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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Цель курса

Настоящий  курс  является  первой  частью  программы  общей 
профессиональной  дисциплины  "История  и  теория  международных 
отношений". Он раскрывает курс истории международных отношений.

Цель курса состоит в том, чтобы, во-первых, сформировать у студентов 
целостное представление об истории международных отношений и внешней 
политики  России,  во-вторых,  дать  понимание  логики  и  закономерностей 
процесса  становления  и  развития  глобальной  системы  международных 
отношений  и,  в-третьих,  дать  студентам  целостное  представление  о 
международных  отношениях  второй  половины  ХХ  века  на  основе 
системного подхода.

При  рассмотрении  истории  международных  отношений  во  второй 
половине  XX века  основное  внимание  уделяется  выявлению 
закономерностей  формирования  и  функционирования  двух  послевоенных 
систем  международных  отношений:  биполярной  системы, 
просуществовавшей  с  конца  40-х  до  конца  80-х  годов  ХХ  века,  и 
постбиполярной  системы,  которая  начала  формироваться  в  90-е  годы  ХХ 
века.

2. Задачи курса

1.  Познакомить  студентов  с  классическими  документальными 
источниками  и  доступными  основными  научными  исследованиями  по 
истории  международных  отношений;  дать  студентам  навыки 
самостоятельного поиска материалов по международным отношениям.

2.  Сформировать  у  студентов  четкое  представление  о понятийном 
аппарате  курса. Для  этого  предполагается,  в  частности,  объяснение  и 
закрепление  таких  понятий  как  глобальная  и  периферийные  системы 
международных  отношений;  системообразующие  факторы  системы 
международных  отношений;  биполярность;  конфронтационность  и 
кооперционность в условиях биполярности; соотношение понятий холодной 
войны  и  биполярности;  сверхдержавность;  центры  силы;  стратегическая 
стабильность  и  стратегический  паритет;  глобализация  и  диверсификация 
мировых политических процессов.

3.  Показать  студентам  логику  формирования  и  функционирования 
биполярной  и  постбиполярной  систем  международных  отношений,  дать 
общее  представление  о  векторах  развития  международных  отношений 
второй половины ХХ века и на современном этапе.
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4. Дать студентам общее представление о знаковых феноменах, событиях 
и  персоналиях  истории  международных  отношений  и  внешней  политики 
России.

3. Требования к уровню освоения содержания курса

• Свободное владение понятийным аппаратом курса.
• Понимание логики формирования и функционирования биполярной и 

постбиполярной  систем  международных  отношений;  общее 
представление о векторах развития международных отношений.

• Общее представление о знаковых феноменах, событиях и персоналиях 
международных отношений.

• Знание документальных источников и основной литературы по курсу.

II  . СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1. Разделы курса:  

Раздел  I.  Международные  отношения  (МО)  в  1648–1918  гг.  
Становление глобальной системы МО.

Раздел II. Международные отношения в 1918–1945 гг. Версальско-
Вашингтонская система МО.

Раздел III. Биполярная система международных отношений (1945-
1991 гг.).

Раздел  IV.  Постбиполярная  система международных отношений 
(90-е годы ХХ века).

2. Темы и краткое содержание.  

Тема 1. Системный подход к изучению международных отношений.
Международные  отношения  (МО)  как  самостоятельная  историческая 

реальность. Предмет истории международных отношений и его отличие от 
других  исторических  дисциплин.  Теоретические  и  методологические 
подходы  к  изучению  международных  отношений  в  отечественной  и 
зарубежной  историографии.  Характеристика  источников  и  литературы  по 
курсу истории международных отношений (ИМО).

Системный подход к изучению международных отношений. История 
международных  отношений  как  история  сменяющих  друг  друга 
международных систем. Понятие системы МО как конкретно-исторической 
формы политической организации международных отношений. Временные и 
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пространственные характеристики международных систем. Региональные и 
глобальная системы МО.

Внутренние  и  внешние  факторы  развития  систем  международных 
отношений и их взаимодействие. Геополитический фактор и его влияние на 
международные  отношения.  Международные  отношения  и  мировой 
исторический процесс.

Роль  и  место  великих  держав  в  системе  МО.  Субъективные  и 
объективные  критерии  великодержавности.  Баланс  сил  как 
системообразующая основа.  Равновесие сил в системе МО как важнейшее 
условие международной стабильности.

Политические  идеологии  и  их  влияние  на  национально-
государственные  интересы  и  внешнюю  политику  государств. 
Идеологический фактор в международных отношениях. Соотношение между 
внутриполитическими  и  международными  факторами  формирования 
внешней политики. Внешнеполитическая деятельность государств в системе 
международных отношений.

Раздел I. Международные отношения (МО) в 1648–1918 гг.  
Становление глобальной системы МО

Тема  2.  Международные  отношения  во  второй  половине  XVII  – 
конце XVIII вв. Вестфальская система МО и ее трансформация в XVIII 
в.

Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.  и ее итоги. Вестфальский мир. 
Становление нового баланса  сил в Европе.  Усиление Франции и Швеции. 
Закрепление  территориально-политической  раздробленности  Германии. 
Вестфальская система МО.

Стремление Франции к доминированию в Европе. Кардинал Ришелье и 
доктрина  французских  «естественных  границ».  Войны  Людовика  XIV 
(деволюционная  война  (1667-  1668 гг.),  голландская  война  (1672-1678 гг.), 
война  с  Аугсбургской  лигой  (1688-1697 гг.)).  Антифранцузские  коалиции. 
Война  за  испанское  наследство  (1701-1714 гг.).  Поражение  Франции. 
Утрехтский  мир  и  восстановление  европейского  равновесия.  Раздел 
испанского наследства между европейскими державами и утрата Испанией 
великодержавного статуса. Укрепление международных позиций Австрии и 
Великобритании. Образование Пруссии. Утрехтская система МО.

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.  Нерчинский  договор  (1689 г.).  Вытеснение  России  из 
Приамурья.
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Борьба России за выход к Черному и Балтийскому морям.  Азовские 
походы Петра I. Великое посольство и 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.  Утрата  Швецией  великодержавного  статуса. 
Превращение России в великую европейскую державу.

Русско-турецкие войны 1710-1711 гг. и 1735-1739 гг. и их итоги.
Персидский поход Петра I. Начало экспансии России на Кавказе.
Германская  проблема  в  международных  отношениях  в  XVIII  в. 

Фридрих  II  Великий  и  его  борьба  за  объединение  Германии  под  эгидой 
Пруссии.  Война  за  австрийское  наследство  (1740-1748 гг.)  и  ее  итоги. 
Семилетняя война (1757-1763 гг.). Поражение Пруссии.

Упадок  Речи  Посполитой.  Польский  вопрос  в  международных 
отношениях  в  XVIII  в.  Война  за  польское  наследство  (1733-1735 гг.). 
Поражение Франции и усиление российского влияния в Польше. Обострение 
польского  вопроса  накануне  первой  русско-турецкой  войны.  Принятие 
Россией  проекта  Фридриха  II  по  разделу  части  польских  земель.  Первый 
раздел Польши (1772 г.).

Ослабление Османской империи. Восточный вопрос в международных 
отношениях  во  второй  половине  XVIII  в.  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 
протектората над Восточной Грузией. Георгиевский трактат. Вторая русско-
турецкая  война  1787-1791 гг.  Ясский  мир.  Превращение  России  в 
черноморскую державу.

Колониальная  экспансия  великих  держав  в  XVII-  XVIII  вв.  Франко-
британское соперничество в Индии и Северной Америке. Версальский мир 
1763 г.  Превращение  Великобритании  в  ведущую  колониальную  державу 
мира.

Декларация независимости США (1776 г.). Провозглашение принципа 
национального  суверенитета.  Война  североамериканских  колоний  за 
независимость  и  позиция  европейских  держав.  Создание  антианглийской 
коалиции.  Российская  политика  «вооруженного  нейтралитета»  и 
дипломатическая  изоляция  Великобритании.  Образование  Соединенных 
Штатов Америки.

Тема  3.  Международные  отношения  в  период  Великой 
Французской революции и наполеоновских войн. Тильзитская система 
МО.

Влияние  Великой  Французской  революции  на  международные 
отношения.  Принципы национального  суверенитета  и  самоопределения  во 
внешней  политике  революционной  Франции.  Образование  первой 
антифранцузской  коалиции.  Революционные  войны  Французской 
республики.
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Конституционная реформа в Речи Посполитой. Обострение польского 
вопроса  в  МО.  Второй  (1793 г.)  и  третий  (1795 г.)  разделы  Польши. 
Ликвидация Польского государства.

Термидорианский переворот и переход Франции к экспансионистской 
политике.  Войны  Директории.  Расширение  Франции  до  «естественных 
границ». Итальянский поход Наполеона Бонапарта. Разгром первой коалиции 
и  установление  французского  преобладания  в  Европе.  Образование 
«дочерних республик».

Египетский  поход  Наполеона  Бонапарта.  Образование  второй 
антифранцузской  коалиции  с  участием  России  и  Турции.  Итальянский  и 
швейцарский  походы  А.В.Суворова.  Обострение  противоречий  между 
союзниками  и  выход  России  из  коалиции.  Приход  к  власти  во  Франции 
Наполеона  Бонапарта  и  его  курс  на  сближение  с  Россией.  Русско-
французский союзный договор (1801 г.). Распад второй коалиции. Амьенский 
мир (1802 г.).

Расширение  границ  России  на  Кавказе.  Включение  Грузии  в  состав 
России (1801-1804 гг.). Русско-персидская война 1804-1813 гг. Гюлистанский 
мир.

Провозглашение  Французской  империи  (1804 г.).  Наполеоновские 
войны.  Разгром  третьей  и  четвертой  антифранцузских  коалиций  (1805-
1807 гг.).  Установление  французского  господства  в  Европе.  Перекройка 
Наполеоном  европейской  карты:  расширение  Французской  империи; 
преобразование  «дочерних  республик»  в  монархии  Наполеонидов; 
ликвидация  Священной  Римской  империи  и  создание  Рейнского  союза, 
образование  герцогства  Варшавского.  Установление  континентальной 
блокады Великобритании.

Тильзитский мир (1807 г.) как попытка Наполеона подчинить Россию 
новому  европейскому  порядку.  Раздел  сфер  влияния  в  Европе  между 
Францией  и  Россией.  Русско-шведская  (1808-1809 гг.)  и  русско-турецкая 
(1806-1812 гг.) войны. Включение в состав России Финляндии и Бессарабии. 
Тильзитская система МО, ее неустойчивость и недолговечность.

Начало  антифранцузского  освободительного  движения  в  Европе. 
Партизанская  война  в  Испании.  Эрфуртское  свидание  Наполеона  и 
Александра  I.  Франко-австрийская  война  1809 г.  Нарастание  русско-
французских противоречий.

Вторжение Наполеона в Россию. Отечественная война 1812 г. Разгром 
наполеоновской армии.

Вступление русских войск в Европу и воссоздание антифранцузской 
коалиции.  Поражение  наполеоновской  Франции.  Первый  Парижский  мир 
(1814 г.).

Тема 4. Международные отношения в Европе в период от Венского 
конгресса до Крымской войны. Венская система МО.

Венский  конгресс  1814-1815 гг.  Дипломатическая  борьба  великих 
держав  по  вопросам  послевоенного  территориально-государственного 
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устройства  в  Европе.  Польский  и  саксонский  вопросы.  Создание 
Германского союза.

«100 дней Наполеона». Второй Парижский мир (1815 г.).
Создание  нового  европейского  порядка  на  основе  принципов 

легитимизма и консерватизма. Укрепление международных позиций России, 
Австрии  и  Пруссии.  Образование  «Священного  союза»  –  международной 
организации по поддержанию сложившегося баланса сил. Венская система 
МО.

Отказ  Великобритании  от  вступления  в  «Священный  союз»  и  ее 
переход к политике «свободы рук».

Конгрессы «Священного союза» в Аахене, Троппау, Лайбахе и Вероне 
(1818-1822 гг.) и их решения по подавлению революций в Испании, Неаполе 
и Пьемонте.

Нарастание  национально-освободительного  движения  на  Балканах. 
Обострение восточного вопроса в 20-30-е гг. XIX в. Восстание в Греции и 
позиция великих держав. Англо-русское соглашение о совместных действиях 
в Греции и присоединение к нему Франции. Русско-персидская война 1826-
1828 гг.  Туркманчайский  мир.  Русско-турецкая  война  1828-1829 гг. 
Адрианопольский мир. Образование независимой Греции.

Революции  и  национальные  движения  в  Европе  в  1830-1831 гг. 
Образование независимой Бельгии.

Египетский  кризис.  Ункяр-Искелесийский  союзный  договор  между 
Россией и Турцией (1833 г.). Обострение русско-английских противоречий в 
восточном вопросе.

Курс  Николая  I  на  компромисс  с  Великобританией.  Установление 
международного  режима  черноморских  проливов.  Лондонские  конвенции 
1840-1841 гг.

Революции и национальные движения в Европе в 1848-1849 гг.  и их 
влияние на Венскую систему МО. Приход к власти во Франции Наполеона III 
и ухудшение русско-французских отношений.

Обострение противоречий между Россией и европейскими державами в 
восточном  вопросе.  Русско-французский  спор  о  «святых  местах»  в 
Палестине. Неудачные попытки Николая I договориться с Великобританией 
о разделе Турции. Создание антирусского союза Великобритании и Франции.

Провал  миссии  А.С.Меньшикова  и  начало  русско-турецкой  войны. 
Образование  антироссийской  коалиции  европейских  держав.  Крымская 
война 1853-1856 гг. Поражение России.

Парижский  конгресс  1856 г.  и  его  решения.  Нейтрализация  Черного 
моря. Ослабление международных позиций России. Изменение баланса сил 
на континенте. Усиление роли Франции в Европе. Крушение русско-австро-
прусского альянса. Начало разрушения Венской системы МО.

Тема 5.  Международные отношения в  конце  50-х-80-е  гг.  XIX в. 
Крушение  Венской  системы  МО.  Становление  нового  европейского 
порядка на основе Союза трех императоров.
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Курс  Наполеона  III  на  дальнейшее  разрушение  Венского  порядка. 
Проблема объединения Италии и позиция великих держав. Австро-франко-
итальянская война 1858-1859 гг. Поход Дж. Гарибальди в Южную Италию. 
Образование Итальянского королевства (1861 г.). Присоединение к Франции 
Савойи и Ниццы.

Отход России от роли гаранта Венской системы МО. Борьба канцлера 
А.М.Горчакова за отмену черноморских статей Парижского мира. Польское 
национальное  восстание  1863 г.  и  ухудшение  русско-французских 
отношений. Сближение России и Пруссии.

Проблема  объединения  Германии  и  позиция  великих  держав. 
Стратегия  канцлера  О.  фон  Бисмарка  по  объединению  Германии  под 
главенством Пруссии. Австро-прусско-датская война 1864 г. Австро-прусско-
итальянская  война  1866 г.  Вытеснение  Австрии  из  Германии.  Франко-
прусская  война  1870-1871 гг.  Поражение  Франции.  Франкфуртский  мир. 
Образование Германской империи. Крах Венской системы МО.

Отказ России от соблюдения черноморских статей Парижского мира. 
Лондонская конференция 1871 г. Отмена черноморских статей Парижского 
договора.

Изменение  баланса  сил  на  континенте.  Образование  Союза  трех 
императоров  (Австро-Венгрии,  Германии  и  России)  (1873 г.)  –  гаранта 
нового европейского порядка.

Восточный кризис 1875-1877 гг. Антитурецкие восстания на Балканах 
и  позиция  великих  держав.  Русско-турецкая  война  1877-1878 гг.  Сан-
Стефанский  мирный  договор.  Попытка  утверждения  российского 
преобладания  на  Балканах.  Создание  Болгарского  государства.  Обретение 
независимости Румынией, Сербией и Черногорией.

Берлинский  конгресс  1878 г.  и  его  решения  по  ревизии  Сан-
Стефанского  договора  в  пользу  европейских  держав.  Раздел  Болгарии, 
пересмотр границ балканских государств, оккупация Боснии и Герцеговины 
Австро-Венгрией. Дипломатическое поражение России.

Система  договоров  Бисмарка  по  поддержанию  сложившегося 
европейского равновесия и изоляции Франции. Австро-германский союзный 
договор  1879 г.  Возобновление  Союза  трех  императоров  (1881 г.). 
Образование  Тройственного  союза  (Австро-Венгрии,  Германии,  Италии) 
(1882 г.).

Болгарский кризис 1885 г.  и  обострение ситуации в  Европе.  Русско-
германский договор перестраховки (1887 г.).

Тема 6. Международные отношения на рубеже ХIХ-ХХ вв. Раскол 
Европы на два противостоящих блока.

Ухудшение  отношений  России  с  Германией  и  Австро-Венгрией. 
Вступление  на  престол  императора  Вильгельма  II  и  отход  Германии  от 
«системы  Бисмарка».  Формирование  русско-французского  военно-
политического  союза  (1891-  1893 гг.).  Образование  системы  военно-
политических блоков в Европе.

14



Обострение  англо-германских  противоречий.  Отход  Великобритании 
от политики «блестящей изоляции» и начало ее  сближения с  Францией и 
Россией.  Англо-французское  соглашение  1904 г.  о  разрешении  спорных 
колониальных проблем (Антант кордиаль). Нормализация русско-английских 
отношений.  Англо-русское  соглашение  1907 г.  о  разделе  сфер  влияния  на 
Среднем Востоке. Образование Антанты.

Нарастание  конфронтации между  державами Тройственного  союза и 
Антанты. Первый и второй марокканский кризисы (1905-1906, 1911 гг.) и их 
итоги. Боснийский кризис (1908 г.) Аннексия Боснии и Герцеговины Австро-
Венгрией.

Обострение международной ситуации на Балканах. Первая Балканская 
война  (1912-1913 гг.)  и  окончательное  вытеснение  Турции  с  Балканского 
полуострова. Вторая Балканская война (1913 г.). Поражение Болгарии.

Тема 7. Международные отношения на Дальнем Востоке в ХIХ – 
начале ХХ вв.

Дальний Восток к началу ХIХ в. Политика самоизоляции Китая, Кореи 
и  Японии.  Первая  «опиумная»  война  между  Великобританией  и  Китаем 
(1839-1842 гг.)  и  открытие  Китая  для  колониальной  экспансии. 
Неравноправные  договоры  между  Китаем  и  великими  державами.  Вторая 
«опиумная « война Великобритании и Франции против Китая (1856-1860 гг.). 
Начало раздела Китая на сферы влияния великих держав.

Российско-китайские  отношения  в  период  «опиумных»  войн. 
Айгунский  (1858 г.)  и  Пекинский  (1860 г.)  договоры.  Присоединение  к 
России Приамурья и Приморья.

«Открытие» Японии Соединенными Штатами и ее вынужденный отказ 
от  политики  самоизоляции.  Установление  российско-японских 
дипломатических отношений. Симодский договор (1855 г.). Неравноправные 
договоры между Японией и западными державами.

«Реставрация  Мэйцзи»  (1868 г.)  и  переход  Японии  на 
капиталистический  путь  развития.  Отказ  Японии  от  неравноправных 
договоров и начало ее экспансионистской политики.

Территориальное  разграничение  между  Россией  и  Японией. 
Петербургский договор 1875 г.

Японская экспансия в Корее и обострение японо-китайских отношений. 
Японо-китайская война 1894-1895 гг. Симоносекский мирный договор и его 
ревизия под давлением России и других великих держав. Отказ Японии от 
притязаний на Корею и Ляодунский полуостров. Захват Японией о.Тайвань 
(Формоза).

Активизация политики России на Дальнем Востоке на рубеже ХIХ – 
ХХ  вв.  Русско-китайский  союзный  договор  1896 г.  Русско-китайское 
соглашение о КВЖД (1896 г.). Проникновение России в Маньчжурию.

Приобретение  Германией,  Великобританией  и  Францией  военно-
морских баз в Китае в 1898-1899 гг.  Русско-китайское соглашение о Порт-
Артуре и Дальнем (1898 г.).
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Провозглашение Соединенными Штатами принципа «открытых дверей 
и равных возможностей» в Китае (доктрина Хэя, 1899 г.).

Восстание  ихэтуаней  и  интервенция  европейских  держав  и  США  в 
Китай. Пекинский заключительный протокол 1900 г. Усиление зависимости 
Китая от великих держав.

Обострение  борьбы  великих  держав  за  передел  сфер  влияния  на 
Дальнем Востоке в начале ХХ в. Англо-японский военно-политический союз 
1902 г. Подготовка Японии к войне против России. Русско-японская война 
1904-1905 гг. Поражение России. Портсмутский мирный договор.

Нормализация  русско-японских  отношений  при  посредничестве 
Великобритании.  Русско-японское  соглашение  о  разделе  сфер  влияния  на 
Дальнем  Востоке  (1907 г.).  Второй  (1905 г.)  и  третий  (1911 г.)  союзные 
договоры  между  Японией  и  Великобританией.  Аннексия  Японией  Кореи 
(1910 г.). Утверждение японского преобладания на Дальнем Востоке.

Синьхайская  революция  1911-1913 гг.  и  обострение  китайского 
вопроса в МО. Расстановка сил в АТР накануне первой мировой войны.

Тема 8. Колониальный раздел мира в ХIХ — начале ХХ вв.
Нарастание колониальной экспансии европейских держав в Азии в ХIХ 

в.  Завершение  британской  колонизации  Индии в  первой  половине  ХIХ в. 
Ликвидация Ост-Индской кампании и включение Индии в состав Британской 
империи  (1858 г.).  Франко-вьетнамские  войны  60-80-х  гг.  ХIХ  в.  и 
установление  протектората  Франции  над  Индокитаем.  Раздел  Сиама  на 
французскую и английскую сферы влияния.

Британское  проникновение  на  Аравийский  полуостров  и  Средний 
Восток. Англо-афганские войны 1838-1842 гг. и 1878-1880 гг. Установление 
протектората Великобритании над Афганистаном. Усиление английского и 
российского влияния в Иране. Нарастание русско-английских колониальных 
противоречий.

Экспансия  России  в  Средней  Азии  во  второй  половине  ХIХ  в. 
Включение  в  состав  России  Кокандского  ханства  и  туркменских  земель. 
Установление протектората России над Хивинским ханством и Бухарским 
эмиратом.

Англо-французская  колониальная  экспансия  в  Африке  в  первой 
половине  ХIХ  в.  Переход  голландской  Капской  колонии  под  власть 
Великобритании  (1806 г.).  Создание  бурских  республик  Трансвааль  и 
Оранжевая. Завоевание Францией Алжира (1830-1850 гг.).

Создание  афро-американскими  переселенцами  независимой 
республики Либерия (1857 г.).

Колониальный раздел тропической Африки в 70-90-е гг. ХIХ в. Захват 
Великобританией  Нигерии  и  колоний  в  Восточной  Африке.  Создание 
Французской  Западной  и  Французской  Экваториальной  Африки.  Захват 
Бельгией Конго. Захват Германией Того и Камеруна. Создание Германской 
Юго-Восточной и Германской Западной Африки.
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Колониальный раздел арабской Африки в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
Установление французского протектората над Тунисом (1881 г.) и Марокко 
(1912 г.).  Обострение  англо-французской  борьбы  за  Египет  и  Судан. 
Фашодский инцидент. Победа Великобритании и установление английского 
протектората  над  Египтом  (1882 г.)  и  англо-египетского  кондоминиума  в 
Судане (1899 г.).

Завершение  британской  колонизации  юга  Африки.  Англо-бурская 
война 1899-1902 гг. Объединение бурских республик с Капской колонией и 
образование британского доминиона Южно-Африканский союз (1910 г.).

Колониальная  экспансия  Италии  в  Африке.  Итало-эфиопская  война 
1895-1896 гг.  Поражение Италии и признание ею независимости Эфиопии. 
Итало-турецкая  война  1911-  1912 гг.  Захват  Италией  Триполитании  и 
Киренаики.

Колониальная  экспансия  США.  Аннексия  Соединенными  Штатами 
Гавайских  островов.  Испано-американская  война  1898 г.  Провозглашение 
независимости Филиппинской республики. Американо-филиппинская война 
1899-1901 гг. и превращение Филиппин в колонию США.

