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ИВАНОВО 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вступительный экзамен по направлению 41.04.05 Международные отношения по 

магистерской программе «Россия в системе международных отношений» представляет собой 

вступительное испытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным 

проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности студентов требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Экзамен проводится с целью 

проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной подготовки соискателей. 

Вступительный междисциплинарный экзамен по специализации «Россия в системе 

международных отношений» проводится в устной форме. Абитуриенты выбирают 

экзаменационные билеты, составленные в соответствии с программой экзамена и включающие 

два вопроса.  

При подготовке к ответу абитуриенты делают необходимые записи по каждому вопросу на 

листах устного ответа, выданных приемной комиссией ИвГУ. Листы с ответами на 

экзаменационные вопросы сдаются ими экзаменационной комиссии и  подшиваются в 

личные дела абитуриентов. На подготовку к ответу предоставляется до 30 минут.  

В процессе ответа и после его завершения членами экзаменационной комиссии могут 

быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы вступительного 

экзамена. 

После завершения ответа абитуриента на все вопросы и объявления окончания опроса, 

члены экзаменационной комиссии на закрытом заседании обсуждают характер ответов 

каждого абитуриента и выставляют каждому абитуриенту итоговую оценку. В случае 

расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, 

поставленных каждым членом комиссии в отдельности, решение экзаменационной комиссии 

принимается простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом 

решающего голоса. Итоговая оценка за вступительный экзамен по стобалльной системе 

оценивания сообщается абитуриенту в день экзамена. 

Оценка «отлично» выставляется абитуриенту, если он набирает за ответы на два вопроса 

экзаменационного билета от 85 до 100 баллов 

Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту, если он набирает за ответы на два вопроса 

экзаменационного билета от 71 до 84 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» абитуриенту, если он набирает за ответы на два вопроса 

экзаменационного билета от 50 до 70 баллов. 

Если абитуриент получает менее 50 баллов, то его ответ не может быть оценен выше 

оценки «неудовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется также при отсутствии ответа на один из 

двух вопросов билета. 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Системный подход в международных отношениях 

Системный подход к изучению международных отношений. Международные 

отношения как самостоятельная историческая реальность.  

Роль и место великих держав в системе международных отношений. Субъективные 

и объективные критерии великодержавности. Баланс сил как системообразующая основа. 

Равновесие сил в системе международных отношений как важнейшее условие 

международной стабильности. 

Внутренние и внешние факторы развития систем международных отношений и их 

взаимодействие. Политические идеологии и их влияние на национально-государственные 

интересы и внешнюю политику государств. Идеологический фактор в международных 

отношениях. Геополитический фактор и его влияние на международные отношения. 

Международные отношения и мировой исторический процесс. 

Определение «международные отношения» в рамках системного подхода. 

История международных отношений как история сменяющих друг друга 

международных систем. Понятие системы международных отношений как конкретно-

исторической формы политической организации международных отношении. Временные 

и пространственные характеристики международных систем. Региональные и глобальная 

системы МО. 

 

Раздел 2. Россия в международных отношениях  

середины XVII – конца XIX вв. 

Начало продвижения России в Европу в середине XVII в.  

Русско-польская война (1654—1667 гг.). «Вечный мир» 1686 г. Воссоединение 

левобережной Украины с Россией.  

Расширение границ России на восток. Включение в состав Российского государства 

Восточной Сибири. Территориальное разграничение между Россией и Китаем. 

Нерчинскний договор (1689 г.). Вытеснение России из Приамурья. 

Борьба России за выход к Черному и Балтийскому морям. Азовские походы Петра I. 

Великое посольство. Провал российских планов создания широкой антитурецкой 

коалиции.  

Образование антишведского Северного союза. Северная война (1700—1721 гг.) и ее 

итоги. Ништадский мир. Выход России на Балтику.  

Восточный вопрос в международных отношениях XVIII в. Русско-турецкие воины 

1710—1711 и 1735—1739 гг. и их итоги. Персидский поход Петра I. Начало экспансии 

России на Кавказе. 

Польский вопрос в международных отношениях в XVIII в. Усиление российского 

влияния в Польше. Принятие Россией проекта Фридриха II по разделу части польских 

земель. Первый раздел Польши (1772 г.). 

