империей зла»; выдвижение стратегической оборонной инициативы (СОИ). 

Проблема самоопределения бывших португальских колоний в отношениях между СССР и Западом. 

Последствия Сандинистской революции в Никарагуа для советско-американских отношений. Проблема 

ракет средней дальности в Европе (1976-1983 гг.). «Двойное решение» НАТО (декабрь 1979 г.). 

Советско-американские 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. Разногласия между США и Западной Европой в 

отношении санкций против СССР в начале 80-х гг. (проект «газ - трубы»). 

Тема 13. Советская концепция «нового политического мышления» и ее воздействие на 

биполярную систему (вторая половина 80-х годов). 

Концептуальные основы «нового политического мышления». Заявление М.С.Горбачева от 15 января 

1986 г. (советская программа полной и повсеместной ликвидации ядерного оружия к 2000 г.). Концепция 

«общеевропейского дома». Практические итоги политики «нового политического мышления» к концу 

80-х годов. Контроль над ядерным оружием (подписание договора по РСМД – декабрь 1987 г.). «Венский 

прорыв» в рамках общеевропейского процесса (1989 г.). Разрешение ряда конфликтных ситуаций: 

подписание женевских соглашений по Афганистану и вывод советских войск из Афганистана; решение 

камбоджийской проблемы; проведение свободных выборов и прекращение конфликта в Никарагуа; 

согласование подходов к ближневосточному урегулированию в рамках многосторонней международной 

конференции. Отказ СССР от «доктрины Брежнева» и его последствия для ситуации в Центральной и 

Восточной Европе. Нормализация советско-китайских отношений. Неоднозначные итоги практического 

воплощения концепции «нового политического мышления» для международного положения СССР. 

Критика горбачевской внешней политики в СССР. 

Тема 14. Окончание холодной войны и распад биполярной системы. 

Падение Берлинской стены и объединение Германии как символы окончания холодной войны. Советско-

американский саммит на Мальте (1989 г.) и парижский саммит ОБСЕ (1990 г.) как официальные 

признания окончания холодной войны. «Декларация двадцати двух» и Парижская Хартия для новой 

Европы. Проблема победы и поражения в холодной войне: критерии подхода. Эйфория окончания 

холодной войны и иллюзии бесконфликтного развития отношений между бывшими противниками. 

Пределы кооперационности в рамках биполярной системы после окончания холодной войны. Попытки 

перехода от конфронтационности к кооперационности в отношениях между двумя блоками (от баланса 

сил к балансу интересов). «Кризис в заливе» 1990-1991 гг. и повышение роли ООН в международных 

отношениях. Подписание Договора по обычным вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ) и советско-

американского Договора СНВ-1. «Бархатные революции» в странах Центральной и Восточной Европы. 

Восстание в Румынии и падение режима Н.Чаушеску. Смена внешнеполитической ориентации 

государств Центральной и Восточной Европы. Распад СЭВ и ОВД. Конец биполярности. 

Тема 15. Становление постбиполярной системы международных отношений. 

Распад СССР. Россия как правопреемница СССР. Образование СНГ. Распад СФРЮ, начало конфликтов 

на Балканах. Реакция России и Запада. Специфика конфликтов на территориях бывших СССР и СФРЮ. 

Дилеммы постбиполярной внешней политики США. Эволюция отношений между США и Западной 

Европой. Проблема адаптации НАТО к постбиполярным условиям. Расширение НАТО на Восток. 

Натоцентризм в подходе к мировой политике. Создание Европейского союза (ЕС). Расширение ЕС в 90-е 

годы. Проблема самоидентификации посткоммунистических государств и их внешнеполитической 

ориентации. Роль новых индустриальных государств в международных отношениях. Диалектика общего 

и особенного в постбиполярных международных отношениях. Дискуссии о моделях постбиполярного 

мироустройства. Характер постбиполярных угроз международной стабильности. Роль «группы семи», ее 

преобразование в «группу восьми». Преобразование СБСЕ в ОБСЕ (Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе). Проблема эффективности МВФ и Всемирного банка. Вопрос о вхождении 

России и КНР в ВТО. Обострение сырьевой и продовольственной проблемы. Последствия 

информационной революции. Экологический вызов как глобальная проблема. 

Тема 16. Место РФ в постбиполярной системе международных отношений. 

Международное положение России как правопреемницы СССР. Роль внутренних проблем для 

формирования российской внешней политики. Процесс самоидентификации России. Становление 

концепции национальной безопасности России в 90-е годы. Дискуссия о внешнеполитической 

ориентации России. Этапы становления российской внешней политики в 90-е годы. Основные 

положения Концепции внешней политики Российской Федерации (июль 2000 г.). Приоритет СНГ. 