Колониальное размежевание в Океании. Захват Германией островных 
территорий  на  Тихом  океане.  Образование  британских  доминионов 
Австралийский Союз (1901 г.) и Новая Зеландия (1908 г.).

Завершение колониального раздела мира в начале ХХ в. и становление 
глобальной системы международных отношений.

Тема  9.  Международные  отношения  в  Латинской  и  Северной 
Америке в ХIХ – начале ХХ вв. Становление региональной системы МО.

Война  испанских  колоний  за  независимость  (1810-  1826 гг.)  и 
образование независимых республик в Латинской Америке. Провозглашение 
независимости  Парагвая  (1811 г.),  Соединенных  провинций  Ла-Платы 
(Аргентины) (1816 г.), Чили (1818 г.), Великой Колумбии (1819 г.), Мексики 
(1821 г.),  Перу  (1821 г.),  Соединенных  провинций  Центральной  Америки 
(1823 г.), Боливии (1825 г.).

Революция 1820 г. в Португалии и подъем освободительного движения 
в Бразилии. Создание независимой Бразильской империи (1822 г.).

Война испанских колоний за независимость и позиция Великобритании 
и  держав  «Священного  союза».  Провозглашение  Соединенными  Штатами 
«доктрины  Монро»  (1823 г.).  Становление  американской  политики 
изоляционизма.

Завершение  территориально-государственного  размежевания  в 
Латинской Америке к концу 30-х гг. ХIХ в. Образование новых государств. 
Территориальный  спор  между  Бразилией  и  Аргентиной.  Аргентино  — 
бразильская война 1826-1828 гг. и создание Восточной Республики Уругвай. 
Распад  Великой  Колумбии.  Образование  Колумбии  (Новой  Гранады), 
Венесуэлы  и  Эквадора  (1830 г.).  Распад  Соединенных  провинций 
Центральной  Америки  на  пять  независимых  государств  (Гватемала, 
Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор) (1839 г.).
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Территориальные  конфликты  между  латиноамериканскими  странами 
во второй половине ХIХ в. Первая Тихоокеанская (1865-1866 гг.) и Вторая 
Тихоокеанская  (1879-1883 гг.)  войны.  Потеря  Боливией  выхода  к  Тихому 
океану.  Коалиционная  война  Аргентины,  Бразилии  и  Уругвая  против 
Парагвая (1864-1870 гг.). Расчленение Парагвая Аргентиной и Бразилией.

Борьба США за расширение своей государственной территории в ХIХ 
в. Покупка у Франции Луизианы (1803 г.). Захват Испанской Флориды (1810-
1818 гг.).  Отделение  от  Мексики  Техасской  республики  (1836 г.)  и  ее 
включение  в  состав  США  (1845 г.).  Американо-мексиканская  война  1846- 
1848 гг.  Захват  Соединенными Штатами Новой Мексики и  Калифорнии и 
выход  США  к  Тихому  океану.  Ликвидация  англо-американского 
кондоминиума  над  Орегоном  и  уступка  Орегона  Соединенным  Штатам 
(1846 г.). Покупка США у России Аляски и Алеутских островов (1867 г.).

Проблема Канады в американо-английских отношениях. Война между 
США  и  Великобританией  1812-1814 гг.  и  провал  попытки  США 
аннексировать Канаду. Объединение колоний Британской Северной Америки 
в середине ХIХ в. и образование доминиона Канада (1867 г.). Вашингтонский 
договор 1871 г. Отказ США от притязаний на Канаду.

Гражданская война в США (1861-1865 гг.) и позиция великих держав. 
Поддержка  Великобританией  сепаратистов  Юга.  Победа  Севера  и 
сохранение территориальной целостности США.

Французская  интервенция  в  Мексику  (1862-1867 гг.).  Поражение 
Франции.

Становление  идеологии  панамериканизма  во  внешней  политике 
американских  государств.  Первая  панамериканская  конференция  1889-
1890 гг. Создание Панамериканского союза (1910 г.). Противодействие США 
вмешательству  европейских  держав  в  дела  Латинской  Америки.  Первый 
Венесуэльский  кризис.  Доктрина  Олни  (1895 г.).  Второй  Венесуэльский 
кризис и посредническая роль США в его урегулировании.

Курс США на установление военно-политического и экономического 
доминирования  в  региональной  системе  МО.  Освобождение  Кубы  от 
испанского владычества  при поддержке США. Установление протектората 
США  над  Кубой  (1902 г.)  («поправка  Платта»).  Американо-колумбийский 
спор  из-за  Панамского  перешейка.  Отделение  спорных  территорий  от 
Колумбии  и  создание  при  поддержке  США  независимой  Панамской 
республики (1903 г.). Американо-панамский договор о межокеанском канале. 
Доктрина Т.Рузвельта (1904 г.) о полицейских функциях США в Западном 
полушарии.  Вооруженные  интервенции  США  в  страны  Центральной 
Америки  и  Карибского  бассейна.  Экономическое  проникновение  США  в 
Латинскую Америку. Доктрина У.Тафта («дипломатия доллара») (1912 г.).

Мексиканская  революция  1910-1917 гг.  и  интервенция  США  в 
Мексику.

Начало  первой  мировой  войны  и  позиция  нейтралитета  США  и 
латиноамериканских  государств.  Активизация  политики  Германии  в 
Латинской  Америке  и  нарастание  американо-германских  противоречий. 
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Вступление в войну США и их латиноамериканских союзников на стороне 
Антанты.

Тема  10.  Международные  отношения  в  годы  первой  мировой 
войны (1914-1918 гг.).

Подготовка европейских держав к войне, их цели и задачи. Убийство в 
Сараево эрцгерцога Франца-Фердинанда. Австрийский ультиматум Сербии и 
позиции великих держав.

Начало  первой  мировой  войны  (август  1914 г.).  Осенняя  кампания 
1914 г. Провал германского блицкрига («плана Шлиффена») и победа англо-
французской стратегии затяжной войны на два фронта.

Борьба  воюющих  держав  за  привлечение  новых  союзников. 
Расширение противостоящих блоков. Вступление в войну Японии на стороне 
Антанты и Турции на стороне германо-австрийского блока (1914 г.). Выход 
Италии из Тройственного союза и ее вступление в войну на стороне Антанты 
(1915 г.).  Соглашение  России,  Великобритании  и  Франции  о 
Константинополе и проливах (1915 г.).

Военная  кампания  1915 г.  Германо-австрийское  наступление  на 
Восточном фронте и военные неудачи России. Вступление в войну Болгарии 
на стороне германского блока. Образование Четверного союза.

Военная кампания 1916 г.  Контрнаступление русской армии на Юго-
Западном фронте («брусиловский прорыв»). Вступление в войну Румынии на 
стороне  Антанты  (1916 г.).  Англо-французское  соглашение  о  разделе 
Османской  империи  1916 г.  (соглашение  Сайкс-Пико)  и  присоединение  к 
нему России и Италии.

Нарастание  кризисных  явлений  в  воюющих  странах.  Неудачные 
попытки мирных переговоров между державами противостоящих блоков и 
мирного посредничества США.

Военно-политическая  ситуация  в  1917 г.  Февральская  революция 
1917 г.  в  России  и  ее  международные  последствия.  Изменение  подходов 
России к проблеме войны и мира. Декларация о вступлении США в войну на 
стороне Антанты (апрель 1917 г.). Цели США в войне. Принятие Россией и 
Соединенными  Штатами  принципа  самоопределения  народов  в  качестве 
одной из основ мирного урегулирования.

Октябрьская  революция  1917 г.  в  России.  Концептуальная  основа 
внешней политики большевиков. Мировая социалистическая революция как 
главная  стратегическая  установка.  Первые  внешнеполитические  акции 
Советской  России  (Декрет  о  мире,  Декларация  прав  народов  России, 
Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока). Признание 
независимости Финляндии (декабрь 1917 г.).

Начало сепаратных мирных переговоров между Советской Россией и 
державами  Четверного  союза  и  отношение  к  ним  союзников  России. 
«14 пунктов»  президента  США  В.Вильсона  (январь  1918 г.)  как  основа 
программы мирного урегулирования держав Антанты.
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Брест-Литовские  мирные  переговоры.  Выход  Советской  России  из 
войны.  Брестский  мир  (март  1918 г.)  и  его  международные  последствия. 
Оккупация  Германией  Украины.  Выход  из  состава  России  республик 
Закавказья.  Начало  гражданской  войны и  интервенции  держав  Антанты в 
России. Дополнительные соглашения Советской России и Германии (август 
1918 г.).

Военная кампания 1918 г. Высадка американских войск в Европе (март 
1918 г.).  Провал германского наступления на Западном фронте.  Перелом в 
войне  в  пользу  держав  Антанты.  Выход  из  войны  союзников  Германии. 
Распад  Австро-Венгрии.  Компьенское  перемирие  (ноябрь  1918 г.).  Победа 
держав Антанты в первой мировой войне.

Разрыв  советско-германских  дипломатических  отношений. 
Аннулирование Советской Россией Брестского мира.

Раздел II. Международные отношения в 1918–1945 гг.
Версальско-Вашингтонская система МО

Тема 11. Парижская мирная конференция. Мирное урегулирование 
в Европе. Версальская система МО.

Подготовка  и  открытие  Парижской  мирной  конференции.  Основные 
концептуальные подходы трех великих держав – победительниц – Франции, 
Великобритании, США – к проблемам мирного урегулирования и создания 
стабильной системы МО.  Создание  Лиги Наций –  первой международной 
организации  по  поддержанию  мира  и  безопасности.  Лига  Наций  как 
инструмент и гарант нового мирового порядка.

Дипломатическая  борьба  союзников  по  германскому  вопросу. 
Версальский  мирный  договор  как  результат  компромисса  между 
французским  и  англо-американским  подходами  к  решению  германской 
проблемы. Ослабление Германии и лишение ее статуса великой державы.

Подготовка и основные положения мирных договоров с  союзниками 
Германии – Австрией (Сен-Жерменский договор), Венгрией (Трианонский), 
Болгарией  (Нейиский),  Турцией  (Севрский  договор).  Территориально-
государственные преобразования в Центральной и Юго-Восточной Европе. 
Создание  новых  государств:  Польши,  Чехословакии,  Австрии,  Венгрии, 
Югославии.  Принцип  этнического  размежевания  и  специфика  его 
применения  победителями  при  территориально-государственном 
переустройстве Европы.

Русский  вопрос  на  Парижской  конференции.  Цели  и  пределы 
вмешательства  европейских  держав,  Японии  и  США  в  российские  дела. 
Проект конференции на Принцевых островах. Миссия Буллита и ее провал. 
Поддержка державами Антанты белого движения. Международная изоляция 
Советской России.

Создание  Коминтерна  (март  1919 г.)  —  международной 
коммунистической организации по подготовке мировой революции.
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Победа большевиков в гражданской войне.  Прекращение итервенции 
держав  Антанты.  Корректировка  советской  внешней  политики.  Новая 
тактическая  установка  на  мирное  сосуществование  с  капиталистическими 
странами  при  сохранении  стратегического  курса  на  мировую революцию. 
Мирные  договоры  Советской  России  с  Эстонией,  Латвией,  Литвой  и 
Финляндией  (1920 г.).  Советско-польская  война  1920 г.  Рижский  мирный 
договор  (март  1921 г.).  Завершение  мирного  урегулирования  в  Восточной 
Европе.

Кемалистская  национальная  революция  и  победа  Турции  в 
вооруженной борьбе за отмену Севрского договора. Лозаннская конференция 
(ноябрь 1922 – июль 1923 гг.) и ее решения. Возвращение Турции этнических 
территорий  и  частичное  восстановление  турецкого  суверенитета  в  зоне 
черноморских  проливов.  Завершение  послевоенного  урегулирования  в 
Европе.

Отказ Соединенных Штатов от ратификации Версальского договора и 
вступления в Лигу Наций. Поражение В.Вильсона на президентских выборах 
и  переход  новой  республиканской  администрации  США  к  политике 
неоизоляционизма.

Версальская  система  международных  отношений  в  Европе. 
Неустойчивость  и  незавершенность  Версальской  системы  в  условиях 
враждебного отношения к ней Германии и Советской России и отказа США 
от роли гаранта послевоенного европейского порядка.

Тема 12. Становление и эволюция Вашингтонской системы МО в 
Азиатско-тихоокеанском регионе.

Изменение баланса сил в АТР в пользу Японии в годы первой мировой 
войны.  Захват  Японией германских владений на Тихом океане,  оккупация 
Шаньдуна  и  попытка  утверждения  японского  преобладания  в  Китае 
(«21 требование», 1915 г.).

Дальневосточный  вопрос  на  Парижской  конференции.  Признание 
европейскими державами захватов Японии в АТР. Дипломатическая победа 
Японии. Поражение Китая и США.

Интервенция  Японии  и  других  стран  Антанты  в  дальневосточные 
пределы России. Создание Дальневосточной Республики.

Обострение  японо-американских  противоречий  и  гонка  военно-
морских вооружений на Тихом океане.  Вашингтонская конференция 1921-
1922 гг. и ее решения. Отмена англо-японского союза. Договоры четырех и 
пяти  держав.  Договор  девяти  держав.  Отказ  великих  держав  от  политики 
сфер влияния в Китае.  Возвращение Китаю Шаньдуна.  Русский вопрос на 
Вашингтонской конференции. Решение о выводе японских войск из России. 
Закрепление  нового  баланса  сил  в  АТР  на  основе  японо-американского 
компромисса. Вашингтонская система МО в АТР и ее особенности.

Включение ДВР в состав Советской России. Нормализация советско-
китайских и советско-японских отношений.
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Национальная  революция  в  Китае  в  1925-1927 гг.  и  политика 
невмешательства  великих  держав  –  гарантов  Вашингтонской  системы  в 
китайские  дела.  Национальное  объединение  Китая  как  важный  фактор 
стабилизации Вашингтонского порядка.

Вмешательство  СССР  и  Коминтерна  в  революционный  процесс  в 
Китае.  Разрыв  советско-китайских  отношений  (1927 г.)  и  нарастание 
советско-китайского  противостояния.  Вооруженный  конфликт  на  КВЖД 
(1929 г.).  Политика  СССР  как  фактор  дестабилизации  Вашингтонской 
системы.

Обострение  политической  борьбы в  Японии  по  проблемам  внешней 
политики в конце 1920-х гг. «Меморандум Танака» (1927 г.) как программа 
установления  японской  гегемонии  в  Азии.  Отставка  Танака  и  сохранение 
Японии на позициях гаранта Вашингтонской системы МО.

Укрепление режима военно-морских ограничений в АТР. Лондонская 
морская конференция (1930 г.).

Тема 13. Международные отношения в Европе в первой половине 
1920-х гг. Попытки создания нового европейского равновесия.

Проблема  укрепления  Версальской  системы  МО в  первой  половине 
1920-х гг. Политика Франции по созданию «тыловых союзов» в Восточной 
Европе.  Формирование  Малой  Антанты  (1920-1921 гг.)  —  военно-
политичекого  блока  Румынии,  Чехословакии  и  Югославии.  Курс 
Великобритании  на  нормализацию  отношений  с  Советской  Россией  и  ее 
включение  в  Версальскую  систему.  Англо-советский  торговый  договор 
1921 г.

Подготовка  международной  конференции  в  Генуе  по  проблемам 
экономического  восстановления  Европы  с  участием  Советской  России. 
Каннские  резолюции,  Лондонский  меморандум  держав  Антанты  и 
отношение  к  ним  советской  стороны.  Советско-германские  переговоры 
накануне конференции.

Генуэзская  конференция  (апрель  –  май  1922 г.).  Провал  попыток 
держав  Антанты  достичь  компромисса  с  Советской  Россией.  Рапалльский 
договор.  Становление  советско-германского  альянса  как  важного  фактора 
европейской политики. Гаагская конференция (июнь – июль 1922 г.).

Отказ  Германии  от  выплаты  репараций  (1923 г.).  Оккупация  Рура 
Францией  и  Бельгией.  Нарастание  революционных  и  реваншистских 
настроений  в  Германии.  Курс  Коминтерна  на  разжигание  германской 
революции. Кризис Версальской системы МО.

Провал  французской  стратегии  силового  давления.  «План  Дауэса» 
(1924 г.)  как  программа  экономического  восстановления  Германии  под 
контролем западных держав и преодоления политического кризиса в Европе.

Установление дипломатических отношений СССР с Великобританией, 
Италией, Францией и рядом других государств мира.  «Полоса признаний» 
(1924 г.).

22



Курс  Великобритании  на  достижение  политического  компромисса  с 
Германией в рамках Версальской системы. Локарнская конференция 1925 г. 
и  ее  решения.  Рейнский  гарантийный  пакт.  Арбитражные  соглашения 
Германии с ее западными и восточными соседями. Локарнские соглашения 
как  попытка  создания  новой  основы  европейской  безопасности,  их 
непоследовательность и двойной стандарт для западной и восточной границ 
Германии.

Тема 14. Международные отношения в Европе во второй половине 
1920-х  –  начале  1930-х  гг.  Постлокарнский  период  европейской 
стабилизации.

Международные  последствия  Локарнских  соглашений.  Вступление 
Германии  в  Лигу  Наций  (1926 г.).  Попытки  Великобритании  укрепить 
европейскую  стабильность  путем  заключения  региональных  пактов 
безопасности  в  Восточной  Европе  (Прибалтийское  Локарно,  Балканское 
Локарно).

СССР  и  Локарнский  процесс.  Советско-германский  договор  о 
ненападении и нейтралитете 1926 г. как продолжение рапалльского курса в 
двусторонних  отношениях.  Заключение  договоров  о  ненападении  и 
нейтралитете  между Советским Союзом и его соседями.  Кризис  и  разрыв 
советско-английских отношений.

Подготовка  и  заключение  договора  о  неприменении  силы  в 
международных отношениях (пакт Бриана — Келлога,  1928 г.).  Идеология 
пацифизма и ее влияние на европейскую политику. Присоединение СССР к 
пакту Бриана — Келлога. Московский протокол.

Проблема разоружения в международных отношениях.  Подготовка и 
проведение Женевской конференции по разоружению. Французский проект 
политического объединения Европы («Пан-Европа» А.Бриана).

Мировой  экономический  кризис  и  его  негативное  воздействие  на 
международные  отношения.  Рост  влияния  идеологии  фашизма  и 
милитаризма в Германии и других странах Европы.

Продолжение западными странами локарнской политики в отношении 
Германии  в  начале  1930-х  гг.  Досрочный вывод оккупационных войск  из 
Рейнской  зоны.  «План  Юнга».  Отмена  репараций.  Признание  права 
Германии на равенство в вооружениях.

Начало франко-советского сближения. Советско-французский договор 
о ненападении 1932 г.

Победа на выборах в США демократической партии и приход к власти 
президента Ф.Рузвельта.  «Новый курс» Рузвельта как реформистский путь 
выхода  из  социально-экономического  кризиса.  Стратегическая  установка 
Рузвельта  на  преодоление  неоизоляционизма  во  внешней  политике  США. 
Установление  дипломатических  отношений  между  США  и  СССР  (ноябрь 
1933 г.).
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Тема  15.  Международные  отношения  в  Европе  в  1933-1937 гг. 
Нарастание кризиса Версальской системы МО.

Приход  к  власти  в  Германии  А.Гитлера  (январь  1933 г.). 
Внешнеполитическая идеология национал-социализма. Стратегия подготовки 
Германии к войне за мировое господство.

Установление  нацистского  режима  в  Германии  и  реакция  западных 
держав.  «Пакт  четырех»  как  попытка  продолжения  локарнской  политики 
компромиссов западных держав с Германией и ее неудача. Уход Германии с 
конференции по разоружению и из Лиги Наций (октябрь 1933 г.).

Отказ  Гитлера  от  «рапалльской  политики».  Ухудшение  советско-
германских  отношений  и  переход  Германии  на  позиции  крайнего 
антисоветизма.

Нормализация  отношений  между  Германией  и  Польшей.  Германо-
польская декларация о ненападении (январь 1934 г.).

Курс  Франции  на  противодействие  Германии  и  укрепление 
Версальской  системы  за  счет  включения  в  нее  Советского  Союза. 
Предложение  Франции  о  заключении  двустороннего  договора  о 
взаимопомощи с  СССР.  Советская  концепция  коллективной  безопасности. 
Вступление  СССР  в  Лигу  Наций  (сентябрь  1934 г.).  Франко-советские 
переговоры о создании региональной системы коллективной безопасности в 
Восточной  Европе  и  их  неудача.  Заключение  советско-французского  и 
советско-чехословацкого договоров о взаимопомощи (май 1935 г.).

VII  Конгресс Коминтерна (август 1935 г.)  и его решения об участии 
коммунистов в антивоенной и антифашистской борьбе.

Стремление правящей элиты США дистанцироваться от европейского 
кризиса.  Принятие  американским  конгрессом  законов  о  нейтралитете 
(1935 г.).

Открытый  разрыв  Германии  с  принципами  послевоенного 
урегулирования. Отказ Германии от военных статей Версальского договора и 
позиция западных держав. Конференция Великобритании, Франции и Италии 
в  Стрезе  (апрель  1935 г.).  Миссия  Идена  в  Берлин,  Москву  и  Варшаву. 
Англо-германское  морское  соглашение  (июнь  1935 г.).  Ликвидация 
Германией Рейнской демилитаризованной зоны (март 1936 г.).

Нападение  Италии  на  Эфиопию.  Введение  Лигой  Наций 
экономических санкций против агрессора. Соглашение Лаваля-Хора. Провал 
попыток  Великобритании  и  Франции  достичь  компромисса  с  Италией  по 
эфиопской проблеме.  Захват  Италией Эфиопии.  Начало итало-германского 
сближения.

Укрепление  безопасности  черноморских  государств  перед  лицом 
агрессивной политики Италии и Германии. Конференция в Монтре (июнь-
июль 1936 г.). Принятие новой конвенции о режиме черноморских проливов. 
Полное восстановление суверенитета Турции в зоне проливов.

Успехи левых сил во Франции и Испании. Начало гражданской войны 
в  Испании  и  позиция  великих  держав.  «Политика  невмешательства»  в 
испанские дела и ее провал. Вмешательство в гражданскую войну Германии 
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и  Италии  на  стороне  Франко  и  СССР  –  на  стороне  республиканского 
правительства.

Становление  блока  агрессивных  государств.  Германо-итальянское 
политическое  соглашение  («ось  Берлин-Рим»)  (октябрь  1936 г.).  Германо-
японский  антикоминтерновский  пакт  (ноябрь  1936 г.)  и  присоединение  к 
нему Италии. Выход Италии из Лиги Наций (декабрь 1937 г.).

Противоречия  и  непоследовательность  в  подходе  Франции  и 
Великобритании  к  европейской  безопасности  и  сохранению  Версальской 
системы.  Влияние  и  роль  европейского  пацифизма  в  формировании 
отношения  западных  держав  к  угрозе  войны  в  Европе.  Победа  в 
Великобритании и Франции сторонников компромисса с Германией. Визит 
Э.Галифакса  в  Берлин  (ноябрь  1937 г.).  Признание  права  Германии  на 
этнические  границы.  Англо-французская  доктрина  «умиротворения» 
Германии  как  попытка  преодоления  кризиса  Версальской  системы, 
ограничения левой опасности и изоляции СССР.

Тема  16.  Крушение  Версальской  системы  (1938-1939 гг.).  Новая 
расстановка сил в Европе.

Подготовка  и  осуществление  Германией  аншлюса  Австрии. 
Чехословацкий  кризис  и  позиция  западных  держав  и  СССР.  Переговоры 
Н.Чемберлена  с  Гитлером  о  передаче  Германии  Судетской  области. 
Мюнхенская  конференция  Великобритании,  Франции,  Германии  и  Италии 
(сентябрь 1938 г.) и ее решения. Крах Версальской системы международных 
отношений. Расчленение Чехословакии. Изменение баланса сил в Восточной 
Европе  в  пользу  Германии.  Распад  Малой  Антанты.  Англо-германская  и 
франко-германская  декларации  о  ненападении.  Политическая  изоляция 
СССР в Европе.