Русско-турецкая война 1768—1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мир. Завоевание 

Россией выхода к Черному морю Образование русско-австрийского союза.  



«Греческий проект» Екатерины II. Присоединение Крыма. Установление 

российского протектора  над Восточной Грузией. Георгиевский трактат.  

Вторая русско-турецкая война 1787—1791 гг. Ясский мир. Превращение России в 

черноморскую державу. 

Отношение России к Французской революции XVIII в. «Варенский кризис». Начало 

революционных войн Франции и их лозунги. Падение монархии. Декрет Конвента от 19 

ноября 1792 г. («экспорт революции»). Россия в антифранцузских коалициях. Договор 

Франции с Россией в Тильзите. Военная и дипломатическая подготовка Франции и России 

к войне. Вторжение в Россию. Основные этапы Отечественной войны 1812 г. Борьба в 

российском руководстве о стратегии войны зимой 1812/1813 гг. Начало «заграничного 

похода» русской армии. Создание шестой антифранцузской коалиции. «Битва народов». 

Боевые действия зимой 1814 г. Шомонский трактат. Падение Наполеона. Первый мирный 

договор с Францией. 

Причины созыва Венского конгресса, подготовка, предварительные переговоры и 

хронологические рамки. Организация работы конгресса и основные действующие лица. 

Стратегические и тактические цели ведущих государств-участников конгресса. Базовые 

принципы (принцип легитимизма). Решение «польско-саксонского», «французского», 

«германского», «итальянского», «скандинавского» «бельгийского» и «швейцарского 

вопросов». Становление Венской системы международных отношений. Ее сильные и 

слабые стороны. 

Взгляды императора России Александра I на международные проблемы. Зарождение 

и сущность идеи «Священного союза». Воплощение ее в жизнь. Конгрессы Священного 

союза: а) в Ахене 1818 г.; в Троппау 1820 г.; в) в Лайбахе 1821 г.; г) в Вероне 1822 г. 

Историческое значение Священного союза. 

Гюлистанский мир России с Персией 1813 г. и  Бухарестский мир России с Турцией 

1812 г. Начало греческого восстания и позиция великих держав. А.И. Каподистрия и К.В. 

Несельроде. Демарш России в отношении Турции 1821 г. и его значение. Временное 

австро-русское сближение. «Акт подчинения» 1825 г. Российский план будущего 

устройства Греции и реакция на него ведущих держав. 

Николай I и его позиция по «восточному вопросу». Сближение России с Францией и 

Великобританией. Петербургский протокол 1826 г. Аккерманская конвенция России с 

Турцией 1826 г. Русско-персидская война 1826—1828 гг. Лондонская конвенция 1827 г. и 

ее значение. Наваринская битва и ее последствия. Туркманчайский договор с Персией 1828 

г. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Позиция Англии, Франции и Пруссии. 

Адрианопольский договор с Турцией 1829 г. и его международные последствия. 

Июльская революция 1830 г. во Франции. Реакция Николая I. Позиция Австрии, 

Пруссии и Великобритании.  

Россия и образование независимого бельгийского государства.  

Восстание 1830 г. в Польше и позиция великих держав.  

Турецко-египетский конфликт 1832—1833 гг. и начало сближение России с 

Османской империей. Ункяр-Искелесский союзно-оборонный договор 1833 г. и его 

значение. «Восточный вопрос» на съезде монархов в Мюнхенгреце 1833 г. Обострение 



отношений России с Англией и Францией. Первая Лондонская конвенция 1840 г. Вторая 

Лондонская конвенция 1841 г. Англо-российские отношения в 1841—1847 гг. Визит 

Николая I в Лондон в 1844 г.  

Падение июльской монархии во Франции в феврале 1848 г. и реакция России. 

Революционное и национально-освободительное движение в Шлезвиге и Гольштейне, 

Австрии, Пруссии, Италии и позиция России. Подавление восстания в Венгрии. 

Спор о святых местах в Палестине и Луи Наполеон (Наполеон III). Русско-

английские переговоры по «Восточному вопросу» в 1853 г. Миссия князя А.С. 