Динамика отношений между Россией и Западом в 90-е годы. Россия и «группа восьми». Отношения 

между Россией и НАТО в 90-е годы. Россия и Европейский союз. Вступление России в Совет Европы. 

Проблемы поддержания стратегической стабильности в отношениях между РФ и США. Проблема 

встраивания России в международные отношения в АТР. Перспективы вхождения РФ в международные 

экономические организации. Подход России к миротворчеству. Критика концепции «гуманитарной 

интервенции». 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины по видам 

компетенций:  

ОНК – 3, ОНК - 5; 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии: 

А. Образовательные технологии; 

Б. Научно-исследовательские технологии; 

В. Научно-производственные технологии; 

X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

А. Учебно-методические   рекомендации   для   обеспечения   самостоятельной  работы 

студентов. 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации 

(темы для докладов, рефератов, презентаций и др. - по видам заданий);  

Тематика рефератов (по выбору студентов) 

1. Международные отношения и мировой исторический процесс 

2. Периодизация истории биполярной системы международных отношений 

3. Образование НАТО 

4. Образование Организации Варшавского Договора 

5. Последствия разгрома Японии для АТР 

6. Блоковая политика США в Юго-Восточной Азии в первой половине 50-х годов XX века 

7. Основные этапы обретения национальной независимости колониальными и зависимыми народами 

после второй мировой войны 

8. Становление философии и практики неприсоединения 

9. Типы кризисов и конфликтов в рамках «социалистического лагеря» 

10. Последствия XX съезда КПСС для «социалистического содружества» 

11. Кризис доверия в отношениях между США и Западной Европой 

12. «Европеизм» и «атлантизм» как методы обеспечения безопасности Западной Европы 

13. Последствия и уроки кризисного развития биполярной системы на рубеже 50-х и 60-х 

14. Карибский кризис 

15. Международные последствия окончания гражданской войны в Китае и провозглашения КНР 

16. «Культурная революция» середины 60-х и ее воздействие на внешнеполитический курс КНР 

17. Западноевропейская интеграция в 70-е – первой половине 80-х годов 

18. Экономические последствия гонки вооружений для Востока и Запада 

19. Региональные истоки ближневосточного конфликта 

20. Суэцкий кризис 1956 года и причины интернационализации конфликта  

21. 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) 

22. Проблема ракет средней дальности в Европе (1976-1983) 

23. Проблема подписания и ратификации ОСВ-2 

24. Концептуальные основы «нового политического мышления» 

25. «Бархатные революции» в странах Центральной и Восточной Европы. 

26. Проблема победы и поражения в холодной войне: критерии подхода 

27. Диллемы постбиполярной внешней политики США 

28. Дискуссии о моделях постбиполярного мироустройства (концепция «конца истории» 

Ф.Фукуямы; концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. Множественность ответов на 

вопрос об альтернативе биполярности: многополярный мир, однополярный мир, асимметричный 

многополярный мир) 



29. Международное положение России как правопреемницы СССР 

30. Этапы становления российской внешней политики 

 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Тема 1. Общая характеристика послевоенных систем международных отношений 

Вопросы к теме: 

Глобальные итоги второй мировой войны? 

Понятие «холодная война» 

Периодизация истории биполярной и постбиполярной систем международных отношений? 

Тема 2. Формирование Ялтинско-потсдамской подсистемы международных отношений 

Вопросы к теме: 

Понятие Ялтинско-потсдамской подсистемы международных отношений? 

Политика СССР в Восточной Европе? 

План Маршалла? 

Образование НАТО? 

Тема 3. Становление Сан-францисской подсистемы международных отношений 

Вопросы к теме: 

Понятие Сан-францисской подсистемы международных отношений? 

Итоги гражданской войны в Китае? 

Сан-францисский мирный договор с Японией? 

Тема 4. Деколонизация и ее последствия для биполярной системы международных отношений 

Вопросы к теме: 

Понятие деколонизации? 

Войны во Вьетнаме? 

Принципы «Панча Шила»? 

Тема 5. «Социалистический лагерь» и биполярная система международных отношений 

Вопросы к теме: 

Понятие «социалистического лагеря» и «социалистического содружества»? 

Советско-югославский конфликт? 

XX съезд и «социалистическое содружество»? 

Тема 6. Западно-европейская интеграция в 50-е и 60-е годы 

Понятие западно-европейской интеграции? 