Разрыв  Германией  Мюнхенских  соглашений  и  ликвидация 
Чехословакии  (март  1939 г.).  Реакция  западных  держав  и  СССР. 
Предоставление  Великобританией  и  Францией  гарантий  независимости 
Польше и Румынии в случае фашистской агрессии. Захват Италией Албании. 
Германо-итальянский  военно-политический  союз  («Стальной  пакт»)  (май 
1939 г.). Англо-французские гарантии независимости Греции и Турции.

Подготовка  Германии  к  нападению  на  Польшу.  Англо-франко-
советские  переговоры о  заключении  военно-политического  союза  (апрель-
август  1939 г.)  и  их провал.  Англо-германские  секретные переговоры лета 
1939 г.

Переориентация  СССР  на  соглашение  с  Германией.  Советско-
германские  переговоры  о  широком  политическом  партнерстве  на  основе 
разграничения  сфер  влияния  в  Восточной Европе.  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.
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Тема  17.  Начало  второй  мировой  войны.  Международные 
отношения в Европе в начальный период войны (сентябрь 1939 – июнь 
1941 гг.).

Вторая  мировая  война  как  результат  крушения  Версальско-
Вашингтонской  системы  МО  и  борьбы  Германии  и  Японии  за  мировое 
господство.

Нападение  Германии  на  Польшу  (1 сентября  1939 г.).  Объявление 
Великобританией  и  Францией  войны  Германии.  Позиция  других  великих 
держав. Неготовность западных союзников начать боевые действия против 
Германии. «Странная война» на Западе.

Внешняя  политика  СССР  в  начальный  период  войны  в  Европе. 
Реализация  секретных  советско-германских  договоренностей.  Вступление 
Красной армии на польскую территорию. Присоединение к СССР Западной 
Украины  и  Западной  Белоруссии.  Ликвидация  Польского  государства. 
Советско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г. и 
секретные  протоколы к  нему.  Договоры о  взаимопомощи  между  СССР  и 
государствами Прибалтики (сентябрь – октябрь 1939 г.).

Война  СССР против  Финляндии  (ноябрь  1939  –  март  1940 гг.)  и  ее 
международные  последствия.  Исключение  СССР  из  Лиги  Наций  (декабрь 
1939 г.). Советско-финский мирный договор.

Окончание  «странной  войны».  Захват  Германией  Дании,  Норвегии, 
Бельгии,  Нидерландов  и  Люксембурга  (апрель  –  май  1940 г.).  Вторжение 
немецких  войск  во  Францию.  Вступление  в  войну  Италии.  Капитуляция 
Франции (июнь 1940 г.), частичная оккупация ее территории и создание на 
юге  Франции  марионеточного  режима  Виши.  Установление  гегемонии 
Германии на континенте.

Приход  к  власти  в  Великобритании  кабинета  У.Черчилля  и  провал 
расчетов  Гитлера  на  достижение  англо-германского  компромисса. 
Британская  стратегия  войны  с  Германией  «до  победного  конца».  Начало 
французского  движения  Сопротивления.  Движение  «Свободная  Франция» 
генерала Ш. де Голля.

Новая расстановка сил в Европе и политика СССР. Присоединение к 
Советскому  Союзу  государств  Прибалтики,  Бессарабии  и  Северной 
Буковины (июнь – август 1940 г.).

Создание  военно-политического  блока  Германии,  Италии  и  Японии 
(«Тройственный союз») (сентябрь 1940 г.) и его последующее расширение. 
Визит В.М.Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г.). Провал советско-германских 
переговоров  о  новом  разделе  сфер  влияния  и  присоединении  СССР  к 
Тройственному  пакту.  Принятие  Гитлером плана  нападения  на  Советский 
Союз («план Барбаросса») (декабрь 1940 г.).

Агрессия  Германии  и  Италии  на  Балканах.  Захват  и  расчленение 
Югославии. Оккупация Греции.

Нарастание  напряженности  в  советско-германских  отношениях. 
Просчеты  советского  руководства  в  оценке  военно-политических  планов 
Германии.
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Отход  США  от  позиции  нейтралитета  в  мировой  войне.  Принятие 
конгрессом США закона  о  ленд-лизе  (март  1941 г.)  и  начало  становления 
англо-американского союза.

Тема 18. Международные отношения в АТР в 1931-1941 гг. Кризис 
и распад Вашингтонской системы МО.

Переход  Японии  к  экспансионистской  политике  в  АТР.  Агрессия 
Японии  в  Маньчжурии  (сентябрь-декабрь  1931 г.).  Позиция  западных 
держав.  Маньчжурский вопрос в Лиге Наций.  Миссия Литтона.  Советское 
предложение  о  заключении  пакта  о  ненападении  с  Японией.  Доктрина 
Стимсона.  Создание  Японией  Маньчжоу-го.  Осуждение  Лигой  Наций 
японской политики в Маньчжурии и  выход Японии из Лиги Наций (март 
1933 г.).

Курс  СССР  на  нейтрализацию  японской  угрозы.  Нормализация 
советско-китайских отношений. Советское предложение о создании системы 
коллективной  безопасности  в  АТР  (проект  «Тихоокеанского  пакта»). 
Продажа  Советским  Союзом  КВЖД  Маньчжоу-го.  Советско-монгольское 
соглашение о взаимопомощи 1936 г.

Углубление кризиса Вашингтонской системы МО к середине 1930-х гг. 
Выход  США  и  Японии  из  договора  четырех  держав.  Начало  японо-
германского сближения.

Вторжение Японии в Центральный Китай и начало японо-китайской 
войны (июль 1937 г.).  Позиция европейских держав и США. Брюссельская 
конференция (ноябрь 1937 г.). Крах Вашингтонской системы МО.

Советско-китайское  сближение.  Советско-китайский  договор  о 
ненападении  (август  1937 г.).  Военная  и  экономическая  помощь  СССР 
Китаю. Обострение советско-японских отношений. Вооруженные конфликты 
между  СССР  и  Японией  на  озере  Хасан  (1938 г.)  и  у  реки  Халхин-гол 
(1939 г.).

Неудача  германо-японских  переговоров  1938-1939 гг.  о  военно-
политическом  союзе.  Англо-японский  компромисс  в  Китае  (соглашение 
Арита-Крейги). Охлаждение германо-японских отношений после заключения 
советско-германского  пакта  о  ненападении.  Провозглашение  Японией 
нейтралитета в отношении войны в Европе (сентябрь 1939 г.).

Попытки Японии использовать европейскую войну для установления 
полного  контроля  над  Китаем.  Расширение  боевых  действий  в  Китае  и 
создание в Нанкине прояпонского правительства Ван Цзинвэя.

Установление  германского  господства  в  Европе  к  осени  1940 г.  и 
ослабление  позиций  западных  держав  на  Тихом  океане.  Курс  Японии  на 
расширение  экспансии  в  южном  направлении  и  установление  японской 
гегемонии  в  АТР.  Проникновение  Японии  во  Французский  Индокитай. 
Заключение  японо-таиландского  союза.  Доктрина  о  «Великой 
Восточноазиатской сфере сопроцветания». Признание Германией и Италией 
Восточной Азии сферой влияния Японии.
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Подготовка и заключение советско-японского договора о нейтралитете 
(апрель 1941 г.).

Обострение  отношений Японии с  Великобританией  и  США. Провал 
японо-американских переговоров о нормализации отношений. «Нота Хэлла» 
(ноябрь 1941 г.).

Тема  19.  Вступление  во  вторую  мировую  войну  СССР  и  США. 
Формирование антигитлеровской коалиции (июнь 1941 – декабрь 1942).

Нападение  Германии  и  ее  союзников  на  СССР.  Начало  Великой 
Отечественной войны.  Позиция  Великобритании и  США. Англо-советское 
соглашение о совместных действиях в войне против Германии (июль 1941 г.). 
Миссия  Г.Гопкинса  в  Москву.  Нормализация  отношений  СССР  с 
эмигрантскими правительствами оккупированных европейских государств.

Выработка  Великобританией  и  США  целей  в  войне  и  принципов 
послевоенного  урегулирования.  Атлантическая  хартия  (август  1941 г.), 
присоединение  к  ней  Советского  Союза  и  других  государств 
антигитлеровской коалиции.

Лондонские и Московские переговоры о военном сотрудничестве трех 
держав. Распространение ленд-лиза на СССР.

Нападение  Японии  на  военно-морскую  базу  США  Перл-Харбор  и 
вступление США во вторую мировую войну (декабрь 1941 г.). Подписание 
военного пакта между Германией, Италией и Японией о совместной войне 
против  США  и  Великобритании.  Первая  Вашингтонская  конференция 
Великобритании и США по вопросам военной стратегии (декабрь 1941 г.). 
Создание  англо-американского  Объединенного  комитета  начальников 
штабов.

Победа советских войск под Москвой. Провал блицкрига. Укрепление 
антигитлеровской коалиции. Визит В.Сикорского в Москву (декабрь 1941 г.) 
и подписание советско-польской декларации о дружбе и взаимной помощи. 
Визит А.Идена в Москву (декабрь 1941 г.). Советско-английские переговоры 
о подготовке союзного договора.

Правовое  оформление  антигитлеровской  коалиции.  Декларация 
26 государств  о  совместной  борьбе  против  блока  государств  –  агрессоров 
(Декларация Объединенных Наций) (январь 1942 г.).

Укрепление  союзнических  отношений  между  державами  «большой 
тройки» – Великобританией, СССР и США. Англо-американское соглашение 
о  принципах  взаимной  помощи  в  войне  (февраль  1942 г.).  Визит 
В.М.Молотова  в  Лондон.  Советско-английские  переговоры  и  частичное 
урегулирование вопроса о послевоенной западной границе СССР. Советско-
английский  договор  о  союзе  в  войне  и  послевоенном  сотрудничестве  и 
взаимопомощи (май 1942 г.). Визит В.М.Молотова в Вашингтон. Советско-
американское  соглашение  о  принципах  взаимной  помощи  в  войне  (июнь 
1942 г.).

Проблема второго фронта в Европе в отношениях между державами 
«большой  тройки».  Вторая  Вашингтонская  конференция  (июнь  1942 г.). 
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Принятие  западными  союзниками  стратегии  «непрямых  действий».  Отказ 
Великобритании  и  США  от  открытия  второго  фронта  в  Европе  в  1942 г. 
Визит У.Черчилля в Москву (август 1942 г.).

Высадка  войск  союзников  в  Северной  Африке  (ноябрь  1942 г.). 
Проблема  места  и  роли  движения  «Сражающаяся  Франция»  в 
антигитлеровской коалиции.

Тема 20. Коренной перелом во второй мировой войне. Проблемы 
ведения  войны  и  послевоенного  урегулирования  в  деятельности 
антигитлеровской коалиции (1943-1944 гг.).

Конференция Великобритании и США в Касабланке (январь 1943 г.). 
Принятие  западными  союзниками  принципа  безоговорочной  капитуляции 
Германии  и  Японии.  Успешное  завершение  боевых  операций  англо-
американских войск в Северной Африке. Создание в Алжире Французского 
комитета национального освобождения (ФКНО).

«Катынское дело». Разрыв дипломатических отношений между СССР и 
эмигрантским правительством Польши.

Победы  советских  войск  под  Сталинградом  и  Курском.  Переход 
стратегической инициативы в руки Советской армии. Коренной перелом во 
второй  мировой  войне.  Кардинальное  изменение  роли  СССР  в  «большой 
тройке».

Роспуск Коминтерна (май-июнь 1943 г.).
Третья  Вашингтонская  конференция  Великобритании  и  США  (май 

1943 г.). Высадка войск союзников в Италии. Падение режима Муссолини. 
Капитуляция Италии (сентябрь 1943 г.).

Первая  Квебекская  конференция  Великобритании  и  США  (август 
1943 г.). Решение западных держав об открытии второго фронта в Европе в 
1944 г.

Конференция  министров  иностранных  дел  СССР,  США  и 
Великобритании  в  Москве  (октябрь  1943 г.)  Принятие  союзниками 
согласованных  решений  по  вопросам  ведения  войны  и  мирного 
урегулирования.  Декларация  о  всеобщей  безопасности.  Декларации  об 
Австрии и  Италии.  Учреждение  Европейской  Консультативной  Комиссии. 
Решение о создании ООН.

Тегеранская  конференция  глав  «большой  тройки»  (28 ноября  –
1 декабря  1943 г.).  Утверждение  совместной  стратегии  трех  держав  по 
ведению  войны.  Решение  об  открытии  западными  союзниками  второго 
фронта во Франции в мае 1944 г., согласие СССР на вступление в войну с 
Японией  после  окончания  боевых  действий  в  Европе.  Согласие  западных 
держав на изменение послевоенных границ Польши. Первое обсуждение на 
высшем уровне основ послевоенного мирового порядка и роли в нем СССР, 
США и Великобритании.

Визит Э.Бенеша в Москву. Советско-чехословацкий договор о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве (декабрь 1943 г.).
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Стратегическое  наступление  Советской  армии  по  всему  фронту  в 
1944 г.  Освобождение  государственной  территории  СССР.  Открытие 
западными союзниками второго фронта во Франции (июнь 1944 г.). Вторая 
Квебекская конференция Великобритании и США (сентябрь 1944 г.).

Вступление  Советской  армии  в  страны  Восточной  Европы.  Подъем 
национально-освободительного  антифашистского  движения  в  Румынии, 
Болгарии,  Словакии.  Выход  из  войны  европейских  союзников  Германии. 
Распад блока фашистских государств.

Начало  освобождения  Польши  советскими  войсками.  Образование 
Польского комитета национального освобождения (ПКНО) – органа власти 
на  освобожденных  польских  территориях.  Попытка  эмигрантского 
правительства установить свою власть в  Польше. Варшавское восстание и 
его  поражение.  Проблема  двоевластия  в  Польше  в  отношениях  между 
союзниками.

Визит  У.Черчилля  в  Москву  (октябрь  1944 г.).  Англо-советские 
секретные  договоренности  о  сферах  влияния  в  Юго-Восточной  Европе. 
Вступление английских войск в Грецию. Освобождение Югославии силами 
НОАЮ и советскими войсками.

Конференция в Думбартон-Оксе (август-сентябрь 1944 г.). Разработка 
Устава ООН.

Освобождение  Франции.  Создание  Временного  правительства  Ш.  де 
Голля  и  проблема  восстановления  политической  роли  Франции  в 
послевоенном мире.  Визит  Ш.  де  Голля  в  Москву.  Советско-французский 
договор о союзе и взаимной помощи (декабрь 1944 г.).

Тема 21.  Окончание войны в Европе.  Создание основ Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений.

Вступление  армий  стран  антигитлеровской  коалиции  на  территорию 
Германии.  Ялтинская  конференция  глав  «большой  тройки»  (4-11 февраля 
1945 г.).  Решения  конференции  по  основным  проблемам  послевоенного 
урегулирования  и  создания  основ  нового  мирового  порядка.  Определение 
принципов контроля союзников над побежденной Германией и ее раздел на 
зоны  оккупации.  Проблема  репараций  с  Германии.  Выработка  державами 
«большой  тройки»  основ  согласованной  политики  в  отношении 
освобожденных  ими  европейских  стран.  Декларация  об  освобожденной 
Европе. Окончательное определение восточной границы Польши. Решение о 
создании коалиционных правительств в Польше и Югославии.

Преодоление  разногласий  между  державами  «большой  тройки»  по 
вопросам Устава ООН. Принятие принципа единогласия постоянных членов 
Совета безопасности ООН.

Согласование  действий трех держав на  Дальнем Востоке.  Секретное 
соглашение об условиях вступления СССР в войну с Японией.

Освобождение  Венгрии  и  Австрии.  Заключение  Советским  Союзом 
договоров  о  дружбе,  взаимной  помощи  и  послевоенном сотрудничестве  с 
Польшей и Югославией (апрель 1945 г.).
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Кончина Ф.Рузвельта и вступление Г.Трумэна в должность президента 
США.

Окончательный разгром германских войск. Взятие Берлина Советской 
армией.  Безоговорочная капитуляция  Германии.  Завершение освобождения 
Северной Италии, Чехословакии и Югославии. Окончание войны в Европе. 
Установление в Германии оккупационного режима союзников.

Конференция  Объединенных  Наций  в  Сан-Франциско.  Принятие 
Устава ООН (июнь 1945 г.).

Советско-чехословацкий  договор  о  Закарпатской  Украине  (июнь 
1945 г.).

Потсдамская  конференция  глав  «большой  тройки»  (17 июля  — 
2 августа  1945 г.).  Развитие  и  конкретизация  принятых  в  Ялте  решений. 
Создание Совета министров иностранных дел (СМИД) пяти держав (СССР, 
США, Великобритании, Китая и Франции) – органа по подготовке мирной 
конференции  и  разработке  мирных  договоров  с  Германией  и  ее 
европейскими  союзниками.  Принятие  политических  и  экономических 
принципов  управления  Германией  в  оккупационной  период  (программа 
четырех  «Д»).  Решения  по  проблеме  репараций  с  Германии.  Решение  о 
репатриации германского населения в пределы оккупационных зон. Создание 
Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Решение вопроса о западной границе Польши (границе по рекам Одеру 
и Западной Нейсе). Раздел Восточной Пруссии между Польшей и СССР.

Окончательное определение сроков и степени участия СССР в войне с 
Японией.

Нарастание  разногласий  между  западными  союзниками  и  СССР  по 
вопросу о политических режимах в странах Восточной Европы.

Успешное  испытание  Соединенными  Штатами  атомной  бомбы. 
Появление ядерного фактора в международных отношениях.

Тема  22.  Международные  отношения  в  АТР в  период  войны  на 
Тихом океане (1941-1945 гг.).

Объявление  Японией  войны  США,  Великобритании  и  Голландии. 
Начало войны на Тихом океане.

Захват  Японией  Бирмы,  Гонконга,  Индонезии,  Малайи,  Филиппин, 
Французского  Индокитая.  Установление  японского  господства  в  Юго-
Восточной Азии.

Поражение японского флота в сражениях у о.Мидуэй и в Коралловом 
море. Перелом в войне. Переход Японии к стратегической обороне (1943 г.).

Политика  Японии  на  оккупированных  территориях.  Попытки 
реализации  доктрины  о  «Восточноазиатской  сфере  сопроцветания.» 
Создание «Временного правительства свободной Индии» во главе с Субхас 
Чандра  Босом.  Провозглашение  фиктивной  «независимости»  Бирмы  и 
Филиппин.

Укрепление  союзнических  отношений  между  Китаем  и  державами 
«большой  тройки».  Расширение  военной  и  экономической  помощи  США 
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Китаю. Отмена всех неравноправных договоров между Китаем и западными 
державами (1943 г.). Каирская конференция Великобритании, США и Китая 
(ноябрь  1943 г.)  по  вопросам  ведения  боевых  действий  против  Японии  и 
послевоенного  устройства  в  АТР.  Признание  роли  Китая  как  великой 
державы в послевоенном мире.

Наступательные операции западных держав на Тихом океане в 1944-
первой половине 1945 гг. Освобождение Филиппин и высадка союзников на 
о.Окинава.

Денонсация  советско-японского  договора  о  нейтралитете  (апрель 
1945 г.).  Окончательное определение  условий и  срока  вступления  СССР в 
войну с Японией на Ялтинской и Потсдамской конференциях.

Визит в Москву премьер-министра Китая Сун Цзивэня (июнь-август 
1945 г.).  Советско-китайские  переговоры  о  послевоенном  устройстве  на 
Дальнем  Востоке.  Заключение  советско-китайского  договора  о  дружбе  и 
союзе (август 1945 г.).

Потсдамская  декларация  США,  Великобритании  и  Китая  о 
безоговорочной капитуляции Японии и ее  отклонение японской стороной. 
Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 
войну  с  Японией.  Разгром  Квантунской  армии  и  занятие  Маньчжурии  и 
Северной Кореи советскими войсками.

Безоговорочная  капитуляция  Японии (2 сентября  1945 г.).  Окончание 
второй мировой войны.

Тема  23.  Международные  отношения  на  Ближнем  и  Среднем 
Востоке (1918-1945 гг.).

Новая расстановка сил на Ближнем и Среднем Востоке после первой 
мировой  войны.  Раздел  арабских  территорий  Османской  империи  между 
Великобританией  и  Францией  на  основе  соглашения  Сайкс-Пико  и  в 
соответствии  с  мандатами  Лиги  Наций.  Раздел  Турецкого  Курдистана  и 
возникновение курдской проблемы в международных отношениях.

Палестинская проблема в послевоенном урегулировании. «Декларация 
Бальфура»  о  создании  «еврейского  национального  очага»  в  Палестине 
(ноябрь  1917 г.)  и  ее  признание  Францией,  Италией  и  США.  Передача 
Великобритании мандата на управление Палестиной.

Провозглашение независимости Афганистана (1919 г.) и ее признание 
Советской Россией. Советско-афганский договор о дружбе 1921 г. Признание 
суверенитета Афганистана Великобританией.

«Советизация» Бухарского эмирата и Хивинского ханства (1920 г.) и их 
включение в состав РСФСР.

Договор о дружбе между Советской Россией и Ираном 1921 г. Подрыв 
британского  влияния  в  Иране.  Укрепление  иранского  суверенитета. 
«Ультиматум Керзона» (1923 г.) и позиция СССР.

Становление  арабского  национально-освободительного  движения. 
Провозглашение независимости Хиджаза и Йемена. Курс Великобритании на 
предоставление  независимости  Египту  и  подмандатным  арабским 
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территориям при условии сохранения в этих странах британского военного и 
политического  доминирования.  Провозглашение  Великобританией 
независимости  Египта  (1922 г.)  и  Ирака  (1932 г.)  и  подписание  с  ними 
союзных договоров.

Образование Саудовской Аравии.
Отказ  Франции в  предоставлении  независимости  Сирии и  Ливану  и 

борьба народов этих стран против французской колониальной политики.
Обострение палестинской проблемы в МО в 1920-е – 1930-е гг. Начало 

арабо-еврейского  вооруженного  конфликта  (1929 г.)  и  позиция 
Великобритании.  Лондонская  конференция  «круглого  стола»  по 
палестинскому  вопросу  (1939 г.).  Провал  проектов  раздела  Палестины  по 
национальному признаку и начало вооруженной борьбы еврейской общины с 
британскими колониальными властями.

Обострение соперничества европейских держав на Ближнем и Среднем 
Востоке  накануне  и  в  годы  второй  мировой  войны.  Германское 
проникновение  в  Турцию,  Иран  и  Афганистан.  Поддержка  Германией 
арабского национализма. Прогерманский переворот в Ираке. Англо-иракская 
война  и  оккупация  Ирака  Великобританией  (май-июнь  1941 г.).  Занятие 
английскими  войсками  и  французскими  войсками  Ш.  де  Голля  Сирии  и 
Ливана. Декларация «Свободной Франции» о предоставлении независимости 
Сирии и Ливану.

Ввод советских и английских войск в Иран (август 1941 г.). Советско-
англо-иранский договор о союзе (январь 1942 г.).  Ликвидация германского 
влияния в Иране и его вступление в антигитлеровскую коалицию. Решения 
Тегеранской и Потсдамской конференций об уважении суверенитета Ирана.

Политика  нейтралитета  Турции  во  второй  мировой  войне.  Англо-
турецкие  переговоры  в  Адане  (январь  1943 г.).  Встреча  У.Черчилля, 
Ф.Рузвельта и И.Инёню в Каире (декабрь 1943 г.). Отказ Турции от военной 
операции на Балканах.

Начало  американского  проникновения  на  Ближний  Восток. 
Соглашения  об  экономическом  и  военном сотрудничестве  между  США  и 
Саудовской Аравией.

Арабское  национальное  движение  в  годы  второй  мировой  войны. 
Создание Лиги арабских государств (март 1945 г.).

Тема 24. Международные отношения в Латинской Америке в 1918-
1945 гг.

Вступление государств Латинской Америки в Лигу Наций. Нарастание 
противоречий между латиноамериканскими государствами и США в 1920-е 
гг.  Пятая  конференция  ПАС  в  Сантьяго  (1923 г.).  «Договор  Годра»  о 
предотвращении  конфликтов  между  американскими  государствами. 
Формирование  механизмов  межамериканского  регионального  арбитража. 
Шестая  конференция  ПАС  в  Гаване  (1928 г.).  Принятие  конвенции  об 
экономическом  и  культурном  сотрудничестве  американских  государств 
(конвенции о ПАС).
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Продолжение политики вмешательства США в дела стран Центральной 
Америки в 1920-е гг. – начале 1930-х гг. Оккупация Соединенными Штатами 
Никарагуа и установление диктатуры А.Сомосы.