Меншикова в Стамбул. Оценка руководством России международной обстановки 

накануне Крымской войны. Начало Крымской войны и позиция Франции, 

Великобритании, Австрии и Пруссии в октябре — декабре 1853 гг. Дипломатическая 

деятельность великих держав и боевые действия и в январе 1853 — феврале 1856 гг. 

Парижский конгресс 1856 г. и его итоги. 

Решение «итальянского и германского вопросов» в 60 – 70-е гг. XIX вв. и Россия.  

А.М. Горчаков. Восстановление суверенных прав на Черном море. Причины 

сближения Германии, России и Австро-Венгрии после франко-прусской (германской) 

войны 1870—1871 гг. Берлинское совещание Александра II, Вильгельма I и Франца-

Иосифа I и его итоги. Шёнбруннское соглашение 1873 г. («Союз трех императоров»). 

Национально-освободительное движение народов Балкан и международные 

отношения в 1875—1877 гг. Лондонский протокол 1877 г. Русско-турецкая война и 

великие державы в 1877—1878 гг. Прелиминарный Сан-Стефанский мирный договор 1878 

г. Берлинский конгресс 1878 г. Его итоги, значение и оценки российской 

общественностью. 

Кавказская война 1817 – 1863. Газават. Имамат Шамиля. Вмешательство в войну 

Турции и Великобритании. Покорение Западного Кавказа. Мухаджирство. Окончание 

кавказских войн.  

Положение в Средней Азии в середине XIX в. Действия российских генерал-

губернаторов пограничных областей. Противоборство в российском руководстве о 

политике в Средней Азии. Присоединение казахских земель. Российко-персидская 

конвенция 1881 г. Н.К. Гирс. Образование Туркестанского генерал-губернаторства. 

Положение Хивинского ханства и Бухарского эмирата. Завоевание Туркмении. 

Обострение отношений с Великобританией. 

Положение на Дальнем Востоке в середине XIX в. Амурская экспедиция Г.И. 

Невельского. Айгунский договор 1858 г. Пекинский договор 1860 г. Основание 

Владивостока. Реакция России на итоги японо-китайской войны 1894—1895 гг. А.Б. 

Лобанов-Ростовский. Н.М. Муравьев. КВЖД. Ляодунский п-ов (Порт-Артур). Восстание 

ихетуаней («боксерское восстание») 1898—1900 г. и его последствия. 

 

Раздел 3. Россия в международных отношениях конца XIX – 1918 гг. 

Противоречивая политика О. фон Бисмарка в рамках «Союза трех императоров. 

«Договор перестраховки» 1887 г. и его значение. Ухудшение германо-российских 

экономических и дипломатических отношений. Причины и начало сближения Франции и 



России. Визит французских кораблей 1891 г. Франко-русское соглашение 1892 г. Франко-

итальянский договор 1902 г.  

Изменения экономического положения государств во второй половине XIX — 

начале XX вв. Обострение германо-английской экономической конкуренции. Проблема 

колоний. Военно-морское соперничество. 

Германо-российский договор 1904 г. Встреча Вильгельма II и Николая II у о-ва 

Бьерке и ее итоги. А.П. Извольский. Англо-российские договоренности 1907 г. Создание 

Антанты.  

В.Н. Ламздорф. Русско-японская война 1904—1905 гг. Портсмунский мирный 

договор. Первый Марокканские кризис 1905 г. и его последствия. Аннексия Австрией 

Боснии в 1908 г. и позиция России. Второй Марокканский кризис 1911 г. и его 

последствия. 

Гаагские конференции 1899 и 1907 гг. и их решения. 

Июльский кризис 1914 г. Австро-венгерский ультиматум. Позиция Франции и 

Великобритании, Сербии и России. Вступление в войну Германии и России. Вступление в 

войну Франции и Великобритании. Мировой характер войны. 

Ведущие противоречия между великими державами: англо-германские, франко-

германские, российско-австро-венгерские, российско-германские. Цели Тройственного 

союза и Антанты и средства их достижения. Роль России в провале германского 

блицкрига. Вступление в войну Турции и Японии. Позиция Италии. Переговоры 

государств Антанты в сентябре 1914 г. (о сепаратном мире, проект С.Д. Сазонова 

территориальных изменений послевоенного мира). Первая конференция министров 

финансов стран Антанты в феврале 1915 г. и ее значение.  