Римские договора 1957 года? 

Отношение США и СССР к западно-европейской интеграции 

Тема 7. Период преимущественно конфронтационного развития биполярной системы (1948- 

1962 гг.) 

Вопросы к теме: 

Берлинский кризис 1948-1949 гг.? 

Суэцкий кризис 1956 г.? 

Карибский кризис? 

Вопрос о контроле над ядерным оружием? 

Тема 8. Китайский фактор в условиях биполярности 

Вопросы к теме: 

Тайваньская проблема? 

Характер советско-китайских отношений? 

Перспективы превращения КНР в самостоятельный центр силы? 

Тема 9. История ближневосточного конфликта 

Вопросы к теме: 

Региональные истоки ближневосточного конфликта? 

«Шестидневная война» 1967 г.? 

Кэмп-дэвидский процесс 1978 гг.? 

Тема 10. Феномен разрядки в условиях биполярности 

Вопросы к теме: 

Понятие разрядки? 

Последствия разрядки для функционирования биполярной модели? 

Разрядка в Азии? 

Кризис разрядки на рубеже 70-80-х гг.? 

Советское вмешательство в гражданскую войну в Афганистане? 



Обострение отношений между СССР и США? 

Тема 11. Советская концепция «нового политического мышления» 

Вопросы к теме: 

Понятие «нового политического мышления»? 

Внешнеполитические итоги «нового политического мышления» к концу 80-х.? 

Последствия отказа СССР от «доктрины Брежнева» для Центральной и Восточной Европы? 

Тема 12. Распад биполярной системы 

Вопросы к теме: 

Падение Берлинской стены и объединение Германии? 

«Бархатные революции»? 

«Кризис в заливе» 1990-1991? 

Тема 13. Становление постбиполярной системы международных отношений 

Вопросы к теме: 

Распад СФРЮ? 

Расширение ЕС в 90-е? 

Постбиполярные угрозы международной стабильности 

Тема 14. Место РФ в постбиполярном мире 

Вопросы к теме: 

Международное положение России? 

Концепция внешней политики Российской Федерации? 

Подход России к миротворчеству? 

Тема 15. Состояние и перспективы международного сотрудничества стран СНГ 

Вопросы к теме: 

История создания СНГ? 

Военно-политическое сотрудничество СНГ? 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в рамках СНГ? 

Тема 16. Международные отношения в начале XXI века 

Вопросы к теме: 

Американская «война с терроризмом»? 

Страны БРИК? Мировой финансово-экономический кризис?__ 

 

Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Общая характеристика биполярной системы международных отношений. 

2. Феномен холодной войны в биполярной системе международных отношений. 

3. Формирование внешнеполитической стратегии США после второй мировой войны. 

4. Формирование внешнеполитической стратегии СССР после второй мировой войны. 

5. Образование Организации Североатлантического договора (НАТО), ее цели и 

принципы. 

6. Образование Организации Варшавского Договора, ее цели и принципы. 

7. Раскол Европы на противостоящие блоки (1947-1955 гг.). 

8. Международные аспекты войны в Корее (1950-1953 гг.). 

9. Итоги Сан-францисской конференции 1951 г. 

10. Проблема подписания мирного договора между СССР и Японией после второй 

мировой войны. 

11. Эволюция советско-китайских отношений после второй мировой войны. 

12. Международные последствия деколонизации. 

13. Кризисы в «социалистическом содружестве» в 50-е и 60-е годы. 

14. Превращение Западной Европы в один из трех центров силы на Западе. 

15. Превращение Японии в один из трех центров силы на Западе. 

16. Берлинские кризисы 1948-1949 и 1958-1961 годов. 

17. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 

18. Проблемы контроля над ядерным оружием в 60-е годы. 

19. Формирование новых механизмов координации политики на Западе в 70-е годы. 

20. Итоги «шестидневной войны» 1967 г. и принципы урегулирования ближневосточного 

конфликта. 

21. Региональные и глобальные аспекты ближневосточного конфликта после второй 

мировой войны. 

22. Советская концепция разрядки. 



23. Западные концепции разрядки. 

24. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству (Хельсинки, 

1975 г.). 

25. Разрядка в Азии (70-е годы). 

26. Обострение глобального соперничества между СССР и США на рубеже 70-х и 80-х 

годов. 

27. Проблема ракет средней дальности в Европе (1979-1987 гг.). 

28. Советская концепция «нового политического мышления» (вторая половина 80-х годов). 

29. Основные вехи окончания холодной войны. 