Пограничные  конфликты  между  государствами  Латинской  Америки. 
Чакская  война  между  Боливией  и  Парагваем  (1932-1938 гг.).  Летисийская 
война между Перу и Колумбией (1932-1934 гг.).

Провозглашение  Ф.  Рузвельтом  политики  добрососедства  (1933 г.)  и 
отход США от силового вмешательства в дела региона. Вывод американских 
войск  из  Никарагуа  и  Гаити;  отмена  «поправки  Платта»;  пересмотр 
американо-панамского  договора  о  канале.  Седьмая  конференция  ПАС  в 
Монтевидео (1933 г.). Инициатива США о «коллективной охране порядка и 
безопасности» в Латинской Америке.

Чрезвычайная конференция американских государств в Буэнос-Айресе 
(1936 г.).  Проект  США  по  созданию  военно-политического  союза 
американских  государств.  Восьмая  конференция  ПАС  в  Лиме  (1938 г.). 
Создание  политического  органа  ПАС  –  консультативного  совещания 
министров иностранных дел.

Начало  второй  мировой  войны  и  провозглашение  американскими 
государствами  политики  нейтралитета.  Решения  Второй  Панамериканской 
конференции  министров  иностранных  дел  о  коллективной  опеке  над 
французскими  и  нидерландскими  колониями  в  Латинской  Америке. 
Принятие  резолюции  о  взаимопомощи  и  сотрудничестве  американских 
государств в вопросах обороны.

Вступление  американских  государств  во  вторую  мировую  войну  на 
стороне  антигитлеровской  коалиции.  Установление  дипломатических 
отношений  между  странами  Латинской  Америки  и  СССР.  Укрепление 
сотрудничества  американских  государств  в  вопросах  безопасности  на 
заключительном этапе войны.  Чапультепекский акт  о  взаимной помощи и 
солидарности американских государств.

Раздел III. Биполярная система международных отношений (1945-
1991 гг.).

Тема 25. 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: закат европоцентризма и глобализация 
системы  международных  отношений;  деколонизация;  ядерный  фактор  в 
международных отношениях; научно-техническая революция. Глобальная и 
периферийные системы международных отношений.
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Типы систем международных отношений второй половины ХХ века: 1) 
биполярная система (1945-1991 гг.); 2) формирующаяся на рубеже ХХ и ХХ1 
веков постбиполярная система.

Системообразующие  факторы  биполярной  системы.  Понятие 
сверхдержавности.  СССР  и  США  как  мировые  сверхдержавы,  характер 
соперничества  между  ними  (соотношение  идеологии  и  геополитики). 
Причины  перехода  от  кооперационности  к  конфронтационности  в 
отношениях  между  членами  антигитлеровской  коалиции.  Курс  США  на 
установление  американского  лидерства:  1)  американская  концепция 
«сдерживания  коммунизма»;  2)  курс  на  передел  сфер  влияния  в 
колониальном мире. Эволюция советской концепции «мировой революции». 
Роль  ядерного  фактора  в  становлении  биполярности.  Феномен  холодной 
войны.  Соотношение  холодной  войны  и  биполярности.  Соотношение 
кооперационности и конфронтационности в биполярной системе.  Термины 
«Восток» и «Запад» в условиях биполярности.

Периодизация  истории  биполярной  системы  международных 
отношений:  1)  становление  биполярности  в  глобальном  и  региональном 
масштабах (1945-1955 гг.); 2) период преимущественно конфронтационного 
функционирования системы (1956-1962 гг.); 3) феномен разрядки в условиях 
биполярности (1963-1975 гг.);  4) неокризисное функционирование системы 
(1976-1985 гг.); 5) попытка преодоления конфронтационности в отношениях 
противоборствующих полюсов и распад системы (1986-1991 гг.).

Факторы размывания биполярности в условиях биполярной системы. 
ООН:  замысел  и  пределы  его  реализации.  Попытки  создания  системы 
управления  мировыми  экономическими  процессами:  бреттон-вудская 
система  и  ее  механизмы  (Всемирный  банк  и  Международный  валютный 
фонд).  Противоречивость  роли «третьего мира»  в  условиях биполярности. 
Роль китайского фактора.

Проблемы  становления  постбиполярной  системы  международных 
отношений  (90-е  гг.).  Незавершенность  и  размытость  системообразующих 
факторов на современном этапе. Новые акторы международных отношений. 
Проблема управляемости мировых политических и экономических процессов 
в  постбиполярный  период.  Соотношение  процессов  глобализации  и 
диверсификации  в  мировой  политике  на  современном  этапе.  Воздействие 
информационной революции на международные отношения.

Тема  26.  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. Факторы 
идеологического,  социально-экономического  и  геополитического 
соперничества  между  Западом  и  СССР  в  ходе  послевоенного  мирного 
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урегулирования  в  Европе.  Роль  ядерного  фактора  в  становлении 
биполярности в Европе.

Политика  СССР  в  Восточной  Европе:  от  курса  на  установление 
дружественных  демократических  коалиционных  правительств  к  курсу  на 
формирование коммунистических режимов. «Пражский переворот» (февраль 
1948  г.)  и  первый  Берлинский  кризис  (1948-1949  гг.)  как  свидетельства 
«советского  экспансионизма»  в  восприятии  Запада.  Образование 
Информационного  бюро  коммунистических  и  рабочих  партий 
(«Коминформа») и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) как первые 
шаги по консолидации государств Восточной Европы вокруг СССР.

Изменение соотношения сил между США и Западной Европой. «Закат 
Европы».  Отказ США от изоляционизма и их превращение в постоянного 
актора международных отношений в  Европе.  «Европеизм» и  «атлантизм». 
Обстоятельства  и  условия  согласия  Западной  Европы  на  американское 
лидерство:  1)  роль  США  в  «сдерживании»  коммунизма  в  Европе;  2) 
экономическая  и  военная  несостоятельность  Западной  Европы  на  фоне 
усиления  позиций  США.  «Доктрина  Трумэна»,  план  Маршалла,  создание 
Западного союза, НАТО и Совета Европы как этапы экономической, военно-
политической  и  идеологической  консолидации  Запада  при  ведущей  роли 
США и свидетельства «агрессивности империализма» в глазах СССР.

Проблема  подготовки  мирного  договора  с  Германией.  Берлинский 
кризис  1948-1949  гг.  и  раскол  Германии  как  проявление  биполярности  в 
Европе.  Образование  ФРГ  и  ГДР.  Первое  расширение  НАТО  на  Восток: 
включение в НАТО Греции и Турции, обстоятельства вхождения в НАТО 
ФРГ. Образование Организации Варшавского Договора (ОВД), включение в 
нее ГДР. Завершение раскола Европы на два противоборствующих блока.

Проблема  нейтрализма  в  условиях  блокового  раскола  Европы. 
Государственный договор с Австрией (1955 г.) как альтернатива блоковому 
статусу. Формирование линии «Паасикиви-Кекконена» во внешней политике 
Финляндии. Советско-югославский конфликт и особое положение СФРЮ в 
европейских международных отношениях.

Тема  27.  Специфика  биполярности  в  АТР.  Становление  Сан-
францисской подсистемы международных отношений (1945-1960 гг.).

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

между США и СССР по условиям мирного урегулирования с Японией как 
отражение соперничества за влияние в регионе.

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.).
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Сан-Францисский мирный договор с Японией, причины отказа СССР 
от  его  подписания.  Американо-японский  Договор  безопасности  от 
08.09.1951.  Американо-тайваньский  договор  «о  взаимной  обороне» 
от02.12.1954.  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.  Советско-
японская  совместная  декларация  от  19.10.1956.  Прекращение  состояния 
войны  между  СССР  и  Японией.  Проблема  подготовки  мирного  договора 
между  СССР  и  Японией.  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 28. Деколонизация и ее последствия для биполярной системы 
международных отношений.

Понятие  деколонизации.  Основные  этапы  обретения  национальной 
независимости  колониальными и  зависимыми странами и  народами после 
второй  мировой  войны.  Возникновение  понятия  «третий  мир».  Проблемы 
национализма  и  выбора  путей  модернизации  в  «третьем  мире»,  подход  к 
этим  проблемам  со  стороны  СССР и  Запада.  Территориальные  проблемы 
деколонизации,  принцип  установления  границ  по  Декларации  о 
предоставлении  независимости  колониальным  странам  и  народам  (ООН, 
декабрь  1960  г.).  Истоки  конфликтности  в  «третьем  мире».  Типы 
региональных конфликтов в «третьем мире». Войны во Вьетнаме (1946-1954 
гг.  и  1964-1973  гг.)  как  квинтэссенция  проблематики  деколонизации  в 
условиях биполярности.

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 29. Кризисы в «социалистическом содружестве». Проблема их 
преодоления в условиях биполярности.

Понятия  «социалистического  лагеря»  и  «социалистического 
содружества». Принцип «социалистического интернационализма» как основа 
международных  отношений  в  рамках  «социалистического  содружества»  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.
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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  системы  в  СССР  и 
других социалистических странах во второй половине 60-х годов. «Пражская 
весна» 1968 г. и международный последствия ввода войск пяти стран ОВД в 
Чехословакию  в  августе  1968  г.  Запад  о  «доктрине  Брежнева»  (доктрине 
«ограниченного суверенитета»).

Тема 30. 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. 
«Европеизм» и «атлантизм» как методы обеспечения безопасности Западной 
Европы.  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  (с  1960  г.  –  Организация  экономического 
сотрудничества  и  развития  –  ОЭСР)  в  экономической  консолидации 
Западной  Европы.  Понятие  западноевропейской  интеграции.  Принципы 
западноевропейской интеграции: наднациональность и межгосударственное 
сотрудничество. Вехи западноевропейской интеграции в 50-е годы. Создание 
Европейского объединения угля и стали – ЕОУС (1951 г.). «План Плевена» и 
провал  проекта  Европейского  оборонительного  сообщества  –  ЕОС  (1952-
1954  гг.).  Преобразование  Западного  союза  в  Западноевропейский  союз 
(ЗЕС).  Решение  саарского  вопроса.  Римские  договоры 1957  г.  о  создании 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Евратома.  Образование 
Европейской ассоциации свободной торговли - ЕАСТ (1960 г.).

Итоги  «европейского  строительства»  и  экономического  развития 
Западной  Европы  к  концу  60-х  гг.  Появление  термина  «Европейское 
сообщество» (ЕС) для обозначения совокупности трех организаций - ЕОУС, 
ЕЭС и Евратома.  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, пределы 
разногласий  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.). 
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Проблема ядерного оружия в отношениях между США и Западной Европой в 
первой  половине  60-х  годов:  а)  статус  ядерных  сил  Великобритании  и 
Франции; б) вопрос о доступе к ядерному оружию ФРГ. Выход Франции из 
военной организации НАТО.

Тема 31.  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. 

Позитивные  результаты  многосторонних  усилий  по  контролю  над 
ядерными  вооружениями.  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.).

Вызревание тенденции к разрядке международной напряженности во 
второй  половине  60-х  годов.  Бухарестская  инициатива  ОВД  о  созыве 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Реакция Запада.

Переход  США  к  стратегии  «гибкого  реагирования».  Влияние 
американской агрессии во Вьетнаме на советско-американские  отношения. 
Противоречивость  процесса  вызревания  тенденции  к  разрядке 
международной напряженности во второй половине 60-х годов.

Тема 32. Китайский фактор в условиях биполярности.
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Международные последствия окончания гражданской войны в Китае и 
провозглашения  КНР  (октябрь  1949  г.).  Тайваньская  проблема. 
Формирование союзнических отношений между СССР и КНР, между США и 
Тайванем  в  первой  половине  50-х  годов  как  элементы  биполярности  в 
Азиатско-Тихоокеанском  регионе  (АТР).  Тайваньские  кризисы  второй 
половины  50-х  гг.  и  их  воздействие  на  отношения  в  треугольнике  КНР-
СССР-США.

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

Эволюция  советско-китайских  отношений:  от  союзничества  к 
конфликтности.  Идеологические,  политические  и  военные  аспекты 
конфликта между КНР и СССР в конце 50-х – 60-е годы.

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 33.  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:  США  -  Западная  Европа  –  Япония.  Окончание  войны  во 
Вьетнаме.  «Вьетнамский  синдром»  в  США.  Экономические  последствия 
вьетнамской  войны для  США.  Девальвация  доллара  и  ее  международные 
последствия.

«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. 
Римский клуб, трехсторонняя комиссия. Проект новой Атлантической хартии 
и его неудача.  Формирование «группы семи» («G-7»).  Западноевропейская 
интеграция  в  70-е  -  первой  половине  80-х  годов.  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.

Обострение  социально-экономических  проблем  в  «социалистическом 
содружестве». Программа «социалистической экономической интеграции» в 
рамках СЭВ. Методы координации внешней политики в «социалистическом 
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содружестве».  Характер  центробежных  тенденций  в  «социалистическом 
содружестве» (ситуация в Польше; особый курс Румынии на международной 
арене;  реформы Я.Кадара  в  Венгрии).  Политика  СССР в  «третьем мире»: 
разработка  концепции  «социалистической  ориентации»,  характер  союзов 
СССР со странами «третьего мира».

Экономические последствия гонки вооружений для Востока и Запада. 
Понятие ядерного паритета.  Проблемы советско-американского диалога по 
стратегической стабильности.

Фактор  «третьего  мира»  в  биполярной  системе  в  70-е  –  первой 
половине 80-х годов. Обострение соперничества между Востоком и Западом 
в  странах  «третьего  мира».  Движение  неприсоединения  и  размывание 
биполярности. Появление проблемы «Север» – «Юг».

Глобальные проблемы человечества.

Тема  34.  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. Идеологизация конфликта со 
стороны СССР и США. «Доктрина Эйзенхауэра – Даллеса» для Ближнего 
Востока. Курс СССР на поддержку национально-освободительного движения 
в арабских странах.

Арабо-израильская  война  1967  г.  («шестидневная  война»),  ее  итоги. 
Позиция СССР, США и западноевропейских государств. Резолюция № 242 
Совета безопасности ООН о принципах урегулирования арабо-израильского 
конфликта, ее сильные и слабые стороны. 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 35. Феномен разрядки в условиях биполярности (середина 60-
х –середина 70х годов).

Соотношение  понятий  разрядки  и  холодной  войны.  Глобальный  и 
региональный аспекты разрядки. Советская концепция разрядки (Программа 
мира  ХХ1У  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.
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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.  Причины запаздывания  советско-
американской  разрядки  по  сравнению  с  разрядкой  в  отношениях  между 
СССР и Западной Европой. 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 36. 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 процесса (итоги Белградской и Мадридской встреч).

Разногласия между США и Западной Европой в отношении санкций 
против СССР в начале 80-х гг. (проект «газ - трубы»).
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Тема 37. Советская концепция «нового политического мышления» 
и ее воздействие на биполярную систему (вторая половина 80-х годов).

Концептуальные  основы  «нового  политического  мышления»: 
деидеологизация  межгосударственных  отношений;  комплексный  подход  к 
проблеме  международной  безопасности  (равнозначность  политических, 
военных, экономических и гуманитарных аспектов безопасности); признание 
примата  международного  права;  плюрализм  и  свобода  выбора.  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.):1)  мандат  на  переговоры  по  сокращению  обычных 
вооруженных  сил  в  Европе  от  Атлантики  до  Урала;  2)  согласование 
концепции «человеческого измерения» СБСЕ. 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  38.  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.
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«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.

Раздел IV. Постбиполярная система международных отношений 
(90-е годы ХХ века).

Тема  39.  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.  Маастрихтский  договор  о  создании 
Европейского  союза  (ЕС)  и  становление  Общей  внешней  политики  и 
политики  безопасности  ЕС  (ОВПБ).  Слияние  ЗЕС  и  ЕС  (1999-2000  гг.). 
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.  Диверсификация  центров  силы.  Соотношение  процессов 
глобализации  и  фрагментаризации  в  мировом  развитии.  Проблемы 
интернационализма  и  национализма,  сепаратизма  и  государственного 
суверенитета.

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.  Косовский  кризис  1998-1999  гг.  и  дискуссия  о 
принципах построения постбиполярного мира.

Характер постбиполярных угроз международной стабильности.
Проблема  управления  мировыми  политическими  и  экономическими 

процессами  в  постбиполярный  период.  Характер  постбиполярных 
конфликтов, миротворчество и контуры реформы ООН. Роль «группы семи», 
ее  преобразование  в  «группу  восьми».  Преобразование  Совещания  по 
безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ)  в  Организацию  по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 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 
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проблема.  Проблемы  преодоления  разрыва  в  уровнях  развития  между 
«золотым миллиардом» и развивающимися странами.

Тема  40.  Место  РФ  в  постбиполярной  системе  международных 
отношений.

Международное положение России как правопреемницы СССР.  Роль 
внутренних  проблем  для  формирования  российской  внешней  политики: 
демократизация   и  укрепление  российской  государственности;  переход  к 
рыночной экономике и повышение качества жизни граждан; формирование и 
укрепление российского федерализма. 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».

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  
для  самостоятельной  работы,  примерная

тематика рефератов и курсовых работ

1. Системный подход к изучению международных отношений.
2. Вестфальская система МО и ее модификация во второй половине 

XVII-XVIII вв.
3. Международные  отношения  в  период  Великой  Французской 

революции и наполеоновских войн. Тильзитская система МО.
4. Поражение наполеоновской Франции. Венский конгресс. Венская 

система МО.
5. Восточный  вопрос  в  международных  отношениях  в  первой 

половине XIХ в. Крымская война. Парижский конгресс.
6. Объединение  Италии  и  Германии.  Становление  нового 

европейского  порядка  на  основе  Союза  трех  императоров.  Система 
договоров Бисмарка.

7. Завершение колониального раздела мира на рубеже XIХ-ХХ вв. 
Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке.  Русско-японская 
война. Портсмутский мир.
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8. Раскол  Европы  на  два  военно-политических  блока.  Начало 
первой мировой войны.

8. Международные  отношения  на  заключительном  этапе  первой 
мировой войны. Выход Советской России из войны. Брестский мир.

9. Парижская  мирная  конференция.  Становление  Версальской 
системы МО в Европе.

10. Вашингтонская  конференция  и  ее  решения.  Вашингтонская 
система МО в АТР и ее эволюция в 1920-е гг.

11. Международные  отношения  в  Европе  в  1920-е  гг.  Локарнская 
конференция  и  ее  решения.  Постлокарнский  период  европейской 
стабилизации.

12. Международные отношения в Европе в первой половине 1930-х 
гг.  Нарастание  фашистской  угрозы  и  проблема  укрепления  коллективной 
безопасности с участием СССР.

13. Агрессия  Японии  в  Китае.  Кризис  и  распад  Вашингтонской 
системы МО.

14. Международные отношения в Европе во второй половине 1930-х 
гг. Мюнхенская конференция. Крах Версальской системы МО. Предвоенный 
политический кризис 1939 г.

15. Международные отношения в начальный период второй мировой 
войны (сентябрь 1939-июнь 1941 гг.). Советско-германские отношения.

16. Формирование  антигитлеровской  коалиции  (1941—1942 гг.). 
Проблема  второго  фронта  в  межсоюзнических  отношениях.  Тегеранская 
конференция.

17. Проблемы  мирного  урегулирования  и  создания  основ 
послевоенного мирового порядка в отношениях держав «большой тройки». 
Ялтинская и Потсдамская конференции.

18. Какие типы систем международных отношений существовали во 
второй половине ХХ века?

19. Назовите системообразующие факторы биполярной и 
постбиполярной систем международных отношений.

20. Что такое холодная война?
21. Назовите основные этапы истории биполярной системы 

международных отношений.
22. Что такое деколонизация?
23. Что такое «третий мир»?
24. Назовите принцип установления границ по Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам (ООН, 
декабрь 1960 г.).

25. Что вы знаете о принципах «Панча Шила»?
26. Назовите типы и примеры региональных конфликтов в странах 

«третьего мира».
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27. Назовите причины и последствия советско-югославского 
конфликта.

28. В чем причины появления конфликтности в советско-китайских 
отношениях на рубеже 50-х и 60-х годов?

29. Когда и при каких условиях были установлены дипломатические 
отношения между КНР и США?

30. Какая статья китайско-японского Договора о мире и дружбе 
вызвала озабоченность СССР?

31. Назовите три центра силы на Западе? Когда они сформировались?
32. Что такое «нефтяной шок» 1973 г.?
33. Какие механизмы координации политики сформировались на 

Западе в 70-е годы?
34. Что такое концепция «социалистической ориентации»?
35. Каковы причины обострения глобального соперничества между 

СССР и США на рубеже 70-х и 80-х годов?
36. Что такое «двойное решение» НАТО (декабрь 1979 г.).
37. Когда СССР ввел войска в Афганистан? Какова была реакция 

Запада и КНР?
38. Что такое проект «газ — трубы»?
39. Когда приняты действующие Концепция национальной 

безопасности РФ и Концепция внешней политики РФ?
40. Каковы концептуальные основы внешней политики России на 

современном этапе?
41. Какова иерархия региональных внешнеполитических приоритетов 

России на современном этапе?

4. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену)
по всему курсу

1. Понятие  системы  международных  отношений  и  ее  основные 
характеристики.

2. Критерии  понятия  великая  держава.  Баланс  сил  как  основа 
системы МО.

3. Вестфальский мир. Становление Вестфальской системы МО.
4. Международные отношения в Европе в первой четверти XVIII в. 

Формирование Утрехтской системы МО.
5. Германский  вопрос  в  международных  отношениях  в  середине 

XVIII в. Семилетняя война и ее итоги.
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6. Польский  вопрос  во  второй  половине  XVIII  в.  Раздел  Речи 
Посполитой.

7. Восточный  вопрос  во  второй  половине  XVIII  в.  Превращение 
России в черноморскую державу.

8. Война  американских  колоний  за  независимость  и  позиция 
великих держав. Образование США.

9. Цели и принципы внешней политики революционной Франции. 
Поражение первой и второй антифранцузских коалиций.

10. Внешнеполитическая  стратегия  Наполеона.  Разгром  третьей  и 
четвертой коалиций. Континентальная блокада Великобритании.

11. Тильзитский  мир  между  Россией  и  Францией  и  его 
международные последствия. Тильзитская система МО.

12. Победа  России  в  Отечественной  войне  1812 г.  и  образование 
широкой  антифранцузской  коалиции.  Крушение  империи  Наполеона. 
Первый Парижский мир.

13. Венский конгресс и его решения. Становление Венской системы 
МО.

14. Создание и деятельность «Священного союза» в 10-20-е гг. XIХ 
в.

15. Образование независимых государств в Латинской Америке в 10-
20-е гг. XIХ в. и позиция великих держав. Провозглашение Соединенными 
Штатами доктрины Монро.

16. Обострение Восточного вопроса в 20-е гг. XIХ в. Русско-турецкая 
война 1828—1829 гг. Образование независимой Греции.

17. Восточный  вопрос  в  30-40-е  гг.  XIХ  в.  Ункяр-Искелесийский 
союзный  договор  между  Россией  и  Турцией.  Лондонские  конвенции  о 
режиме черноморских проливов.

18. Нарастание национальных и революционных движений в Европе 
в 30-40-е гг. XIХ в. и их влияние на Венскую систему МО.

19. Восточный  кризис  начала  50-х  гг.  XIХ  в.  Крымская  война. 
Парижский конгресс.

20. Проблема объединения Италии в международных отношениях в 
50-60-е гг. XIХ в. Позиция великих держав.

21. Германский вопрос в международных отношениях в 60-70-е гг. 
XIХ в. Войны Пруссии за объединение Германии. Франкфуртский мир. Крах 
Венской системы МО.

22. Становление нового баланса сил в Европе после франко-прусской 
войны. Союз трех императоров.

23. Восточный вопрос в международных отношениях в 70-е гг. XIХ 
в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Берлинский конгресс.

24. Создание Тройственного союза.  Система договоров Бисмарка в 
70-80-е гг. XIХ в.

25. Отход  Германии  от  «системы  Бисмарка».  Ухудшение  русско-
германских отношений. Формирование русско-французского союза.
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26. Русско-китайские  отношения  в  период  «опиумных  войн». 
Установление  русско-китайской  границы  по  Амуру  и  Уссури.  Завоевание 
Россией Средней Азии.