Наступление Германии и ее союзников на Восточном фронте весной 1915 г. и его 

итоги. Основные события на Западном фронте. Подводная война. Вступление в войну 

Италии и Болгарии. Вторая конференция министров финансов стран Антанты и ее 

значение. Вступление в войну Румынии. Позиция российского руководства о сепаратном 

мире. Б.В. Штюрмер. Мирные инициативы стран Четверного союза в конце 1916 г. Нота 

В. Вильсона декабря 1916 г. и реакция на нее воюющих государств. Февральская 

революция 1917 г. в России и её международные последствия. Политика Временного 

правительства. Вступление в войну США. Позиция России и США по вопросу о 

самоопределении народов.  

Октябрьская революция 1917 г. в России. Концептуальная основа внешней политики 

большевиков. Первые внешнеполитические акции Советской России (Декрет о мире, 

Декларация прав народов России, Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и 

Востока). Признание независимости Финляндии. 

Начало сепаратных мирных переговоров Советской Россией с державами 

Четверного союза и отношение к ним Антанты. Брест-Литовские мирные переговоры. 

Выход Советской России из войны. Брестский мир и его международные последствия. 

Оккупация Германией Украины. Выход из состава России государств Закавказья. Начало в 

России гражданской войны и интервенции стран Антанты. Советско-германские 

отношения в весной — осенью 1918 г. 



Компьенское перемирие. Разрыв советско-германских дипломатических отношений. 

Аннулирование Советской Россией Брестского мира. 

 

Раздел 4. РСФСР/СССР в международных отношениях 1918 – 1939 гг. 

«Русский вопрос» на Парижской мирной конференции 1919 г. План конференции на 

Принцевых островах. Миссия У. Буллита.  

Большевистская концепция мировой революции. Создание Коминтерна. Победа 

большевиков в гражданской войне. Окончание экономической блокады РСФСР. НКИД и 

НКВТ в 1919—1920 гг. Г.В. Чичерин, Л.Б. Красин. Соглашения с Эстонией, Латвией, 

Литвой и Финляндией (1920 г.). Советско-германские отношения в 1919—1920 гг. 

Активная фаза советско-польской войны 1920 г.  

НЭП и переход к политике мирного сосуществования, ее основные принципы. 

Рижский мирный договор 1921 г. Завершение мирного урегулирования в Восточной 

Европе. Соглашения большевиков 1921 г. с Англией, Германией и другими странами. 

Советско-турецкие отношения в 1920—1921 гг. Советизация Хивинского ханства и 

Бухарского эмирата. Отношения Советской России с Афганистаном и Ираном в 1919—

1921 гг. 

Дальневосточная республика. Восстановление территориальной целостности России. 

Отношения с Китаем в начале 1920-х гг. А.А. Иоффе. Проблема Внешней Монголии. 

Причины и возможность созыва международной экономической конференции с 

участием Советской России. Позиция В.И. Ленина. Подготовка советской делегации к 

Генуэзской конференции. Открытие и начало работы Генуэзской конференции. Г.В. 

Чичерин. Подписание Рапалльского договора и его значение. Окончание Генуэзской 

конференции и ее итоги. М.М. Литвинов. Гаагская конференция и ее итоги.  

Образование СССР и рождение советской унитарной политики. 

Лозаннская конференция 1922—1923 гг. и ее решения.  

Репарационная проблема в международных отношениях начала 1920-х гг. Рурский 

кризис. Нарастание революционных и реваншистских настроений в Германии. Курс 

Коминтерна на разжигание германской революции. Миссия В.Л. Коппа в страны 

Прибалтики и Польшу осенью 1923 г. Кризис Версальской системы. Лондонская 

конференция 1924 г. и принятие «Плана Дауэса» и преодоления политического кризиса в 

Европе. «Полоса признания» СССР. Причины и итоги дискуссии в конце 1924 г. в 

большевистском руководстве о стратегии советской внешней политики. 

Признание СССР Китаем 1924 г. Проблема КВЖД. Международный статус МНР. 

Советско-германские соглашения 1925—1926 гг. 

Нормализация отношений с Японией в 1925 г.  

Национальная революция в Китае 1925—1927 гг., позиция СССР и Коминтерна. 