30. Проблема победы и поражения в холодной войне. 

31. Дискуссия о принципах постбиполярного мироустройства: российский подход. 
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32. Дискуссия о принципах постбиполярного мироустройства: западные подходы. 

33. Договор по ПРО 1972 г. и проблема поддержания стратегической стабильности на 

современном этапе. 

34. Дилеммы постбиполярной стратегии США. 

35. Итоги западноевропейской интеграции к началу 90-х годов. 

36. Место России в постбиполярном мире. 

37. Региональные приоритеты российской внешней политики на современном этапе. 

38. Россия и СНГ на современном этапе. 

39. Отношения между Россией и странами Запада на современном этапе. 

40. Россия и АТР на современном этапе. 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины : 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке учебного материала по конспектам 

лекций, а так же учебникам: 

1. Системная история международных отношений в четырех томах. Том 3. Под. ред. А.Д. 

Богатурова. М., 2003. 

2. Современные международные отношения. / Под редакцией профессора А.В.Торкунова. – М., 

2000. 

3. Международные отношения. /Под ред. Н.Н. Ливенцева. М., РОССПЭН, 2000. 

А. Основная литература. 

1. Системная история международных отношений в четырех томах. Том 3. Под. ред. А.Д. 

Богатурова. М., 2003. 

2. Современные международные отношения. / Под редакцией профессора А.В.Торкунова. – 

М., 2000. 

3. Международные отношения. /Под ред. Н.Н. Ливенцева. М., РОССПЭН, 2000. 

Б. Дополнительная литература. 

1. Безопасность будущей Европы (Борко Ю.А., Кудров В.М. и др.). М.: Наука, 1993. 

2. XXI век: Европейский Союз и Содружество Независимых Государств. М., 1998. 

3. Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура. М., 1998. 

4. Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Дадомир, 1997. 

5. Кортунов А. Дезинтеграция Советского Союза и политика США. М., 1993. 

6. Цыганков П. Международные отношения. Учеб.пособие. М., 1996. 

7. Благоволин С. Поиски нового места России в меняющемся мире // Международная жизнь. 

1998. 8. 

8. Василенко А., Разуваев. Нефть и международные отношения // Мировая экономика и 

международные отношения. 1996. 12. 

9. Казанцев Б. Почему в Москве против расширения НАТО // Международная жизнь. 1998. 4. 

10. Примаков Е. Россия: реформы и внешняя политика // Международная жизнь. 1998. 7. 

11. Тодоров Н. Балканский узел противоречий. История и современность // Новая и новейшая 

история. 1993. 3. 

12. Трофименко Г. Новый передел мира? // США: экономика, политика, идеология. 1998. 3. 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

4. Концепция внешней политики РФ 2000 г. (см. официальный сайт МИД России – www.mid.ru). 

5. Концепция национальной безопасности РФ (см. официальный сайт МИД России – www.mid.ru). 

6. Военная доктрина РФ 2000 г. (сайт МИД России – www.mid.ru) 



7. Доктрина информационной безопасности (сайт МИД России – www.mid.ru) 

8. Стратегия для России: повестка дня президента 2000" (Гл.2 "Российская внешняя политика 

перед вызовами 21-века".) Доклад СВОП (на сайте www.svop.ru). 

9. Договор СНВ-2 и инструменты ратификации. Подборка материалов по российско- 

американским консультациям в сфере ПРО. (Указанные документы см. на сайте www.mid.ru) 

10. «Российско-американские отношения на рубеже веков». Доклад рабочей группы СВОП, 2000 г. 

(см. сайт СВОП www.svop.ru) 

11. Хартия европейской безопасности. (на сайте www.osce.org). 

12. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве РФ-ЕС (см. на сайте www.europa.eu.int). 

13. Основополагающий акт Россия – НАТО (см. на сайте www.nato.org). 

14. Материалы визита Президента РФ В.В. Путина на Кубу, декабрь 2000 г. (см. сайты www.mid.ru 

и www.gov.ru) 

15. Сайты с дополнительной литературой: 

16. http://lib.ru/ 

17. http://orel.rsl.ru 

18. http://philosophy.ru/library/library.htm 

19. http://www.countries.ru 

20. http://www.ekniga.com.ua 

21. http://www.mid.ru 

22. http://www.rsl.ru 

23. http://www.osce.org 

24. http://www.gov.ru 

25. www.nato.org 

26. www.svop.ru 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Занятия желательно проводить в аудитории, оборудованной не только доской, но и другими 

необходимыми приспособлениями. 