27. Колониальный  раздел  Африки  и  Азии  между  европейскими 
государствами  в  60-90-е  гг.  XIХ  в.  Англо-французские  колониальные 
противоречия.

28. Начало  экспансии  Японии  в  Китае.  Обострение  противоречий 
между колониальными державами на Дальнем Востоке на рубеже XIХ-ХХ 
вв. Создание англо-японского союза.

29. Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мир.
30. Становление идеологии панамериканизма во внешней политике 

американских  государств  в  конце  XIХ  —  начале  ХХ  в.  Создание 
Панамериканского союза. Доктрина Олни.

31. Утверждение  лидирующей роли  США в  региональной  системе 
МО в Латинской Америке в начале XХ в. Доктрины Т.Рузвельта и У.Тафта.

32. Обострение англо-германских противоречий на рубеже XIХ-ХХ 
вв.  Англо-французское  и  англо-русское  соглашения  об  урегулировании 
колониальных споров. Создание Антанты.

33. Нарастание  военной  угрозы  в  Европе  в  начале  ХХ  в. 
Марокканские и Боснийский кризисы. Балканские войны.

34. Начало  первой  мировой  войны  и  ее  причины.  Цели  держав  в 
войне. Военная кампания 1914 г.

35. Развитие военно-политической ситуации в 1915-1916 гг.  Борьба 
блоков  за  привлечение  новых  союзников.  Соглашения  держав  Антанты  о 
разделе Османской империи.

36. Военно-политическая ситуация в 1917 г. Принцип национального 
самоопределения  в  подходах  воюющих  держав  к  проблемам  мирного 
урегулирования.

37. Внешнеполитическая  стратегия  большевиков.  Первые 
внешнеполитические акции Советского правительства в 1917 г.

38. «14 пунктов»  президента  В.Вильсона  как  программа  мирного 
урегулирования держав Антанты.

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

40. Создание Лиги Наций, ее основные цели и задачи.
41. Германский  вопрос  на  Парижской  конференции.  Версальский 

договор.
42. Мирное урегулирование в Центральной Европе. Сен-Жерменский 

и Трианонский договоры.
43. Ликвидация  Османской  империи.  Мирное  урегулирование  с 

Турцией. Севрский и Лозаннский договоры.
44. Версальская система МО в Европе и ее основные характеристики.
45. Вашингтонская конференция и ее  решения.  Договоры четырех, 

пяти и девяти держав.
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45. Вашингтонская  система  МО  в  АТР  и  ее  основные 
характеристики.

46. Советско-польская война и ее итоги. Урегулирование отношений 
Советской  России  с  европейскими  соседями  (1920-1921 гг.).  Принцип 
мирного сосуществования в советской внешней политике.

47. Советская Россия и страны Среднего Востока в начале 1920-х гг. 
Заключение договоров о дружбе с Турцией, Ираном и Афганистаном.

48. Советская  Россия  на  Генуэзской  конференции.  Рапалльский 
договор.

49. Германский кризис 1923 г. Изменение политики западных держав 
в германском вопросе. «План Дауэса».

50. Локарнская конференция и ее решения. Вступление Германии в 
Лигу Наций.

51. СССР и Локарнские соглашения. Заключение Советским Союзом 
договоров о ненападении и нейтралитете с европейскими государствами.

52. Советско-английские отношения в 1920-е гг.
53. Агрессия Японии в Маньчжурии в начале 1930-х гг. и позиция 

великих держав. Кризис Вашингтонской системы МО.
54. Внешнеполитическая  программа  германского  национал-

социализма.  Приход  Гитлера  к  власти  в  Германии  и  политика  западных 
держав. «Пакт четырех».

55. Советско-французские  переговоры  о  Восточном  пакте  (1933-
1934 гг.).  Вступление  СССР  в  Лигу  Наций.  Советско-французский  и 
советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи.

56. Агрессия Италии против Эфиопии. Отказ Германии от военных 
статей Версальского договора. Становление блока агрессивных государств в 
середине 1930-х гг.

57. Японо-китайская  война  и  позиция  великих  держав.  Советско-
китайский договор о ненападении 1937 г. Соглашение Арита-Крейги.

58. Эволюция отношений США с государствами Латинской Америки 
в 1920-1930-е гг. Политика добрососедства. Деятельность Панамериканского 
союза.

59. Англо-французская политика умиротворения Германии. Аншлюс 
Австрии и чехословацкий кризис.

60. Мюнхенская  конференция  и  ее  решения.  Англо-германская  и 
франко-германская декларации. Крах Версальской системы МО.

61. Англо-франко-советские  переговоры  о  заключении  военно-
политического союза (апрель-август 1939 г.).

62. Заключение  советско-германского  пакта  о  ненападении  (август 
1939 г.) и его международно-политические последствия.

63. Начало  второй  мировой  войны  и  позиции  западных  держав  и 
СССР. Разгром Польши. Советско-германский договор о дружбе и границе.

64. Подписание  договоров  о  взаимопомощи  между  СССР  и 
государствами Прибалтики. Советско-финская война.
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65. Окончание «странной войны» в Европе. Капитуляция Франции. 
Включение в состав СССР государств Прибалтики, Бессарабии и Северной 
Буковины.

66. Создание Тройственного союза и его последующее расширение. 
Советско-германские переговоры в Берлине (ноябрь 1940 г.).

67. Советско-японские  отношения  в  1930-е  —  начале  1940-х  гг. 
Заключение советско-японского договора о нейтралитете (апрель 1941 г.).

68. Нападение  Германии  и  ее  союзников  на  СССР.  Позиции 
западных держав и Японии.

69. Формирование  антигитлеровской  коалиции  (июнь  1941-январь 
1942 гг.). Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций.

70. Завершение  формирования  антигитлеровской  коалиции. 
Советско-английский союзный договор и советско-американское соглашение 
(май-июнь 1942 г.).

71. Проблема  второго  фронта  в  межсоюзнических  отношениях  в 
1941-1943 гг.

72. Московская  конференция  министров  иностранных  дел  держав 
«большой тройки».

73. Тегеранская конференция и ее решения.
74. Развал блока фашистских государств. Выход из войны союзников 

Германии (1943-1944 гг.).
75. Ялтинская конференция и ее решения.
76. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция и ее решения.
77. Польский вопрос на конференциях держав «большой тройки».
78. Конференции в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Образование 

ООН.
79. Место и роль Китая в антигитлеровской коалиции (1941-1945 гг.). 

Каирская конференция 1943 г. Советско-китайский договор о дружбе и союзе 
(август 1945 г.).

80. Проблема  вступления  СССР  в  войну  с  Японией.  Разгром 
союзниками Японии. Окончание второй мировой войны.

81. Развитие  арабского  национально-освободительного  движения  и 
создание независимых государств на Ближнем Востоке в 1920-е — первой 
половине  1940-х  гг.  Возникновение  арабо-еврейского  конфликта  в 
Палестине.

82.  Общая  характеристика  биполярной  системы  международных 
отношений.

83. Феномен холодной войны в биполярной системе международных 
отношений.

84. Формирование внешнеполитической стратегии США после второй 
мировой войны.

85. Формирование внешнеполитической стратегии СССР после второй 
мировой войны.

86. Образование Организации Североатлантического договора (НАТО), 
ее цели и принципы.
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87.  Образование  Организации  Варшавского  Договора,  ее  цели  и 
принципы.

88. Раскол Европы на противостоящие блоки (1947-1955 гг.).
89. Международные аспекты войны в Корее (1950-1953 гг.).
90. Итоги Сан-францисской конференции 1951 г.
91. Проблема подписания мирного договора между СССР и Японией 

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

войны.
93. Международные последствия деколонизации.
94. Кризисы в «социалистическом содружестве» в 50-е и 60-е годы.
95.  Превращение Западной Европы в  один из трех центров силы на 

Западе.
96. Превращение Японии в один из трех центров силы на Западе.
97. Берлинские кризисы 1948-1949 и 1958-1961 годов.
98. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.
99. Проблемы контроля над ядерным оружием в 60-е годы.
100.  Формирование  новых  механизмов  координации  политики  на 

Западе в 70-е годы.
101. Итоги «шестидневной войны» 1967 г. и принципы урегулирования 

ближневосточного конфликта.
102. Региональные и глобальные аспекты ближневосточного конфликта 

после второй мировой войны.
103. Советская концепция разрядки.
104. Западные концепции разрядки.
105.  Заключительный  акт  Совещания  по  безопасности  и 

сотрудничеству (Хельсинки, 1975 г.).
106. Разрядка в Азии (70-е годы).
107. Обострение глобального соперничества между СССР и США на 

рубеже 70-х и 80-х годов.
108. Проблема ракет средней дальности в Европе (1979-1987 гг.).
109. Советская концепция «нового политического мышления» (вторая 

половина 80-х годов).
110. Основные вехи окончания холодной войны.
111. Проблема победы и поражения в холодной войне.
112.  Дискуссия  о  принципах  постбиполярного  мироустройства: 

российский подход.
113.  Дискуссия  о  принципах  постбиполярного  мироустройства: 

западные подходы.
114. Договор по ПРО 1972 г. и проблема поддержания стратегической 

стабильности на современном этапе.
115. Дилеммы постбиполярной стратегии США.
116. Итоги западноевропейской интеграции к началу 90-х годов.
117. Место России в постбиполярном мире.
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118.  Региональные  приоритеты  российской  внешней  политики  на 
современном этапе.

119. Россия и СНГ на современном этапе.
120.  Отношения  между  Россией  и  странами  Запада  на  современном 

этапе.
121. Россия и АТР на современном этапе.

III  . РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ  
И ВИДАМ РАБОТ

№№ 
пп.

Наименование тем Всего
(час.)

Аудиторные занятия
(час.)

В том числе
Лекции Семинары

Самостоя-
тельная 
работа

1 2 3 4 5 6
1 Системный подход к 

изучению 
международных 
отношений

8 2 2 4

2 Международные 
отношения во второй 
половине XVII - конце 
XVIII вв. Вестфальская 
система МО и ее 
трансформация в XVIII 
в.

8 2 2 4

3 Международные 
отношения в период 
Великой Французской 
революции и 
наполеоновских войн. 
Тильзитская система МО

8 2 2 4

4 Международные 
отношения в Европе в 
период от Венского 
конгресса до Крымской 
войны. Венская система 
МО

8 2 2 4

5 Международные 
отношения в конце 50-х - 
80-е гг. XIX в. Крушение 
Венской системы МО. 
Становление нового 
европейского порядка на 
основе Союза трех 
императоров

8 2 2 4
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1 2 3 4 5 6
6 Международные 

отношения на рубеже 
XIX - XX вв. Раскол 
Европы на два 
противоположных блока

8 2 2 4

7 Международные 
отношения на Дальнем 
Востоке в XIX - начале 
XX вв.

8 2 2 4

8 Колониальный раздел 
мира в XIX - начале XX 
вв.

8 2 2 4

9 Международные 
отношения в Латинской 
и Северной Америке в 
XIX - начале XX вв. 
Становление 
региональной системы 
МО

8 2 2 4

10 Международные 
отношения в годы 
первой мировой войны 
(1914 - 1918 гг.)

8 2 2 4

11 Парижская мирная 
конференция. Мирное 
урегулирование в 
Европе. Версальская 
система МО

8 2 2 4

12 Становление и эволюция 
Вашингтонской системы 
МО в Азиатско-
тихоокеанском регионе

8 2 2 4

13 Международные 
отношения в Европе в 
первой половине 1920-х 
гг. Попытки создания 
нового европейского 
равновесия

8 2 2 4

14 Международные 
отношения в Европе во 
второй половине 1920-х - 
начале 1930-х гг. 
Постлокарнский период 
европейской 
стабилизации

8 2 2 4
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1 2 3 4 5 6
15 Международные 

отношения в Европе в 
1933 - 1937 гг. 
Нарастание кризиса 
Версальской системы 
МО

8 2 2 4

16 Крушение Версальской 
системы (1938 - 1939 гг.). 
Новая расстановка сил в 
Европе

8 2 2 4

17 Начало второй мировой 
войны. Международные 
отношения в Европе в 
начальный период войны 
(сентябрь 1939 - июнь 
1941 гг.)

8 2 2 4

18 Международные 
отношения в АТР в 1939 
- 1941 гг. Кризис и 
распад Вашингтонской 
системы МО

8 2 2 4

19 Вступление во вторую 
мировую войну СССР и 
США. Формирование 
антигитлеровской 
коалиции (июнь 1941 - 
декабрь 1942)

8 2 2 4

20 Коренной перелом во 
второй мировой войне. 
Проблемы ведения 
войны и послевоенного 
урегулирования в 
деятельности 
антигитлеровской 
коалиции (1943 - 1944 
гг.)

8 2 2 4

21 Окончание войны в 
Европе. Создание основ 
Ялтинско-Потсдамской 
системы МО

8 2 2 4

22 Международные 
отношения в АТР в 
период войны на Тихом 
океане (1941 - 1945 гг.)

8 2 2 4
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1 2 3 4 5 6
23 Международные 

отношения на Ближнем и 
Среднем Востоке (1918 - 
1945 гг.)

8 2 2 4

24 Международные 
отношения в Латинской 
Америке в 1918 - 1945 гг.

8 2 2 4

25 Общая характеристика 
послевоенных систем 
МО

8 2 2 4

26 Становление 
биполярности в Европе. 
Формирование 
Ялтинско-потсдамской 
подсистемы МО (1945 - 
1955 гг.)

8 2 2 4

27 Специфика 
биполярности в АТР. 
Становление Сан-
Францисской 
подсистемы 
международных 
отношений (1945 - 1960 
гг.)

8 2 2 4

28 Деколонизация и ее 
последствия для 
биполярной системы МО

8 2 2 4

29 Кризисы в 
"социалистическом 
содружестве". Проблема 
их преодоления в 
условиях биполярности

8 2 2 4

30 Международные 
отношения на Западе в 
50-е и 60-е годы: 
характер 
центростремительных и 
центробежных 
тенденций

8 2 2 4

31 Период 
преимущественного 
развития биполярной 
системы (1948 - 1962 гг.)

8 2 2 4

32 Китайский фактор в 
условиях биполярности

8 2 2 4
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1 2 3 4 5 6
33 Особенности 

функционирования 
биполярной системы в 
70-е - первой половине 
80-х гг.

8 2 2 4

34 Региональные 
конфликты в условиях 
биполярности: Ближний 
Восток

8 2 2 4

35 Феномен разрядки в 
условиях биполярности 
(середина 60-х - середина 
70-х гг.)

8 2 2 4

36 Кризис разрядки на 
рубеже 70-х и 80-х гг.

8 2 2 4

37 Советская концепция 
"нового политического 
мышления" и ее 
воздействие на 
биполярную систему 
(вторая половина 80-х 
гг.)

8 2 2 4

38 Окончание холодной 
войны и распад 
биполярной системы

8 2 2 4

39 Становление 
постбиполярной системы 
МО

8 2 2 4

40 Место РФ в 
постбиполярной системе 
МО

8 2 2 4

ИТОГО 320 80 80 160

1У. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Экзамен (зачет).
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У. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

1. Основная литература

Внешняя политика и безопасность современной России (1991 – 1998). 
Хрестоматия в двух томах. – М., 1999.

Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: «Логос». 1998.

История внешней политики России. Конец XV-XVII век (От свержения 
ордынского ига до Северной войны). – М., 1999.

История внешней политики России. XVIII век (от Северной войны до 
войн России против Наполеона). – М., 1998.

История  внешней  политики  России.  Первая  половина  ХIХ века  (От 
войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 г.). – М., 1995.

История  внешней  политики  России.  Вторая  половина  ХIХ  века  (от 
Парижского мира 1856 г. до русско-французского союза). – М., 1997.

История внешней политики России. Конец ХIХ – начало ХХ века (от 
русско-французского союза до Октябрьской революции). – М., 1997.

Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. В двух книгах. – 
М., 2000.

Клейменова  Н.Е.,  Сидоров  А.Ю. Версальско-Вашингтонская  система 
международных отношений: проблемы становления и развития. Курс лекций 
по истории международных отношений (1918-1939 гг.). – М., 1995.

Кризис и война. Международные отношения в центре и на периферии 
мировой системы в 30-40-х годах / Отв. ред. А.Д.Богатуров. – М., 1998.

Наринский М.М., Филитов А.М. Советская внешняя политика в период 
второй мировой войны. Курс лекций по истории международных отношений 
(1939-1945 гг.). – М., 1999.

Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в 
именах, датах, фактах. Справочник. – Вып.1; Ведомства внешней политики и 
их  руководители.  –  Вып.2;  Войны  и  мирные  договоры  (Кн.1.  Европа  и 
Америка; Кн. 3. Европа в первой половине ХХ в.). - М., 1992-1999.

Современные международные отношения. / Под редакцией профессора 
А.В.Торкунова. – М., 2000.

2. Дополнительная литература

Барановский В.Г. Западная Европа:  военно-политическая  интеграция. 
М., 1988.

Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1999.
Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория 

международных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны 
(1945-1995). – М., 1997.
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Богатуров  А.Д.  Системный  подход  и  изучение  международных 
отношений  //  Мир  между  войнами.  Избранные  документы  по  истории 
международных отношений 1910-1940-х годов. - М., 1997.

Ванден  Берге  И.  Историческое  недоразумение?  «Холодная  война». 
1917-1990. - М., 1996.

Дипломатический словарь. – В 3-х т. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 
1984-1986.

Иванов И. Россия и современный мир. Внешняя политика Москвы на 
пороге ХХ1 века // «Дипкурьер НГ», № 1, 20 января 2000 г.

История дипломатии/Под ред. В.П.Потемкина. – В 3-х т. –  М., 1941-
1945.  

История дипломатии. – В 5-ти т. – Изд. 2-е, перераб. и доп., - Т.1-3. – 
М., 1959-1965.

История международных отношений и внешней политики СССР / Под 
ред. В.Г.Трухановского. – В 3-х т. – Т.1. 1917-1939 гг. – Т.2. 1939-1945 гг. – 
М., 1961.

История международных отношений и внешней политики СССР / Под 
ред.  В.Г.Трухановского.  –  В  3-х  т.  –  2-е  изд.  –  Т.1.  1917-1939  гг.  /  Ред. 
А.А.Ахтамзян. – Т.2. 1939-1945 гг. / Ред. В.Б.Ушаков. – М., 1967.

История международных отношений и внешней политики СССР. – В 3-
х т. – Т.1. 1917-1945 гг. / Ред. И.А. Кирилин. – М., 1987.

История международных отношений и внешней политики СССР. Том 
второй. 1945-1975. Редактор тома профессор Г.В.Фокеев. – М., 1987.

История международных отношений и внешней политики СССР. Том 
третий. 1970-1987. Редактор тома профессор Г.В.Фокеев. – М., 1987.

История международных отношений на Дальнем Востоке. 1945-1977. 
Хабаровск, 1978.

Кириллов В. История стран Восточной Европы. М.: МГИМО, 1991.
Новое  политическое  мышление  и  проблемы  безопасности  и 

сотрудничества в Европе: Учебное пособие / Княжинский В.Б., Купцова И.В., 
Софинский Н.В., Фокеев Г.В., Юрьева Т.В. - М.: МГИМО, 1991.

Примаков  Е.  Международные  отношения  накануне  ХХ1  века: 
проблемы, перспективы // «Международная жизнь», 1996, № 10.

Советская  внешняя  политика  в  годы  «холодной  войны»  (1945-1985). 
Новое прочтение / Отв. ред. Л.Н.Нежинский. - М., 1995.

Торкунов А.В. Международные отношения после косовского кризиса // 
«Международная жизнь», 1999, № 12.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // «Полис», 1994, № 1.
Холодная  война.  Новые  подходы,  новые  документы  /  Отв.  ред. 

М.М.Наринский. - М., 1995.
Шреплер Х.-А. Международные организации. Справочник. – М., 1995.

Fukuyama F. The End of History? – The National Interest. – 1989. - № 16. 
(В  переводе  на  русский  язык:  Фукуяма  Ф.  Конец  истории?  //  «США: 
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экономика, политика, идеология», 1990, № 5-6 или «Вопросы философии», 
1990, № 3).

Goldstein J.S. International Relations. - Washington, 1994.
Irwin  D.W.  A  Dictionary  of  European  History  and  Politics.  1945-1995. 

(1996).
Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. - New York, 1987, chapter. 

7.
The World Since 1945. A History of International Relations. Ed. by Wayne 

Mc.Williams and Harry Piotrowski. Boulder: Lynne Rienner, 1990.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «История и теория международных отношений (часть 
1» составлена в соответствии с требованиями ГОС по специальности 032301 
–  «регионоведение»  и  примерной  программы,  рекомендованной  УМО  по 
специальности.

 

ОПД.Ф.11 История и теория международных отношений
 

Понятие  системы  (подсистемы)  международных  отношений  и 
закономерности  ее  формирования,  эволюции,  смены.  Развитие  системы 
международных отношений (СМО) в Европе в период с XVII в. по начало 
XX  в.  Версальско-вашингтонская  (межвоенная)  СМО,  ее  возникновение, 
эволюция  и  крах.  Международные  отношения  периода  второй  мировой 
войны.  Ялтинско-Потсдамская  (послевоенная)  СМО,  ее  становление, 
эволюция и распад. Формирование современной СМО. Место и роль России 
в системах (подсистемах) международных отношений.

Хронологические рамки курса –  XVII в. – 1939 г. Следующий период 
рассматривается во второй части курса.

Курс  опирается  на  знания,  полученные  студентами  в  ходе  изучения 
таких  дисциплин  как  «Философия»,  «Социология»,  «История  изучаемого 
региона  (страны)»,  «Региональные  конфликты  в  современном  мире», 
«Теория международных отношений», изучаемых на 1-3 курсах. Кроме того, 
вопросы,  связанные  с  проблемами  международных  отношений  и  внешней 
политики,  подробно  изучаются  в  7  семестре  в  курсе   «История  и  теория 
международных  отношений  (часть  2)»,  «Процесс  формирования  внешней 
политики  и  дипломатия»;  в  9  семестре  в  рамках  дисциплин: 
«Международные  отношения  и  внешняя  политика  изучаемого  региона 
(страны).  

Цель  курса состоит  в  том,  чтобы,  во-первых,  сформировать  у 
студентов целостное представление об истории международных отношений и 
внешней  политики  России,  во-вторых,  дать  понимание  логики  и 
закономерностей  процесса  становления  и  развития  глобальной  системы 
международных  отношений  и,  в-третьих,  дать  студентам  целостное 
представление о международных отношениях на основе системного подхода.

 
 Основные задачи курса:

1.  Познакомить  студентов  с  классическими  документальными 
источниками  и  доступными  основными  научными  исследованиями  по 
истории  международных  отношений;  дать  студентам  навыки 
самостоятельного поиска материалов по международным отношениям.
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2.  Сформировать  у  студентов  четкое  представление  о  понятийном 
аппарате  курса  и  его  эволюции  применительно  к  характеристике 
международных отношений.  

3.  Показать  студентам  логику  формирования  и  функционирования 
систем международных  отношений,  дать  общее  представление  о  векторах 
развития международных отношений в заявленный период времени.

4. Дать студентам общее представление о знаковых феноменах, событиях 
и  персоналиях  истории  международных  отношений  и  внешней  политики 
России.

По окончании курса студент должен:
√ свободно владеть понятийным аппаратом дисциплины;
√ иметь  представление  об  основных  источниках,  зарубежных  и 

отечественных  исследованиях  по  развитию  истории  международных 
отношений в заданный период и по их теоретическому осмыслению; 

√ знать   основные  этапы  развития  международных  отношений,  роль 
отдельных политических лидеров, общественных и политических сил;

√ ориентироваться  в  соотношении  влияния  разнообразных  факторов  на 
развитие международных отношений;

√ иметь  представление  о  методах  исторических  и  политологических 
исследований и возможностях использования их результатов; 

√ уметь применять полученные знания и навыки для обобщающих выводов 
и оценок.