Внутрипартийная дискуссия в ВКП(б). Разрыв советско-английских и советско-китайских 

отношений (1927 г.). Вооружённый конфликт на КВЖД (1929 г.) и его последствия. 

Подходы к решению проблемы разоружения. Комиссия по военно-техническим 

аспектам разоружения Лиги Наций. Заседания Подготовительного комитета конференции по 

разоружению в ноябре—декабре 1930 г. 



Реакция СССР на приход А. Гитлера к власти. Нормализация советско-

американских отношений. Сближение СССР и США. Советско-французское сближение. 

Концепция коллективной безопасности в Европе (идея «Восточного пакта»). Вторая 

«полоса признания» СССР. Вступление СССР в Лигу Наций (сентябрь 1934 г.). Женевский 

протокол. Советско-французский и советско-чехословацкий договора о взаимопомощи (май 

1935 г.). VII Конгресс Коминтерна и его решения. 

Советский проект «Тихоокеанского пакта». Выбор Японией направления главного 

удара. Продажа СССР КВЖД. Советско-монгольский протокол о взаимопомощи 1936 г. 

Конференция в Монтрё и ее решения (июнь – июль 1936 г.). Советско-французские и 

советско-румынские переговоры 1935—1937 гг. 

Начало гражданской войны в Испании. «Политика невмешательства» в испанские 

дела и ее нарушение Германией, Италией и СССР. Международные последствия 

Гражданской войны в Испании.  

Советско-китайское сближение. Советско-китайский договор о ненападении 

(август 1937 г.). Военная и экономическая помощь СССР Китаю. 

Мюнхенская конференция (сентябрь 1938 г.) и Советский Союз.  

Советско-японский вооружённый конфликт у озера Хасан (1938 г.) и его 

международные последствия. 

Захват Германией Чехословакии (март 1939 г.), реакция западных держав и СССР. 

Англо-франко-советские переговоры о военно-политическом союзе (апрель—август 1939 

г.). Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германские переговоры. 

Визит И. Риббентропа в Москву. Советско-германский договор о ненападении от 23 

августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Международно-политические последствия 

советско-германских соглашений.  

Советско-японский конфликт у реки Халхин-Гол (1939 г.). Реакция Токио на 

советско-германский пакт о ненападении и начало Второй мировой войны. 

 

Раздел 5. СССР в международных отношениях конца 1939—1945 гг. 

Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе 

и границе (сентябрь 1939 г.). Советизация Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Договора СССР со странами Прибалтики о взаимопомощи. Советско-финская война 

1939—1940 гг. и ее последствия. Присоединение к СССР стран Прибалтики и Бессарабии 

(лето 1940 г.). Визит В.М. Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г.) и его итоги.  

Нападение Германии на СССР. Соглашения СССР с Великобританией и ее 

союзниками (лето — осень 1941 г.). Миссия в Москву Г. Гопкинса и ее итоги. 

Атлантическая Хартия. Советско-британское партнерство в 1941 г. Московская 

конференция (декабрь 1941 г.). Вступление в войну США. Визит А. Идена в Москву 

(декабрь 1941 г.). Декларация Объединенных Наций. Визит В.М. Молотова в 

Великобританию и США (май—июнь 1942 г.). Московская конференция (август 1942 г.). 

Новые дипломатические признания СССР.  



Высадка союзных войск в Северной Африке (ноябрь 1942 г.). Переход 

стратегической инициативы к совестим войскам. Московская конференция (октябрь 1943 

г.) и ее решения. Тегеранская конференция (ноябрь — декабрь 1943 гг.): подготовка, ход, 

результаты. 

Открытие второго фронта в Европе (июнь 1944 г.). Сохранение ведущей роли СССР 

в войне. Освобождение стран Европы и развал фашистской коалиции. «Катынское дело». 

Конференция в Думбартон-Оксе (сентябрь 1944 г.). Ялтинская (Крымская) конференция 

(февраль 1945 г.) и ее решения. Конференция в Сан-Франциско (апрель 1945 г.). 

Потсдамская конференция и ее решения (июль — август 1945 г.) и ее решения.  

Решение «японского вопроса» на Ялтинской (Крымской) (февраль 1945 г.) 

конференции. Денонсация советско-японского договора 1941 г. Потсдамская декларация 

США, Великобритании и Китая по вопросам Дальнего Востока (июль 1945 г.). 