Программа курса (часть 1) рассчитана на 120/135 часов: 36 часов лекций, 36 
часов  семинарских  занятий,  48/63  (специализации:  «США  и  Канада», 
«страны  Западной  Европы»  /  «Китай»)  часа самостоятельной  работы 
студентов в 6 семестре. Форма итогового контроля  – экзамен.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

№
п/п

Наименование тем Лекции Семинары СРС

Часть 1.
1 Введение  в  курс  истории  и  теории 

международных отношений.
2 1 4

2 Международные отношения
в Европе в XVI- начале XVII вв. 

2 2 2 5

3 Тридцатилетняя  война  и  Вестфальский 
мир.                                                 

2 4 2 3

4 Вестфальская система
международных отношений и ее 
развитие во второй половине 
XVII - XVIII вв.  

2 2 3 3

5 Международные  отношения  в  конце 
XVIII-  начале  XIX  вв.  Тильзитская 

2 2 2 4
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система международных отношений.
6 Международные отношения в Европе

(1815 г. – сер.XIX в.).  Венская система 
международных отношений. 

2 2 3 4

7 Включение Китая в мировую                  
систему  международных  отношений 
(конец XVIII- сер.XIX вв.). 

2 2 2 3

8 Международные отношения в 
Западном полушарии в первой 
половине XIX в. 

2 2 2 3

9 Международные отношения в конце 50-х
начале 70-х гг. XIX в. 

2 2 3 3

10 Международные отношения в 70-е – 90-е 
гг. XIX  века.

2 2 3 3

11 Международные  отношения  в  Европе  с 
начала XX в. до первой мировой войны. 

2 2 3 3

12 Международные  отношения  в    период 
первой мировой войны.                              

2 2 4 4

13 Становление Версальско-Вашингтонской
системы международных отношений   и 
ее эволюция в 20-е гг. XX в.   

2 2 4 4

14 Международные отношения в Западном 
полушарии  во  второй  половине  XIX – 
первой половине XX в.  

2 2 2 4

15 Международные отношения в Европе
в 30-е г.  XX в. 

2 2 4 4

16 Международные отношения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 30-е гг. XX в.

2 2 4 4

17 Предвоенный  политический  кризис  в 
Европе (1938-1939 гг.).

4 4 4 4

Итого: 36 36 48 63

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 

ПРОГРАММА ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Введение в курс истории и теории международных 
отношений.

Международные  отношения  (МО)  как  самостоятельная  историческая 
реальность. Предмет истории международных отношений и его отличие от 
других  исторических  дисциплин.  Теоретические  и  методологические 
подходы  к  изучению  международных  отношений  в  отечественной  и 
зарубежной  историографии.  Характеристика  источников  и  литературы  по 
курсу истории международных отношений (ИМО).

Системный подход к изучению международных отношений. История 
международных  отношений  как  история  сменяющих  друг  друга 
международных систем. Понятие системы МО как конкретно-исторической 
формы политической организации международных отношений. Временные и 
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пространственные характеристики международных систем. Региональные и 
глобальная системы МО.

Внутренние  и  внешние  факторы  развития  систем  международных 
отношений и их взаимодействие. Геополитический фактор и его влияние на 
международные  отношения.  Международные  отношения  и  мировой 
исторический процесс.

Роль  и  место  великих  держав  в  системе  МО.  Субъективные  и 
объективные  критерии  великодержавности.  Баланс  сил  как 
системообразующая основа.  Равновесие сил в системе МО как важнейшее 
условие международной стабильности.

Политические  идеологии  и  их  влияние  на  национально-
государственные  интересы  и  внешнюю  политику  государств. 
Идеологический фактор в международных отношениях. Соотношение между 
внутриполитическими  и  международными  факторами  формирования 
внешней политики. Внешнеполитическая деятельность государств в системе 
международных отношений.

 Тема 2. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. 
Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.  и ее итоги. Вестфальский мир. 

Становление нового баланса  сил в Европе.  Усиление Франции и Швеции. 
Закрепление  территориально-политической  раздробленности  Германии. 
Вестфальская система МО.

Тема 3. Вестфальская система международных отношений и ее
развитие во второй половине XVII - XVIII вв.

Стремление Франции к доминированию в Европе. Кардинал Ришелье и 
доктрина  французских  «естественных  границ».  Войны  Людовика  XIV 
(деволюционная  война  (1667-  1668 гг.),  голландская  война  (1672-1678 гг.), 
война  с  Аугсбургской  лигой  (1688-1697 гг.)).  Антифранцузские  коалиции. 
Война  за  испанское  наследство  (1701-1714 гг.).  Поражение  Франции. 
Утрехтский  мир  и  восстановление  европейского  равновесия.  Раздел 
испанского наследства между европейскими державами и утрата Испанией 
великодержавного статуса. Укрепление международных позиций Австрии и 
Великобритании. Образование Пруссии. Утрехтская система МО.

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

Борьба России за выход к Черному и Балтийскому морям.  Азовские 
походы Петра I. Великое посольство и провал российских планов создания 
широкой  антитурецкой  коалиции.  Образование  антишведского  Северного 
союза. Северная война (1700-1721 гг.) и ее итоги. Ништадский мир. Выход 
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России  на  Балтику.  Утрата  Швецией  великодержавного  статуса. 
Превращение России в великую европейскую державу.

Русско-турецкие войны 1710-1711 гг. и 1735-1739 гг. и их итоги.
Персидский поход Петра I. Начало экспансии России на Кавказе.
Германская  проблема  в  международных  отношениях  в  XVIII  в. 

Фридрих  II  Великий  и  его  борьба  за  объединение  Германии  под  эгидой 
Пруссии.  Война  за  австрийское  наследство  (1740-1748 гг.)  и  ее  итоги. 
Семилетняя война (1757-1763 гг.). Поражение Пруссии.

Упадок  Речи  Посполитой.  Польский  вопрос  в  международных 
отношениях  в  XVIII  в.  Война  за  польское  наследство  (1733-1735 гг.). 
Поражение Франции и усиление российского влияния в Польше. Обострение 
польского  вопроса  накануне  первой  русско-турецкой  войны.  Принятие 
Россией  проекта  Фридриха  II  по  разделу  части  польских  земель.  Первый 
раздел Польши (1772 г.).

Ослабление Османской империи. Восточный вопрос в международных 
отношениях  во  второй  половине  XVIII  в.  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 
протектората над Восточной Грузией. Георгиевский трактат. Вторая русско-
турецкая  война  1787-1791 гг.  Ясский  мир.  Превращение  России  в 
черноморскую державу.

Колониальная  экспансия  великих  держав  в  XVII-  XVIII  вв.  Франко-
британское соперничество в Индии и Северной Америке. Версальский мир 
1763 г.  Превращение  Великобритании  в  ведущую  колониальную  державу 
мира.

Декларация независимости США (1776 г.). Провозглашение принципа 
национального  суверенитета.  Война  североамериканских  колоний  за 
независимость  и  позиция  европейских  держав.  Создание  антианглийской 
коалиции.  Российская  политика  «вооруженного  нейтралитета»  и 
дипломатическая  изоляция  Великобритании.  Образование  Соединенных 
Штатов Америки.

Тема 4. Международные отношения в конце XVIII- начале XIX вв. 
Тильзитская система международных отношений.

Влияние  Великой  Французской  революции  на  международные 
отношения.  Принципы национального  суверенитета  и  самоопределения  во 
внешней  политике  революционной  Франции.  Образование  первой 
антифранцузской  коалиции.  Революционные  войны  Французской 
республики.

Конституционная реформа в Речи Посполитой. Обострение польского 
вопроса  в  МО.  Второй  (1793 г.)  и  третий  (1795 г.)  разделы  Польши. 
Ликвидация Польского государства.
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Термидорианский переворот и переход Франции к экспансионистской 
политике.  Войны  Директории.  Расширение  Франции  до  «естественных 
границ». Итальянский поход Наполеона Бонапарта. Разгром первой коалиции 
и  установление  французского  преобладания  в  Европе.  Образование 
«дочерних республик».

Египетский  поход  Наполеона  Бонапарта.  Образование  второй 
антифранцузской  коалиции  с  участием  России  и  Турции.  Итальянский  и 
швейцарский  походы  А.В.Суворова.  Обострение  противоречий  между 
союзниками  и  выход  России  из  коалиции.  Приход  к  власти  во  Франции 
Наполеона  Бонапарта  и  его  курс  на  сближение  с  Россией.  Русско-
французский союзный договор (1801 г.). Распад второй коалиции. Амьенский 
мир (1802 г.).

Расширение  границ  России  на  Кавказе.  Включение  Грузии  в  состав 
России (1801-1804 гг.). Русско-персидская война 1804-1813 гг. Гюлистанский 
мир.

Провозглашение  Французской  империи  (1804 г.).  Наполеоновские 
войны.  Разгром  третьей  и  четвертой  антифранцузских  коалиций  (1805-
1807 гг.).  Установление  французского  господства  в  Европе.  Перекройка 
Наполеоном  европейской  карты:  расширение  Французской  империи; 
преобразование  «дочерних  республик»  в  монархии  Наполеонидов; 
ликвидация  Священной  Римской  империи  и  создание  Рейнского  союза, 
образование  герцогства  Варшавского.  Установление  континентальной 
блокады Великобритании.

Тильзитский мир (1807 г.) как попытка Наполеона подчинить Россию 
новому  европейскому  порядку.  Раздел  сфер  влияния  в  Европе  между 
Францией  и  Россией.  Русско-шведская  (1808-1809 гг.)  и  русско-турецкая 
(1806-1812 гг.) войны. Включение в состав России Финляндии и Бессарабии. 
Тильзитская система МО, ее неустойчивость и недолговечность.

Начало  антифранцузского  освободительного  движения  в  Европе. 
Партизанская  война  в  Испании.  Эрфуртское  свидание  Наполеона  и 
Александра  I.  Франко-австрийская  война  1809 г.  Нарастание  русско-
французских противоречий.

Вторжение Наполеона в Россию. Отечественная война 1812 г. Разгром 
наполеоновской армии.

Вступление русских войск в Европу и воссоздание антифранцузской 
коалиции.  Поражение  наполеоновской  Франции.  Первый  Парижский  мир 
(1814 г.).

Тема 5. Международные отношения в Европе (1815 г. – сер.XIX в.). 
Венская система международных отношений.

 Венский  конгресс  1814-1815 гг.  Дипломатическая  борьба  великих 
держав  по  вопросам  послевоенного  территориально-государственного 
устройства  в  Европе.  Польский  и  саксонский  вопросы.  Создание 
Германского союза.

«100 дней Наполеона». Второй Парижский мир (1815 г.).
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Создание  нового  европейского  порядка  на  основе  принципов 
легитимизма и консерватизма. Укрепление международных позиций России, 
Австрии  и  Пруссии.  Образование  «Священного  союза»  –  международной 
организации по поддержанию сложившегося баланса сил. Венская система 
МО.

Отказ  Великобритании  от  вступления  в  «Священный  союз»  и  ее 
переход к политике «свободы рук».

Конгрессы «Священного союза» в Аахене, Троппау, Лайбахе и Вероне 
(1818-1822 гг.) и их решения по подавлению революций в Испании, Неаполе 
и Пьемонте.

Нарастание  национально-освободительного  движения  на  Балканах. 
Обострение восточного вопроса в 20-30-е гг. XIX в. Восстание в Греции и 
позиция великих держав. Англо-русское соглашение о совместных действиях 
в Греции и присоединение к нему Франции. Русско-персидская война 1826-
1828 гг.  Туркманчайский  мир.  Русско-турецкая  война  1828-1829 гг. 
Адрианопольский мир. Образование независимой Греции.

Революции  и  национальные  движения  в  Европе  в  1830-1831 гг. 
Образование независимой Бельгии.

Египетский  кризис.  Ункяр-Искелесийский  союзный  договор  между 
Россией и Турцией (1833 г.). Обострение русско-английских противоречий в 
восточном вопросе.

Курс  Николая  I  на  компромисс  с  Великобританией.  Установление 
международного  режима  черноморских  проливов.  Лондонские  конвенции 
1840-1841 гг.

Революции и национальные движения в Европе в 1848-1849 гг.  и их 
влияние на Венскую систему МО. Приход к власти во Франции Наполеона III 
и ухудшение русско-французских отношений.

Обострение противоречий между Россией и европейскими державами в 
восточном  вопросе.  Русско-французский  спор  о  «святых  местах»  в 
Палестине. Неудачные попытки Николая I договориться с Великобританией 
о разделе Турции. Создание антирусского союза Великобритании и Франции.

Провал  миссии  А.С.Меньшикова  и  начало  русско-турецкой  войны. 
Образование  антироссийской  коалиции  европейских  держав.  Крымская 
война 1853-1856 гг. Поражение России.

Парижский  конгресс  1856 г.  и  его  решения.  Нейтрализация  Черного 
моря. Ослабление международных позиций России. Изменение баланса сил 
на континенте. Усиление роли Франции в Европе. Крушение русско-австро-
прусского альянса. Начало разрушения Венской системы МО.
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4. Пекин: курсом провокаций и экспансии. М., 1979.
5. Бутаков А.М., Тизенгаузен А.Е. Опиумные войны: Обзор войн европейцев 
против Китая в 1840-1842, 1856-1858 и 1860 годах. М., 2002.

Тема 8. Международные отношения в Западном полушарии в первой 
половине XIX в.

1. Борьба испанских колоний за независимость.
2. “Доктрина Монро” и внешняя политика США в первой половине XIX в.

Литература:
1. История дипломатии. В 5-ти т. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т. 3. М., 1965.
2. Козенко Б.Д. Севостьянов Г.Н. История США. Самара,  1994.
3.  Болховитинов  Н.Н.  Доктрина  Монро  (происхождение  и  характер).  М., 
1959.

Тема 9. Международные отношения во второй половине XIX в.
1. Объединение Италии и Германии.
2. Колониальная экспансия великих держав.
3. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

Литература:
1. История дипломатии. В 5-ти т. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т. 1-3. М., 1959-
1965.
2. Чубинский В.В. Бисмарк. Биография. М., 1999.
3. Ришелье. Оливер Кромвель. Наполеон I. Бисмарк: Биографические очерки. 
М, 1994.
4. Ненахов Ю.Ю. Железом и кровью (Войны Германии в XIX веке). М., 2002.

Тема 10 .Международные отношения в Европе и на Дальнем Востоке в 
конце XIX  - начале XX вв.

1. Изменение соотношения сил в Европе в конце XIX – начале ХХ вв.
2. Образование Атланты и Тройственного союза.
3. Русско-японская война 1904-1905 гг.

Литература:
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1. История дипломатии. В 5-ти т. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т. 1-3. М., 1959-
1965.
2. История первой мировой войны. 1914-1918. В 2-х т. М., 1975.

Тема 11.Становление Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений.

1. Международные отношения в годы первой мировой войны.
2. Система Версальских мирных договоров.
3. Вашингтонская конференция и ее итоги.

Литература:
1. История дипломатии. В 5-ти т. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т. 1-3. М., 1959-
1965.
2. История первой мировой войны. 1914-1918. В 2-х т. М., 1975.
3. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989.
4. Яковлев Н.Н. Новейшая история США. 1917-1960. М., 1961.

Тема 12. Международные отношения в Западном полушарии во 
второй половине  XIX в. - первой половине XX в.

1. Внешняя политика США в Западном полушарии во второй половине XIX 
в. – первой половине  XX в.

2. Политические отношения между государствами Западного полушария.

Литература:
1. История дипломатии. В 5-ти т. Изд. 2-е., перераб. и доп. Т. 1-3. М., 1959-
1965.
2.Козенко Б.Д., Севостьянов Г.Н. История США. Самара, 1994.
3.Очерки новой и новейшей истории США. В 2-х т. М., 1960.
4. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. М., 1995.
5. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989.
6. Яковлева Н.Н. Новейшая история США. 1917-1960. М., 1961.

Тема 13. Эволюция  Версальско-Вашингтонской   системы 
международных отношений.

1. Политика великих держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2. Агрессия Японии в Китае в начале 30-х гг. XX в.
3. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке.

Литература:
1. История дипломатии. В 5-ти т. Изд. 2-е., перераб. и доп. Т. 1-3. М., 1959-
1965.
2. История второй мировой войны. 1939-1945. В 12-ти т. М., 1973-1975.
3. Советская военная энциклопедия. В 8-ми т. М., 1976-1980.
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Тема 14. Международные отношения в Европе в 20-е – середине 
30-х гг. ХХ в.

1. Установление системы гарантий безопасности в Европе.
2. Локарнская конференция 1925 г. и ее решения.
3. Постлокарнский период европейской стабилизации.

Литература:
1. История дипломатии. В 5-ти т. Изд. 2-е., перераб. и доп. Т. 1-3. М., 1959-

1965.
2. История первой мировой войны. 1914-1918. В 2-х т. М., 1975.
3. История второй мировой войны. 1939-1945. В 12-ти т. М., 1973-1975.
4. Советская военная энциклопедия. В 8-ми т. М., 1976-1980.

Тема 15.Кризис Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений.

1.  Приход  к  власти  в  Германии  национал-социалистов  и  их  внешняя 
политика.
2.  Крах  доктрины  политического  идеализма  и  кризис  Версальско-
Вашингтонской системы международных отношений.

Литература:
1. История второй мировой войны. 1939-1945. В 12-ти т. М., 1973-1975.
2. Советская военная энциклопедия. В 8-ми т. М., 1976-1980.
3.Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта. Свердловск, 1990.
4. Мюнхен - преддверие войны. М., 1988.
5. Агрессивная политика держав фашистского блока и происхождение второй 
мировой войны. М., 1989.
6. Сиполис В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. 
М.,1989.
7.Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы. В 2-х т. М., 1990.
8.1939 год. Уроки истории. М., 1990.
9.Накануне. 1931-1939 гг. Как мир был ввергнут в войну. Сборник. М., 1991.
10.Канун и начало войны. Документы и материалы. Л., 1991. 
11.Севостьянов Г.Н.  Европейский кризис и  позиции США. 1938-1939.  М., 
1992. 
12. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. М., 1973.
13. Трухановский В.Г. Антони Иден. Страницы английской дипломатии в 30-
е - 50-е годы. М., 1974.
14. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. 2-е изд. 
испр. и доп. М., 1977.
15. Жуков Ю.А. СССР-США. Дорога длиною в семьдесят лет или рассказ о 
том, как развивались советско-американские отношения. М., 1988.
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Тема 16. Советско-германские отношения в 20-е – 30-е гг. XX в.

1.Советско-германские  отношения  в  20-е  –  начале  30-х  гг.  XX в. 
2. Обострение советско-германских отношений после прихода к власти в 
Германии А.Гитлера.
3.Пакт Молотова - Риббентропа.

Литература:
1. История второй мировой войны. 1939-1945. В 12-ти т. М., 1973-1975.
2. Советская военная энциклопедия. В 8-ми т. М., 1976-1980.
3.  Городецкий  Г.  Роковой  самообман  Сталина  и  нападение  Гитлера  на 
Советский Союз. М., 1999.
4.  Пронин  А.А.  Советско-германские  соглашения  1939  г.  Истоки  и 
последствия. Екатеринбург, 1999.
5. Война и политика. 1939-1941. М., 2001.

Тема 17. Международные отношения накануне второй мировой войны.
1 .Агрессивные действия Германии, Италии и Японии и политика ведущих 
мировых держав.
2. Мюнхенская конференция 1938 г. и ее решения.
3. Европейская и американская дипломатия перед нападением Германии на 
Польшу.

Литература:
1. История второй мировой войны. 1939-1945. В 12-ти т. М., 1973-1975.
2. Советская военная энциклопедия. В 8-ми т. М., 1976-1980.
3. Безыненский Л.А. Гитлер и Сталин перед схваткой. М., 2000.
4. Суворов В. Ледокол. День “М”. М., 1996.
5. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. М., 1973.
6. Трухановский В.Г. Антони Идеи. Страницы английской дипломатии в 30-е 
-50-е годы. М., 1974.
7. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. 2-е изд. 
испр. и доп. М., 1977.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Международные отношения в Западной Европе в XVI вв.
2. Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) и ее итоги.
3. Международные отношения на Дальнем Востоке в начале XX в.
4. Внешняя политика Франции  в период первой мировой войны.
5. Роль  США  в  становлении  Версальской  системы  международных 

отношений.
6. Роль  Великобритании  в  становлении  Версальской  системы 

международных отношений.
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7.  Роль  Франции  в  развитии  Версальской  системы  международных 
отношений.

8. Политика  Китая  в  рамках  Вашингтонской  системы  международных 
отношений в АТР.

9. Международные отношения в Западной Европе в 20-30- е гг. XX в.
10. Германо-советские отношения в канун второй мировой войны.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1.Системный подход к изучению международных отношений.
2. Войны Древнего Египта с хеттами в XIII в. до н.э. и их итоги.
3. Пелопонесская война и ее итоги.
4. Взаимоотношения Древней Руси и Византии.
5. Отношения между московскими князьями и Золотой Ордой в XIII - XV вв.
6. Международные отношения Восток-Запад в эпоху крестовых походов.
7. Международные отношения в Западной Европе в XV — XVI вв.
7. Договоры России с маньчжурским государством в XVII—XVIII вв.
8. Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) и ее итоги. 
9.  Вестфальский мир и новый баланс сил в Европе. 
10. Вестфальская система международных отношений и ее трансформация во 

второй половине XVII - XVIII вв.
11.  “Кабинетные войны” XVIII в.
13. Международные отношения в период Великой Французской буржуазной 
революции и наполеоновских войн.
14. Тильзитская система международных отношений.
15.Поражение наполеоновской Франции. Венский конгресс.
16. Венская система международных отношений.
17.Восточный вопрос в международных отношениях в первой половине XIX 
в.
18.Крымская война и ее итоги.
19.Парижский конгресс и его итоги.
20.Объединение Германии и Италии.
21. Становление нового европейского порядка на основе Союза трех

императоров. 
22.Завершение колониального раздела мира на рубеже  XIX-XX 
вв.
23. Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке.
24. Русско-японская война 1904-1905 гг. и Портсмутский мирный договор.
25.Раскол Европы на два военно-политических блока.
26.Начало первой мировой войны и провал германского блицкрига.
27.  Победа  англо-французской  стратегии  затяжной  войны  на  два  фронта. 
28.Военные кампании 1915 г., 1916 г. Расширение противостоящих блоков. 
29.Международные отношения на заключительном этапе первой мировой
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войны.
30. Выход Советской России из войны и Брестский мир. 
31 .Парижская мирная конференция.
32.Становление Версальской системы международных отношений.
33. Вашингтонская конференция и ее решения. 
34.Вашингтонская система международных отношений в АТР и ее эволюция 
в 20-е гг. XX в.
35. Между народные отношения в Европе в 20-е гг. XX в.
36.Локарнская конференция и ее решения.
37.Постлокарнский период европейской стабилизации.
38. Международные отношения в Европе в первой половине 30-х гг. XX в.
39. Нарастание фашистской угрозы и проблема укрепления коллективной

безопасности с участием СССР. 
40.Агрессия Японии в Китае.
41.Кризис и распад Вашингтонская система международных отношений.
42. Между народные отношения в Европе во второй половине 30-х гг. XX в.
43.Мюнхенская конференция и крах Версальской системы международных 

отношений.
44. Предвоенный политический кризис 1939 г.

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА

1. Системный подход к изучению истории международных отношений. 
2. «История»  Фукидида  –  одно  из  первых  письменных  исследований 

международного конфликта.
3. Международные отношения в Западной Европе в XVI в.
4. Международные отношения в Европе в начале  ХVII в. 
5. Тридцатилетняя война 1618 – 1648 гг.
6. Вестфальский мир и становление системы международных отношений в 

Европе.
7. Война 1667 – 1668 гг.
8. Война за «пфальцское наследство» 1689 – 1697 гг.
9. Война за «испанское наследство» 1700 – 1714 гг.
10.Северная война 1700 – 1721 гг.
11.Война за «австрийское наследство» 1740 – 1748 гг.
12.Семилетняя война 1756 – 1763 гг.
13.Война за независимость в Северной Америке 1775 – 1783 гг.
14.Война за «баварское наследство» 1789 – 1787 гг.
15.Война за «польское наследство».
16.Международные отношения в период Великой Французской революции и 

наполеоновских войн. Тильзитская система международных отношений.
17.Поражение наполеоновской Франции. Венский конгресс и его решения. 

Венская система международных отношений.
18. Объединение Германии и Италии в XIX в. 
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19. Восточный вопрос в международных отношениях в первой половине ХIX 
в.

20.Крымская (Восточная) война 1853 – 1856 гг.  
21. Международные  отношения  в  Западном  полушарии в  первой  половине 

XIX в. «Доктрина Монро».
22. Международные отношения в Западном полушарии в середине и второй 

половине XIX в.
23. Российско-китайские отношения во второй половине XIX в.
24.Франко-прусская война 1870 – 1871 гг.
25.«Союз трех императоров» и европейский порядок в 1873 – 1884 гг. 
26.Русско-турецкая  война  1877-1878  гг.  Сан-Стефанский  мир  1878  г. 

Берлинский конгресс 1878 г.
27. Международный  порядок  на  основе  «концерта  наций»  в  конце  ХIX – 

начале ХХ вв.
28.«Опиумные войны» в Китае и их итоги
29. Завершение колониального раздела мира на рубеже ХIX-ХХ вв.
30.Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке в начале ХХ в. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 
31.Раскол  Европы  на  два  военно-политических  блока  в  начале  ХХ  в. 

Международные отношения накануне первой мировой войны.
32.Начало первой мировой войны. Провал германского блицкрига и победа 

англо-французской стратегии затяжной войны на два фронта.
33.Международные отношения в годы первой мировой войны.
34.Парижская мирная конференция 1919 г. Версальские мирные договоры.
35.Международные отношения после первой мировой войны. Становление 

Версальской системы международных отношений.
36.«14 пунктов» В. Вильсона.
37.Вашингтонская конференция 1922 г. и ее решения. 
38.Локарнская  конференция  1925  г.  Постлокарнский  период  европейской 

стабилизации.
39.Советско-китайские отношения в 20-е – 30-е гг. ХХ в. 
40.Политика “нейтралитета” США перед второй мировой войной.
41.Советско-германские отношения перед второй мировой войной.
42.Международные отношения в Европе в середине 30-х гг. ХХ в. 
43.Агрессивные действия Германии, Италии и Японии и политика ведущих 

мировых держав в 30-е гг. ХХ в.

44.Мюнхенская конференция 1938 г. Крах Версальской системы.
45.Предвоенный политический кризис в Европе 1939 г.
46.Образование очага мировой войны на Дальнем Востоке в 1931 г.
47.Агрессия Японии в Китае. Кризис и распад Вашингтонской системы.
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реком. УМО вузов /Под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Гардарики, 2002.

7. Цыганков  А.П.,  Цыганков  П.А.  Социология  МО:  Анализ  российских  и 
западных теорий: учеб. пособие доп. УМО – М.: Аспект Пресс, 2006.

Дополнительная литература:

1.Ермоленко  Д.В.  Социология  и  проблемы  международных  отношений. 
(некоторые    аспекты    и    вопросы    социологических    исследований 
международных отношений). М., 1977.
2.Клаузевиц К. фон. О войне. М., 1990. Макиавелли Н. Государь. М., 1990.
3.Система, структура и процесс развития международных отношений / Отв. 
Ред. В.И. Гантман. М., 1984.
4-Поздняков Э.А. Политика и нравственность. М., 1995.
5-Фукидид. История в двух томах. Перевод Ф. Мищенко в переработке, с
примечаниями  и  вступительным очерком С.  Желебова.  М.,  1915.  Репринт 
изд. 1994.
6. Черняк Е.Б.  Тайная история Англии. Заговоры, интриги, мистификации. 
М.,1996.
7. Черняк Е.Б. Тайная история Франции. Заговоры, интриги, мистификации. 
М., 1996.
8. Штокмар В.В. История Англии в средние века. СПб., 2001.
9.  Французская  и  имперская  дипломатия  в  поисках  мира:  из  истории 
Вестфальского мирного конгресса. М., 2000.
10. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы в XVII в. 4.1. М., 1998.
11. Прицкер Д.П. Кардинал Ришелье. М., 1990.
12. Чубинский В.В. Бисмарк. Биография. М., 1999.
13. Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. М., 1973.
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14. Трухановский В.Г. Антони Иден. Страницы английской дипломатии в 30-
е - 50-е годы. М., 1974.
15. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. Политическая биография. 2-е изд. 
испр. и доп. М., 1977.
16. История дипломатии. В 5-ти. Изд. 2-е., перераб. и доп. Т. 1-3. М., 1959-
1965.
17. История первой мировой войны. 1914-1918. В 2-х т. М., 1975.
18. История второй мировой войны. 1939-1945. В 12-ти т. М., 1973-1975.
19. Советская военная энциклопедия. В 8-ми т. М., 1976-1980.
20.Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989.
21.Уткин  А.И.  Дипломатия  Франклина  Рузвельта.  Свердловск,  1990.  22 
Мюнхен - преддверие войны. М., 1988.
23.  Агрессивная  политика  держав  фашистского  блока  и  происхождение 
второй мировой войны. М., 1989.
24. Сиполис В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. 
М.,1989.
25.Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы. В 2-х т. М., 1990. 
26.1939 год. Уроки истории. М:, 1990.
27.Накануне. 1931-1939 гг. Как мир был ввергнут в войну. Сборник. М., 1991.
28.Канун и начало войны. Документы и материалы. Л., 1991.
29.Севостьянов Г.Н. Европейский кризис и позиции США. 1938-1939. М.,
1992.
30. Тородецкий Г. Роковой самообман Сталина и нападение Гитлера на
Советский Союз. М., 1999.
31.Пронин  А.А.  Советско-германские  соглашения  1939  г.  Истоки  и 
последствия. Екатеринбург, 1999.
32. Война и политика. 1939 - 1941. М., 2001.
33. Яковлев Н.Н. Новейшая история США. 1917-1960. М., 1961.
34.Козенко Б. Д., Севостьянов Г.Н. История США. Самара, 1994. 
35.Очерки новой и новейшей истории США. В 2-х т. М., 1960.
36. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. М., 1995.

Журналы:

 Вопросы истории
 Отечественная история
 Международная жизнь
 Мировая экономика и международные отношения
 Полис
 Социально-политический журнал
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

При  выставлении  оценки  учитываются  посещение  лекционных 
занятий,  активность  работы  на  семинарах,  степень  выполнения  заданий  в 
рамках самостоятельной работы.

 В  устном  ответе  на  экзаменационный  билет  учитывается  глубина 
знаний, владение понятийно-терминологическим аппаратом, умение отвечать 
на вопросы.

Оценку «отлично» заслуживает студент твердо знающий программный 
материал, системно и грамотно излагающий его, демонстрирующий четкие, 
сжатые  ответы  на  дополнительные  вопросы,  свободно  владеющий 
понятийным аппаратом, умеющий прокомментировать научную литературу 
по излагаемым сюжетам.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
программного  материала,  показавший  систематический  характер  знаний, 
сформированные  на  достаточном  уровне  умения  и  навыки,  допустивший 
неточности при изложении ответа, не имеющие принципиального характера.

Оценку  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  который 
обнаружил  знания  только  основного  материала,  но  не  усвоивший  детали, 
допускающий ошибки принципиального характера, демонстрирующий не до 
конца сформированные умения систематизировать материал, делать выводы, 
увязывать смежную информацию.

Оценку  «неудовлетворительно»  заслуживает  студент,  не  усвоивший 
основное  содержание  материала,  не  умеющий  систематизировать 
информацию, сделать необходимые выводы, четко и грамотно ответить на 
заданные вопросы.

3. График самостоятельной работы студентов.

№
п/п

Наименование тем Объем 
в часах

Сроки 
контроля

Формы контроля

Часть 1.
1 Введение  в  курс  истории  и 

теории  международных 
отношений.

1 2
учебная 
неделя 

семестра

Выборочное  устное 
собеседование.

2 Международные отношения
в Европе в  XVI-  начале  XVII 
вв.                          

2 2
учебная 
неделя 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

3 Тридцатилетняя  война  и 
Вестфальский мир. 

2 3-4
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.
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Контрольная работа.
4 Вестфальская система

международных  отношений  и 
ее                            
развитие во второй половине 
XVII - XVIII вв.  

3 4-5
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

5 Международные  отношения  в 
конце  XVIII-  начале  XIX  вв. 
Тильзитская  система 
международных отношений.

2 5-6
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.
Контрольная работа.

6 Международные  отношения  в 
Европе
(1815 г. – сер.XIX в.).  Венская 
система  международных 
отношений.                           

3 6-7
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

7 Включение Китая в мировую 
систему  международных 
отношений   (конец  XVIII- 
сер.XIX вв.). 

2 7-8
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

8 Международные отношения в 
Западном полушарии в первой 
половине XIX в. 

2 8-9
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

9 Международные  отношения  в 
конце 50-х
начале 70-х гг. XIX в. 

3 9-10
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.
Контрольная работа.

10 Международные  отношения  в 
70-е – 90-е  гг. XIX  века.

3 10-11
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

11 Международные  отношения  в 
Европе  с  начала  XX в.  до 
первой мировой войны. 

3 11-12
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

12 Международные  отношения  в 
период  первой  мировой 
войны.                              

4 12-13
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.
Контрольная работа.

13 Становление  Версальско-
Вашингтонской
системы  международных 

4 13-14
учебные 
недели 

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
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отношений   и ее эволюция в 
20-е гг. XX в.   

семестра тематических докладов.
Защита рефератов.

14 Международные  отношения  в 
Западном 
полушарии  во  второй 
половине  XIX – 
первой половине XX в.  

2 14-15
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

15 Международные  отношения  в 
Европе
в 30-е г.  XX в. 

4 15-16
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.
Контрольная работа.

16 Международные  отношения  в 
Азиатско-
Тихоокеанском регионе в 30-е 
гг. XX в.

4 16
учебная
неделя 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарского занятия.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

17 Предвоенный  политический 
кризис  в  Европе  (1938-1939 
гг.).

4 17-18
учебные 
недели 

семестра

Проверка  в  ходе 
семинарских занятий.
Обсуждение 
тематических докладов.
Защита рефератов.

4.  Методические  рекомендации  по  проведению  семинарских  занятий, 
самостоятельной работы студентов.

ИТМО  -  дисциплина  в  значительной  мере  теоретическая,  поэтому 
целью курса является усвоение студентами  основных понятий терминов и 
концептуальных  подходов  характеризующих  развитие  систем 
международных  отношений,  начиная  с  Вестфальской  (XVII в.)  и  до 
современной  системы  международных  отношений.  Учащиеся  должны 
хорошо  знать  сформировавшиеся  в  исторической  науке  теоретические 
направления  и  школы,  а  также  освоить  общие  и  специальные  методы 
изучения истории международных отношений.

Основные виды учебной работы в курсе ИТМО - лекции и семинарские 
занятия.   На  лекциях  преподаватель  должен  уделить  основное  внимание 
глубокому  усвоению  студентами  понятий,  определений,  терминов, 
используемых  в  ИТМО.  С  этой  целью  следует  широко  привлекать 
соответствующие  исторические  источники  по  разделам  курса.  Хороший 
результат  даёт  использование  просопографического  метода,  т.е.  изучение 
видных политических и государственных деятелей, биографических данных 
прошлого. ИТМО - представляет раздел исторической науки. История наука 
не  вполне  точная.  В  ИТМО  накоплено  большое  количество 
методологических  подходов  к  познанию  исторической   действительности. 
Это  традиционное  (классическая)  направление,  идеалистическая  школа, 
марксистская  концепция  и  т.д.   Преподаватель  имеет  возможность  на 
семинарских занятиях завязать дискуссию среди студентов по тем или иным 
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спорным  аспектам  ИТМО.  Обсуждение  существующих  проблем  ИТМО 
будет  успешнее,  если  студенты  будут  опираться  на  самостоятельно 
усвоенные  знания,  почерпнутые  из  источников.  Преподаватель  должен 
помочь  студентам  в  поиске  выбора  подходящих  и  нужных  источников,  а 
также научной литературы по обсуждаемой теме. Значительно активизирует 
мыслительный  процесс  у  студентов  на  семинарских  занятиях  применение 
специальных научных методов - проблемного, проблемно-хронологического, 
сравнительно-исторического,  статистического.  ИТМО  -  наука  о  системах 
международных отношений прошлого. Поэтому в курсе данной дисциплины 
не  обойтись  без  использования  документальных  материалов.  Их 
использование  предполагает  включение  в  учебный  процесс  методов 
логического анализа документов, статистического контент-анализа и инвент- 
анализа. Исследование истории международных отношений, тесно связано с 
рядом  вспомогательных  исторических  дисциплин  -  нумизматикой, 
сфрагистикой, метрологией.

Преподаватель  должен  знать,  что  усвоение  студентами  материала 
курса  будет более полным и устойчивым, если на лекциях и семинарских 
занятиях  будут  использоваться  исторические  карты  соответствующих 
регионов  планеты.  Не  следует  забывать  и  другие  проверенные  средства 
наглядности- таблицы, запись понятий, определений, терминов, фамилий и 
дат мелом на доске. 

 5. Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий, 
деловых игр, разбору ситуаций и т.д.

Выполнение лабораторных работ не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.

 
6. Краткий конспект лекций / план-конспект.

Лекции № 1-10 опубликованы в издательстве АмГУ:
 Буянов  Е.В.  История  международных  отношений.  Часть  1.  (вторая 

половина XVI – начало XIX вв.): учебное пособие. – Благовещенск, 2006.
 Буянов Е.В. История международных отношений. Часть 2. (1815г.– начало 

XX в.): учебное пособие. – Благовещенск, 2006.
 

Лекция 11
Международные отношения в Европе и на Дальнем Востоке 

с начала XX в. - до первой мировой войны.

Нарастание  конфронтации  Германии  и  держав  Антанты.  Англо-
германское  морское  соперничество.  Марокканские  и  боснийский  кризисы. 
Балканские войны 1912-  1913 гг.  и   позиция великих держав.  Обострение 
русско-японских отношений  на Дальнем Востоке в начале  XX в. Русско-
японская  война  1904-  1905  гг.  Усиление  иностранного  вмешательства  во 
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внутренние дела Китая.  Колониальный раздел мира перед первой мировой 
войной. 

В начале XX в. Великобритания, опасаясь усиления Германии и видя в 
ней  главного  своего  противника  окончательно  отошла  от  традиционной 
политики  «блестящей  изоляции».  В  апреле  1904  г.  между  Англией  и 
Францией  было  заключено  «сердечное  согласие»,  или  Антанта  («entente 
coroliale»). Этим соглашением между двумя странами были улажены старые 
колониальные споры в Египте, Марокко, Сиаме и других районах мира. В 
конце  XIX в. полем соперничества Англии и России были средняя Азия и 
Ближний Восток. В 1885 г. Россия была близка к войне с Великобританией, 
однако быстрое и энергичное проникновение Германии на Ближний Восток 
ослабило  остроту  англо-русских  противоречий  в  этом  регионе.  Теперь  не 
Россия,  а  Германия  оказывала  решающее  влияние  на  ближневосточную 
политику  Англии.  Исходя  из  неизбежности  англо-германского  конфликта, 
Лондон  пошел  на  урегулирование  колониальных  вопросов  с  Россией.  В 
августе  1907  г.  правительства  Англии  и  России  заключили  соглашение, 
касающееся  Тибета,  Афганистана  и  раздела  сфер  влияния  в  Иране.  Для 
сближения России с Англией немаловажное значение имел и тот факт, что 
союзница России Франция уже была в союзе с Англией. 

Создание  Антанты  вызвало  большое  беспокойство  в  Германии. 
Германская  дипломатия  принимала  меры  к  тому,  чтобы  сорвать  англо-
французское  соглашение,  оторвать  от  Франции  Россию  и  включить  её  в 
сферу  своего  влияния.  В  своих  попытках  привлечь  Россию  в  германский 
лагерь кайзер Вильгельм  II расчитывая на традиционные симпатии царской 
придворной камарильи  к  Гогенцоллернам и  Габсбургам,  которые  в  союзе 
трёх монархий видели гарантии стабильности  сложившегося  европейского 
порядка. Германии удалось выбрать удачный момент для нажима на Россию- 
ослабление  царизма  в  результате  Русско-японской  войны  1904-1905  гг.  и 
революции 1905-1907 гг. В июле 1905 г. германские дипломаты организовали 
встречу   Вильгельм  II  и  Николая  II в  Финском  заливе  («Бьёркское 
свидание»),  во  время  которого  был заключён  русско-германский  союзный 
договор.  Пункты  этого  договора  гласили:  «В  случае  если  одна  из  двух 
империй подвергнется нападению со стороны одной из европейских держав, 
союзница её придёт ей на помощь в Европе всеми своими сухопутными и 
морскими  силами  …Император  всероссийский,  после  вступления  в  силу 
этого договора,  предпримет  необходимые шаги к тому,  чтобы ознакомить 
Францию с этим договором и побудить её присоединиться к нему в качестве 
союзницы».   Таким  образом,  договор  предусматривал  создание 
континентального  блока  во  главе  с  Германией  против  Англии.  Русское 
министерство иностранных дел отрицательно относилось к этой акции. Оно 
расценило  её  как  стремление  кайзера  разрушить  франко-русский  союз  и 
скомпрометировать Россию в Париже и Лондоне. Царю пришлось отказаться 
от  подписания  им  соглашения.  Создавая  военные  коалиции  в  Европе, 
крупные  державы старались  привлечь на  свою сторону  новых союзников. 
Ещё в 1881 г. был заключён австро-сербский союзный договор, по которому 
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Сербия обязалась  не  заключать  договоров с  другими правительствами без 
предварительного  согласования  с  Австро-Венгрией  и  соблюдать 
дружественный нейтралитет (имелось ввиду, очевидно , влияние России на 
Сербию). В 1883 г. Австро-Венгрии удалось привязать к себе специальным 
договором Румынию. 

Если  не  удавалось  привлечь  на  свою  сторону  какую-либо  страну, 
занимавшую важное в стратегическом отношении положение, то участники 
обеих коалиций стремились путём провозглашения «вечного нейтралитета» 
этой страны лишить также и  противника возможности воспользоваться  её 
положением. Так, нейтралитет Бельгии, Люксембурга и Швейцарии казался 
выгодным  Франции,  так  как  должен  был  на  значительном  протяжении 
обеспечить  её  сухопутные  границы  от  вторжения  со  стороны  Германии. 
Дания и Норвегия господствовали под проливами из Балтийского  в Северное 
море,  поэтому державы всячески старались сохранить их нейтралитет,  так 
как участие этих стран в одной из коалиций лишало бы другую возможности 
пользоваться этими проливами во время войны. Договор о территориальной 
неприкосновенности  Норвегии,  в  котором  участвовали  Россия,  Германия, 
Франция, Великобритания и Норвегия, был заключён в ноябре 1907 г. 

В европейской политике начала  XX в. также имело место стремление 
разложить  враждебную  коалицию,  играя  на  противоречиях  между  её 
участниками. В ноябре 1902 г. Франция и Италия заключили соглашение о 
нейтралитете.  Италия  обязалась  сохранять  строгий  нейтралитет  в  случае, 
если  бы  Франция  подверглась  нападению  со  стороны  одной  или  даже 
нескольких  держав.  Это  соглашение  сводило  на  нет  участие  Италии  в 
Тройственном союзе. Такой же попыткой со стороны России связать Австро-
Венгрию на случай войны с Германией была русско-австрийская декларация 
о взаимном нейтралитете, заключённая в октябре 1904 г. Германия в свою 
очередь,  намеревалась  разрушить  русско-французский  союз.  Примером 
этому может служить уже упоминавшаяся «Бьёркское соглашение» 1905 г.

Сильные державы привлекали на свою сторону периферийные страны 
путём согласия на расширение колониальных владений той или иной из них. 
В октябре 1904 г. Франция заключила с Испанией секретное соглашение по 
африканскому вопросу. 

Одной из форм обеспечения себя на случай каких-либо действий со 
стороны вероятных противников являлись договоры о сохранении stutus guo 
в каком то определённом районе. Такие договоры были заключены между 
рядом  стран  в  разное  время  и  в  различных  комбинациях,  например,  о 
сохранении  stutus quo на  Средиземном  море  (Франция,  Италия,  Англия, 
Испания),  на  Балтийском  море  (Россия,  Германия,  Дания,  Швеция),  на 
Северном море (Германия, Дания, Франция, Англия, Нидерланды, Швеция).

Поиски  союзников  не  ограничивались  Европой.  В  1907  г.  Россия 
достигла соглашения с Японией о разграничении сфер влияния в Китае, а в 
1910  г.  –  о  единстве  действий  в  Маньчжурии  с  целью  защиты  своих 
интересов. Франция также пришла к соглашению с Японией о согласовании 
своих  интересов  на  Дальнем  Востоке.  Англия  заключила  несколько 
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договоров  о  сотрудничестве  с  Японией  (1902,  1905,  1911  гг.).  Эти 
дипломатические  инициативы  имели  антигерманскую  направленность  – 
Япония  хотела  захватить  принадлежавшие  в  Китае  германское  владение 
Циндао. Германия, в свою очередь, прилагала много усилий, чтобы привлечь 
на  свою  сторону  Турцию.  США  не  примыкали  открыто  ни  к  одному  из 
сложившихся  в  Европе  блоков,  хотя  и  были  заинтересованы  в  разгроме 
Германии.  Мировая  война  была  выгодна  Америке,  так  как  привела  бы  к 
ослаблению не только Германии, но и других европейских государств и тем 
самым способствовала бы стремлению правящих кругов США к мировому 
господству.  Руководители  американской  внешней  политики  постоянно 
интересовались  всеми  изменениями  в  расстановке  сил  на  международной 
арене.  Они  устанавливали  тайные  связи  со  многими  правительствами, 
добиваясь усиления своего влияния на политическую ситуацию как в Европе, 
так и в других частях света.  Представитель президента США  В.Вильсона 
полковник  Хауз,  направленный  в  страны  Европы  официально  якобы  для 
того, чтобы предупредить возможность вооружённого столкновения, доносил 
в Белый дом в мае 1914 г.:  «Наибольшие шансы для мира – это достижение 
согласия  между  Англией  и  Германией  о  морских  вооружениях,  с  другой 
стороны, для нас было бы несколько хуже, если бы обе эти державы слишком 
сблизились».

Великобритания  владевшая  обширными  колониями  на  всех 
континентах,  занимала  первое  место  в  мире  по  военно-морским  силам.  В 
конце   XIX  в.  военно-морской  флот  Германии  значительно  уступал 
английскому. Так в 1897 г. Британия имела броненосцев I, II и III классов 57; 
Германия – 14 (4:1), броненосных крейсеров 18 и 4 (4,5:1), крейсеров I, II и III 
классов 125 и 32 (4:1)  соответственно.  В 1889 г.  парламент принял закон, 
согласно которому флот Англии должен превосходить два флота наиболее 
сильных других держав. С конца XIX в. Германия стала усиленно развивать 
свой военно-морской флот. Принятый в 1898 г. рейхстагом «Закон о флоте» 
предусматривал  резкое  его  увеличение  .10  февраля  1906  г.  в  Англии был 
спущен  на  воду  линейный  корабль  нового  класса  .От  его  английского 
названия  «Dreal nought»  («Неустрашимый»)  все  суда  этой  серии  стали 
называться дредноутами. Дредноуты имели значительное преимущество по 
сравнению  с  кораблями  прежних  конструкций  в  артиллерийском 
вооружении,  бронировании  и  мощности  силовой  установки.  В  результате 
ранее построенные корабли обесценивались по своей боевой мощи, и гонке 
морских вооружений между Англией и Германией был дан новый отсчёт. 
Как  только  в  Англии  был  построен  первый  дредноут,  приступила  к 
сооружению подобных кораблей  и  Германия.  Ввиду нараставшей  угрозы 
английскому морскому могуществу со стороны Германии. Англия приняла в 
1909  г.  решение  строить  два  корабля  на  каждый  вновь  заложенный 
германский  дредноут.  К  началу  первой  мировой  войны  Великобритания 
имела на Северном море 20 дредноутов, Германия-15. 

С образованием двух военно-политических блоков участились острые 
международные конфликты не раз ставившие мир на грань войны.    
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Серьёзную опасность таил в себе уже первый Марокканский кризис 
1905  г.  Главные  европейские  державы стремились  всемерно  усилить  своё 
влияние в Марокко, которое являлось одним из богатейших стран Африки и 
имело важное стратегическое значение в бассейне Средиземного моря.