Вступление СССР в войну с Японией.  Советско-китайские отношения в 1945 г. 

Капитуляция Японии и окончание Второй мировой войны. 

 

Раздел 6. СССР в международных отношениях 1945—1991 гг. 

Системообразующие факторы биполярной системы. Понятие сверхдержавности. 

СССР и США как мировые сверхдержавы, характер соперничества между ними 

(соотношение идеологии и геополитики) 

Понятие «холодной войны» и проблема периодизации. Основные военно-

политические конфликты периода «холодной войны». Нарастание напряженности в 

первые послевоенные годы, ядерный фактор в международных отношениях. Германская 

проблема в отношениях бывших союзников и пути ее решения.  

Политика СССР в Восточной Европе: от курса на установление дружественных 

коалиционных правительств к курсу на формирование коммунистических режимов. 

Страны «народной демократии» и насильственное распространение сталинской модели 

социализма. Образование Коминформбюро. 

Конфликт с Югославией и его причины. «Пражский переворот» (1948 г.). Первый 

Берлинский кризис и образование ГДР. Создание Совета экономической взаимопомощи 

(1949 г.). Советско-китайские отношения во второй половине 1940-х гг. и образование 

КНР. Советско-китайский договор 1950 г. Корейский вопрос и попытки его разрешения.  

Берлинские события 1953 г. и их последствия. Начало изменений во 

внешнеполитическом курсе СССР после 1953 г. Нормализация отношений с Югославией. 

Влияние президента Д. Эйзенхауэра на выработку новых подходов к вопросам внешней 

политики США. Переговоры по Вьетнаму 1954 г. Встреча на высшем уровне 1955 г. и ее 

влияние на развитие советско-американского диалога. Образование ОВД. Начало 

процессов урегулирования отношений СССР со странами Западной Европы и с Японией. 

Продолжение гонки ракетно-ядерных вооружений. 

Продолжение советско-американского диалога на высшем уровне во второй 

половине 1950-х гг. Зарубежные визиты Н. С. Хрущева и их последствия. Развитие 

торгово-экономических связей СССР и стран Запада. Начало переговорного процесса по 

вопросам ядерной безопасности. 



ХХ съезд КПСС и последствия десталинизации в СССР для социалистического 

содружества. Волнения в Польше (1956 г.) и восстание в Венгрии (1956 г.) как проявление 

выступлений против «сталинской модели» социализма. Попытка урегулирования проблем 

внутри «социалистического лагеря» совещания коммунистических и рабочих партий 1957 

и 1960 гг. Новые осложнения в отношениях с Югославией. Эволюция советско-китайских 

отношений: от союзнических к конфликтным. Идеологические и политические аспекты 

конфликта СССР – КНР в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Разрыв отношений с 

Албанией. 

Влияние Карибского кризиса на развитие переговорного процесса о контроле над 

ядерными вооружениями. Договор об ограничении ядерных испытаний 1963 г. Договор о 

нераспространении ядерных вооружений. 

Осложнения отношений с Китаем в конце 1960-х — 1970-х гг.: от регионального 

вооруженного противостояния к идеологическим противоречиям. 

Соотношение понятий «разрядка» и «холодная война». Глобальный и региональный 

аспекты разрядки. Политика периферийного сотрудничества во второй половине 60-х гг. 

ХХ в.: улучшение отношений с Францией и ФРГ. Договор о нераспространении ядерного 

оружия и достижение военного паритета.  

Попытки реформирования командно-административной системы в СССР и 

социалистических странах во второй половине 1960-х гг. «Пражская весна» 1968 г. и 

последствия ввода войск ОВД в Чехословакию. 

Советская концепция разрядки («Программа мира» ХХIV съезда КПСС). «Новая 

восточная политика В. Брандта» и подписание договоров 1970—1971 гг. Разрядка в 

отношениях СССР и США, ее военные, политические и экономические аспекты. Встречи 

на высшем уровне руководителей СССР и США и подписание договоров в области 

ограничения вооружений (ОСВ-I, ПРО). Общеевропейский (Хельсинкский) процесс: созыв 

совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и принципы 

Хельсинкского заключительного акта. Начало Венских переговоров о взаимном 

сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе (1973). 

Проблема размещения ракет средней дальности в Европе как показатель начала 

охлаждения отношений. Проблема подписания и ратификации договора ОСВ-2. 

Президентство Д. Картера: кампания по защите прав человека, доктрина «ограниченной 

ядерной войны». Обострение глобального соперничества СССР – США на рубеже 1970-х 

— 1980-х гг. «Доктрина ограниченного суверенитета» («Доктрина Брежнева») и ее 

действие в рамках «социалистического лагеря» в 1970-е — начале 1980-х гг. Ввод 

советских войск в Афганистан и реакция Запада. Завершение политики разрядки. 

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

ядерных вооружений в Европе (1980—1983 гг.) и причины их неудач. Президентство Р. 

Рейгана: объявление СССР «империей зла» и выдвижение «стратегической оборонной 

инициативы» (СОИ). Отражение обострения противоречий на ходе общеевропейского 

процесса (итоги белградской и мадридской встреч). Инцидент с южно-корейским 

«Боингом» (1983 г.) и его влияние на отношения СССР – Запад. 



Приход к власти группы М.С. Горбачева. Концептуальные основы «нового 

политического мышления». Кардинальные изменения внешнеполитического курса СССР и 

их причины. Советские мирные инициативы 1985—1986 гг. и реакция Запада. Советско-

американские встречи на высшем уровне и их результаты. Договор по ракетам средней и 

малой дальности (1987 г.). Начало вывода советских войск из Афганистана и завершение 

«афганской» войны. Падение берлинской стены и объединение Германии как символы 

окончания «холодной войны». Саммит на Мальте (1989 г.) и Парижский саммит ОБСЕ как 

официальное признание окончания «холодной войны». Проблемы победы и поражения в 

«холодной войне». Эйфория от окончания «холодной войны» и иллюзии бесконфликтного 

развития отношений между бывшими противниками. Подписание договоров по обычным 

вооружениям в Европе и советско-американский договор СНВ-1 (1991 г.). Восточное 

направление во внешней политике СССР: улучшение отношений с Японией и Южной 

Кореей. Конец биполярности в международных отношениях. 

Теоретическое обоснование неприемлемости принципа «пролетарского 

интернационализма» и начало отхода от «доктрины Брежнева». «Бархатные» революции в 

странах Центральной и Восточной Европы. Восстание в Румынии и падение режима 

Чаушеску. Смена внешнеполитической ориентации государств Центральной и Восточной 

Европы. Начало вывода советских войск. Роспуск ОВД и СЭВ. Нормализация отношений с 

Китаем. 

 

Раздел 7. Российская Федерация в международных отношениях  

1991—2010-е гг. 

Внешняя политик РФ в 90-е гг. XX в. Россия в тисках глобализации. Основные 

документы, регламентирующие внешнюю политику РФ и политику безопасности в 1991—

2017 гг. Многосторонние международные институты: РФ и ООН, РФ и G-7/8, РФ и G-20, 

РФ и БРИКС, РФ и ШОС. Россия в многосторонних структурах АТР. Региональные 

аспекты внешней политики РФ (Европ, Азия, Африка, Латинская Америка). Современная 

архитектура европейской безопасности. Россия между хаосом и новым мировым 

порядком: в поисках новых правил игры. 

 

Раздел 8. Мировая политика: общие вопросы теории. 

Мировая политика как научная дисциплина. Роль теоретического знания в познании 

и исследовании международных отношений и мировой политики. Содержание и 

применение теоретического знания в фундаментальных и прикладных исследованиях 

международных отношений и мировой политики. Развитие теоретического знания о 

международных отношений и мировой политики с древности до начала ХХ в. Оформление 

основных парадигм теории международных отношений и мировой политики в ХХ в. 

Современное состояние теоретического знания о международных отношениях и 

мировой политике. Основные теоретические направления и национальные школы. 

Институциональные основы исследований международных отношений и мировой 

политики.  



Международная система. Системный подход в изучении международных отношений 

и мировой политики. Состояния системы. Типология международных систем. Системная 

модель современного мира в теории мировой политики. 

Среда системы международных отношений и мировой политики. Внесоциальные и 

социальные измерения среды международных отношений и мировой политики. 
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