Франция владела большей частью территории Марокко и, претендуя на 
исключительную роль  в её  экономике, принимала все меры к тому, чтобы 
исключить  политическое  влияние  других  государств  и  установить  свой 
полный  контроль  над  финансами  страны.  Германия  не  соглашалась  с 
особыми  привилегиями  Франции  в  Марокко,  не  признавала  её  прав  и 
требовала своего участия и своей доли при разделе Марокко. Для Англии же 
решение  марокканского  вопроса  всегда  было  связано  с  господством  в 
Гибралтарском проливе.  Английские  правящие  круги  предпочитали  иметь 
дело в Северной Африке с Францией, а не с Германией, от которой исходила 
главная опасность британскому мировому господству. Марокканский кризис 
1905 г. был ликвидирован на международной Алхесирасской  конференции 
(январь-апрель 1906 г.), где представители России, Англии, Италии и США 
поддержали Францию, и Германия , оказавшись в изоляции, вынуждена была 
отступить.  Однако в Берлине не отказались от своих намерений захватить 
Марокко  и  ждали  лишь  удобного  случая,  чтобы  заявить  о  своих 
колониальных притязаниях на эту страну.

После  образования  Антанты  первым  крупным  международным 
конфликтом, едва не приведшим к войне, явился Боснийский кризис 1908-
1909 гг. Он был вызван аннексией Австро-Венгрией в октябре 1908 г. Боснии 
и Герцеговины, населённых преимущественно славянами. 

Босния и Герцеговина были оккупированы Австро-Венгрией в 1878 г. 
на основании Берлинского трактата, который давал ей право временно занять 
эти  территории.  Захват  этих  провинций  имел  целью  не  допустить 
национального и социального освобождения, равно как и объединения южно-
славянских народов. Аннексия Боснии и Герцеговины вызвала негодования в 
Сербии и Черногории. Сербия заявила решительный протест. В ответ на это 
Австро-Венгрия стала открыто угрожать Сербии войной. Правящая верхушка 
Австро-Венгрии  хотела  использовать  возникший  кризис  для  разгрома 
Сербии,  что  явилось  бы  смертельным  ударом  по  антигабсбургскому 
движению  в  южнославянских  землях.  Германия  поддержала  агрессивные 
замыслы Венского  правительства,  так  как  считала  момент  благоприятным 
для нанесения удара  по Антанте в  её  слабейшем звене,  каким была тогда 
Россия,  ещё не восстановившая после русско-японской войны свою мощь. 
«Самый лучший момент, чтобы рассчитаться с русскими»,- сделал пометку 
Вильгельм II на полях донесения военного атташе из Петербурга 10 декабря 
1908  г.  Начальники  генеральных  штабов  Германии  и  Австро-Венгрии 
приступили к составлению конкретных планов развязывания войны. Россия 
осудила аннексию Боснии и Герцеговины и выступила в защиту Сербии. 

Весной  1909  г.  Боснийский  кризис  достиг  своего  наивысшего 
напряжения. Отношения России с Австро-Венгрией были близки к разрыву. 
В марте 1909 г.  Австро-Венгрия  приступила к мобилизации и концентрации 
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войск  на  сербской  границе.  Два  австрийских  корпуса  сосредоточились  на 
русской  границе.  Предложение  России  о  созыве  международной 
конференции  для  разрешения  конфликта  вызвало  резкое  противодействие 
германского  канцлера  Б.  Бюлова,  который  потребовал  от  русского  и 
сербского  правительств  признания  аннексии  Боснии  и  Герцеговины.  Он 
заявил, что Германия поддержит Австро-Венгрию в её войне против Сербии. 
Предъявляя  ультимативные  требования  России,  германское  правительство 
хотело напугать Россию и заставить её отойти от ориентации на Англию и 
Францию. 

В  период  Боснийского  кризиса  царское  правительство  не  получило 
ожидаемой  поддержки  от  своих  союзников.  Французские  правящие  круги 
использовали  Боснийский  кризис  для  достижения  с  Германией 
договорённости  по  марокканскому  вопросу,  которая  и  была  оглашена  в 
феврале  1909  г.   Царское  правительство,  не  поддержанное  Англией  и 
Францией,  капитулировало.  Капитуляцию  расценивали  в  России  как 
«дипломатическую Цусиму». 

Начало  второго  десятилетия   XX века  было  отмечено  дальнейшим 
нарастанием  противоречий  и  конфликтов.  Особенно  острым  был  новый 
конфликт  из-за  Марокко  в  1911  г.  («Агадирский  кризис»).  Марокканский 
кризис 1911 г. возник в связи с оккупацией французскими войсками столицы 
Марокко  города  Феса.  В  ответ  на  французские  захваты  германское 
правительство настойчиво потребовало для себя территории в Марокко или 
другой части Африки.  Однако французы были полны решимости отстоять 
захваченные позиции в Марокко. Бывший в это время премьер-министром 
Франции Ж.Клемансо (Cleemenceau) (1841-1929), говорил, что из-за Марокко 
пойдёт на разрыв и войну с Германией.

1  июля  1911  г.  Германия  направила  в  мароканский  порт  Агадир 
канонерскую  лодку  «Пантера»  и  лёгкий  крейсер  «Берлин»  с  целью 
обосноваться на Атлантическом побережье северной части  Африканского 
континента. В момент посылки в Агадир «Пантеры» германский дипломат 
Меттерних,  оправдывая действия Германии в Марокко,  заявил в Лондоне, 
что  «между  1866  и  1870  гг.  Германия  стала  великой  страной, 
восторжествовавшей  над  всеми  своими  врагами.  Между  тем  побеждённая 
Франция и Англия поделили с  тех пор между собой мир,  в  то  время как 
Германии достались лишь крохи. Наступил момент,  когда Германия имеет 
право на нечто реальное и значительное».

Оккупация  Агадира  преследовала  также  цель  расколоть  Антанту. 
Однако  Англия  и  Россия  поддержали  Францию.  Берлин  был  вынужден 
отказаться от мысли закрепиться в Агадире. Но за это Германия потребовала 
в  качестве  компенсации  французское  Конго.  Франция  отвергла  эти 
домогательства.  В  период  Агадирского  кризиса  противоречия  между 
Францией и Германией обострились настолько, что война могла вспыхнуть в 
любую  минуту.  Россия  обратилась  к  Франции  с  просьбой  проявить 
уступчивость  и  не  доводить  дело  до  войны,  которая  не  найдёт  в  России 
сочувствия,  так  как  русское  общественное  мнение  относится  к 
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наступающему  конфликту  как  к  колониальному  спору.  В  то  же  время  на 
совещании начальников штабов Франции и России 18 (31) августа 1911 г. 
было подтверждено, что в случае франко-германской войны Россия выступит 
на стороне  Франции. Кризис был ликвидирован путём соглашения 4 ноября 
1911  г.,  которое,  однако,  не  устранило  противоречий  между  Антантой  и 
Германией.   30  марта  1912  г.  большая  часть  Марокко  была  объявлена 
французским  протекторатом.  В  свою  очередь  Франция  уступила  часть 
французского Конго и признала за Германией право «открытых дверей» на 
30 лет. 

Второй Марокканский  «Агадирский» кризис был весьма характерным 
явлением в международных отношениях начала  XX в.1870-1871 гг. После 
франко-прусской войны противостоящие военно-политические блоки как бы 
пробовали свои силы. 

Попытка  Германии  изолировать  Францию  от  её  союзников  не 
увенчалась успехом. Оказавшись перед лицом единого блока стран Антанты 
Берлин пошел на признание преимущественных прав Франции в Марокко. 
Как  отмечали  чиновники  французского  министерства  иностранных  дел, 
«благодаря  союзу  с  Россией  и  дружбе  с  Англией  Франция  смогла 
воспротивиться германским требованиям». 

Марокканский  кризис 1911 г. ещё более обострил англо-германские 
отношения. Одна германская газета писала в начале января 1912 г., что «это 
обострение является чернейшей грозовой тучей на международном горизонте 
и  в  дальнейшем  также  будет  опаснейшим  пунктом,  поскольку  Германия 
осталась единственной мишенью британской политики». 

В  период  Агадирского  кризиса  возник  конфликт  между  Италией  и 
Турцией – так называемая Триполитанская или Ливийская война 1911-1912 
гг. Заручившись поддержкой Франции и Англии, Италия решила приступить 
к осуществлению своих агрессивных планов в Африке. 

Ещё  в  1902  г.  Франция  заключила  с  Италией  секретный  договор  с 
признанием  итальянских  претензий  на  Триполи  взамен  признания 
французских  на  Марокко.  Италия  обещала  Франции  благожелательный 
нейтралитет и в  случае  неспровоцированного нападения на неё Германии. 
Италия  выбрала  подходящий  момент.  Франция,  Англия  и  Германия  были 
заняты Агадирским кризисом. Кроме того, Германии было невыгодно из-за 
Триполитании ссориться со своей союзницей.  Россия также не  возражала. 
Турция  оказалась  в  одиночестве.  Италия  хотела  отторгнуть  от  Османской 
империи её североафриканские провинции – Триполитанию и Киренаику. 23 
сентября 1911 г. итальянское правительство направило в г. Триполи эскадру 
под  командованием  адмирала  Фаравели.  27  сентября  1911  г  Италия 
предъявила  Турции  ультиматум.  Выдвинув  неприемлемые  условия,  в  том 
числе  согласие  на  оккупацию  района  Триполи  и  Киренаики,  она  начала 
войну.  Боевые  действия  начались  29  сентября  1911  г.  обстрелом  с  моря 
Триполи, Хомса и других городов. В ночь на 5 октября 1911 г. итальянцы 
высадили морской десант, который занял города Триполи и Хомс, 21 октября 
ими был захвачен г. Бентазм. К концу октября 1911 г. итальянские войска 
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овладели всем средиземноморским побережьем Ливии. Однако их попытки 
проникнуть  вглубь  страны  не  увенчалась  успехом.  Партизаны  и 
добровольческие отряды, прибывшие из Туниса, Алжира,  Египта и других 
арабских стран, начали борьбу против захватчиков. Война приняла затяжной 
характер.  В  апреле  –  октябре  1912  г.  итальянские  войска  активизировали 
военные действия в Северной Африке и овладели оазисами Занзур и Лебда. В 
апреле и июле 1912 г. итальянский флот бомбардировал Дарданеллы, а в мае 
занял Додеканесские  острова.  Несмотря  на  отдельные успехи итальянские 
войско  так  и  не  сумели  захватить  внутренние  районы  Триполитании  и 
Киренаики.  Однако  сложное  внутриполитическая  обстановка  в  Турции  и 
начавшаяся  в  октябре  1912  г.  Балканская  война  вынудили  турецкое 
правительство отказаться от Триполитании и Киренаики. 15 октября 1912 г., 
в Уши (Швейцария) был подписан предварительный секретный, а  18 октября 
в Лозанне гласный  мирный договор,  по которому Турция выводила свои 
войска  из  Триполитании  и  Киренаики  и  предоставляла  этим  провинциям 
автономию.  Италия  обязывалась  вывести  свои  войска  с  Додеканесских 
островов, но это обязательство так и не выполнила до конца второй мировой 
войны.  Итогом  итало-турецкой  войны  1911-1912  гг.  стало  образование  в 
Северной Африке итальянской колонии Ливия. 

Решающую роль в возникновении итало-турецкой войны 1911-1912 гг. 
сыграли  страны  Антанты  –  Франция  и  Англия,  считавшие,  что  военные 
действия  в  Триполитании  послужат  «похоронным  звонком»  для 
Тройственного союза,  в котором Италия была самым слабым звеном из-за 
острых противоречий с  Австро-Венгрией.  Итальянская  сторона уже  давно 
требовала  присоединения  пограничных  земель  Австро-Венгрии  с 
итальянским  населением  (Триест,  Тироль).  Благожелательная  позиция 
Франции и Англии в отношении итальянских претензий на Триполитанию и 
Киренаику  способствовала  отходу   Италии  от  Тройственного  союза.  В 
дальнейшем обещание Антанты отдать итальянцам принадлежащие Австро-
Венгрии  Трентино  и  Триестр,  Албанскую  Валлону  не  только  определяло 
нейтралитет Италии в начале войны, но и переход её на сторону Антанты.

Не успела затухнуть итало-турецкая война, как на Балканах вспыхнула 
война  между  союзом  балканских  государств  (Сербия,  Болгария,  Греция  и 
Черногория) и Терцией. Первая Балканская война (9 октября 1912 г.-30 мая 
1913 г.) Война на Балканах ,как ни в одном другом районе мира, таила в себе 
опасность  мирового  конфликта.  Здесь  издавна  скрещивались  интересы 
главных мировых держав и бушевало пламя национально-освободительного 
движения.  На  Балканах  усилилась  борьба  за  создание  независимого 
албанского государства, греческий народ добивался воссоединения Крита и 
освобождения  из-под  турецкого  ига  Северной  Греции.  Изнывала  под 
турецким  гнётом  Македония.  Росло  движение  южных  славян  за 
освобождение  из-под  гнёта  Австро-Венгрии  и  объединение  с  соседней 
Сербией. 

Стараясь  покончить  с  национальными  чаяниями  южных  славян, 
правящие  круги  Австро-Венгрии  стремились  максимально  ослабить  или 

89



полностью  подчинить  своей  власти  Сербию.  Главным  противником 
установления  австрийской  гегемонии  на  Балканах  была  Россия, 
придерживающаяся  традиционной  политики  поддержки  национально 
-освободительного  движения   балканских  народов.  Эта  политика 
способствовала укреплению и расширению русского влияния на Балканах, 
что не отвечало собственным экспансионистским целям Англии и Франции в 
этом районе. Однако в своей балканской политике страны Антанты в первую 
очередь  учитывали  возросшее  стратегическое  значение  балканских  стран, 
которые в случае войны могли стать преградой для связи между Германией и 
Турцией.  Всё  это  превращало  Балканы  в  пороховой  погреб  Европы  и  не 
случайно  балканские  войны  1912-1913  гг.  явились  первыми  искрами 
мирового конфликта.

В 1912 г. усилиями русской дипломатии был создан антитурецкий ( в 
некоторой  степени  и  антибританский  )  Балканский  союз.  России  удалось 
объединить вооружённые силы Болгарии, Сербии, Греции и Черногории, на 
сносном уровне обеспечить войска «братьев-славян» современным военным 
снаряжением   и  таким  образом  организовать  на  Балканах  армию, 
соответствующую возможностям крупной европейской державы.  17 октября 
1912 г. началась война между Балканским союзом и Турцией. Хотя боевые 
действия  со  стороны  союза  велись  не  лучшим  образом,  к  маю  1913  г. 
поражение  Турции  стало  свершившимся  фактом.  Оттоманская  империя 
потеряла  все  владения  на  европейском  континенте,  кроме  полуострова 
Чатанджи  и  Галиполи.  Сербские  войска  вышли  к  Адриатическому  морю. 
Австро-Венгрия ответила на это широкими военными приготовлениями как 
на юге, так и в Восточной Галиции  против России. Вильгельм II хвастливо 
заявил,  что  «не  побоится  даже  мировой  войны  и  готов  воевать  с  тремя 
державами Согласия». 

Австро-Венгрия  ультимативно  потребовала  от  Сербии  отвести  свои 
войска  с  Адриатического  побережья.  Австрийский  ультиматум  Сербии 
вызвал  взрыв  негодования  в  России.  Дело  дошло  до  уличных 
шовинистических манифестаций.  Таким образом,  первая Балканская  война 
1912-1913 гг. вопреки ожиданиям закончилась быстрым разгромом Турции.

30  мая  1913  г.  был  подписан  Лондонский  мирный  договор  между 
Болгарией, Сербией, Черногорией и Грецией, с одной стороны, и Турцией - с 
другой,  определивший  территориально-политическое  устройство  на 
Балканах  после  первой  Балканской  войны.  Мирные  перспективы  между 
Турцией  и  её  противниками,  начавшиеся  16  декабря  1912  г.,  проводили 
одновременно  с  Лондонской  конференцией  послов  великих  держав, 
созванной  по  инициативе  России  в  условиях  контроля  этих  держав  за 
мирным урегулированием и новым политическим устройством Балкан.  По 
Лондонскому  мирному  договору  Турция  уступала  балканским  союзникам 
всю территорию на европейском континенте к западу от линии Мидия - Энос 
(за исключением Албании), а также о. Крит. Решение судьбы Албании и всех 
турецких  островов  в  Эгейском  море  передавалось  великим  державам. 
Лондонский  мирный  договор  закрепил  победу  балканских  государств  и 
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падение  турецкого  владычества  почти  на  всей  территории  Балканского 
полуострова. Однако через месяц после подписания договора борьба между 
балканскими союзниками из-за дележа освобождённых из-под турецкого ига 
территорий,  привела  ко  Второй  Балканской  войне,  с  началом  которой 
Лондонский мирный договор был аннулирован. 

В  начале  июня  1913  г.  резко  ухудшились  отношения  внутри 
Балканского  союза.   Сербия,  лишенная  выхода  к  Адриатическому  морю, 
требовала  компенсации  в  Македонии.  Греция  также  претендовала  на 
территориальные приращения за счёт Болгарии, получившей большую часть 
отвоёванных земель . Румыния предъявила Болгарии претензии на земли в 
Добрудже. Начало второй Балканской войны было ускорено вмешательством 
со  стороны  держав  германского  блока.  Старания  России  локализовать 
конфликт  были  сорваны  Болгарией,  которая  подстрекаемая  Германией  и 
Австро-Венгрией, внезапно без объявления войны в ночь на 30 июня 1913 г. 
атаковала своих недавних союзников. Вторая Балканская война (29 июня –10 
августа 1913 г.) велась между Болгарией с одной стороны, Сербией, Грецией, 
Румынией,  Черногорией  и  Турцией  -  с  другой.  Наступление  болгарских 
армий было остановлено, и вскоре они вынуждены были отступить. 10 июля 
1913 г. против Болгарии выступила Румыния. Часть румынских войск заняла 
Добруджу, а остальные двинулись на Софию. 21 июля Турция также начала 
боевые действия против Болгарии и заняла Эдирне  (Адрианополь). 29 июля 
1913  г.  Болгария  капитулировала.  Акт  вероломства  дорого  обошелся 
Болгарии. Усилия русского правительства заключить для Болгарии хотя бы 
сносный  мир  оказались  тщетными.  На  предательство  царя  Болгарии 
Фердинанда  Кобургского  союзники  ответили  предательством  же,  отдав 
болгарские  земли  вековечному  врагу  –  туркам.  Бухарестский  мирный 
договор, заключённый 10 августа 1913 г. между Болгарией, с одной стороны, 
Сербией,  Грецией,Черногорией  и  Румынией  –  с  другой,  лишил  Болгарию 
большей  части  земель,  присоединённых  в  результате  Первой  Балканской 
войны.  Почти вся  Северная  Македония  отошла к  Сербии,  а  Южная  часть 
Македонии с портом Салоники , и часть Западной Фракии с портом Кавалла 
на Эгейском море – к Турции. Румыния получила южную Добруджу, а также 
крепость Силистрию и районы Добрич –Балгик на правом берегу Дуная. По 
Константинопольскому  мирному  договору  29  сентября  1913  г.  между 
Болгарией и Турцией, последняя получила ранее утраченные территории в 
Европе . Граница во Фракии, определённая Лондонским мирным договором 
по линии Мидия-Энос, ликвидировались. От Болгарии отходила Восточная 
Фракия  с  Лозентрадом  (Кирк-  Килиссе),  Люлебуртазом  и  Эдирне.  За 
Болгарией оставалась часть Западной Фракии – Болгария сохраняла выход в 
Эгейское  море,  но  у  неё  не  осталось  ни  одного  крупного  порта.  С  этого 
момента  Болгария  явственно  переходит  к  прогерманской  ориентации.  В 
итоге Второй Балканской войны Турция вернула свои европейские владения. 
Балканский  союз  распался.  Болгария  перешла  на  сторону  Тройственного 
союза.  Политическое  положение  Сербии резко  ухудшилось.  Для Болгарии 
политика  Фердинанда  обернулась  национальной  катастрофой.  Но  и 
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нейтральная Россия потерпела во Второй Балканской войне геополитическое 
поражение, сравнимое по масштабам с Цусимой.     

Таким образом, Болгария  потеряла  но  ТОЛЬКО  значительную часть 
своих  завоеваний,  но  и  некоторые  территории,  которыми  она  владела 
раньше.  Балканские  войны  -  способствовали,  размежеванию  балканских 
стран  между  враждебными  европейскими  группировками.  Сербия,  уже  в 
конце XIX в. освободившаяся от австрийской экономической и политической 
зависимости, попадает в сферу русского влиянии и фактически становится 
форпостом России на Балканах. Болгария, став противником Сербии, попала 
под влияние Германии и Австро-Венгрии.

После балканских войн усилилась борьба между Антантой и австро-
германским блоком за влияние на Грецию. В германском генеральном штабе 
рассчитывали,  что  военные  силы  Греции  в  случае  войны  отвлекут 
значительную часть, сербских войск. Поэтому германские деятели старались 
примирить  Грецию  с  Турцией,  так  как  только  таким  путем  можно  было 
привлечь её на свою сторону.

Однако, несмотря на прогерманскую ориентацию правящей верхушки 
Греции,  Германии  не  удалось  сгладить  греко-турецкие  противоречия. 
Враждебное  отношение  Греции  к  Турции  и  Болгарии  привело  ее  в  годы 
войны в лагерь Антанты.

Балканские войны ускорили начавшийся с 1907 г. отход Румынии от 
Тройственного союза. Во второй Балканской войне Румыния выступила на 
стороне Сербии против Болгарии,  которую поддерживала Австро-Венгрия, 
стремившаяся  всячески  ослабить  Сербию.  Австрийцы  не  оказали  своей 
союзнице  достаточной  поддержки  во  время  конфликта  с  Болгарией  из-за 
Южной Добруджи.  Союз с  Австро-Венгрией и  Германией  становился  для 
правящих классов Румынии все менее выгодным. Румыния претендовала на 
Трансильванию,  Восточный  Банат  и  Южную  Буковину.  Эти  австро-
венгерские  провинции,  где  большинство  населения  составляли  румыны, 
значительно  превосходили  как  по  площади  и  населению,  так  и  в 
экономическом отношении Бессарабию, которую обещала Румынии Австро-
Венгрия. Толкали Румынию па союз с Антантой и другие обстоятельства. На 
внешнеполитическую  ориентацию  румынского  правительства  оказывало 
влияние  все  возрастающее  проникновение  французского  и  английского 
капитала в экономику Румынии.

С  присоединением  к  Антанте  румынская  верхушка  связывала  свои 
надежды  па  захват  предприятий  австро-германской  промышленности, 
находившихся  в  Румынии,  а  также  немецких  и  австрийских  капиталов, 
вложенных в румынскую экономику. 

Отход Румынии от Тройственного союза и сближение её с Антантой 
ускорили  действия  русско-французской  дипломатии.  Если  для  Франции  и 
Англии Румыния имела важное экономическое значение, то для России — 
стратегическое.  В  случае  войны  Румынии  не  только  связывала  Россию  с 
Сербией, но и перерезала связи Австро-Венгрии и Германии с Болгарией и 
Турцией.  Из Румынии открывался для русской армии кратчайший путь па 
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Константинополь, Софию и Будапешт в обход и в тыл укреплённых позиции 
противника.  Накануне  первой  мировой  войны  русско-французской 
дипломатии удалось добиться заметного улучшения отношений с Румынией.

Таким  образом,  целый  ряд  внешнеполитических  и  внутренних 
факторов  определили  эволюцию  Румынии  от  тесного  союза  с  Австро-
Венгрией и Германией к союзу с Антантой.

Послышим    крупным    международным    конфликтом    накануне 
первой мировой войны  был конфликт, вызванный тем, что в декабре 1917 г. 
по  соглашению  с  Турцией  германское  правительство  направило  в 
Константинополь для реорганизации и обучения турецкой, армии военную 
миссию во главе с генералом О. Лиманом фон  Сандерсом.  Турецкий  султан 
назначил   немецкого   генерала  на   должность     командующего  1-м 
корпусом,    расположенным в  Константинополе.  Россия выразила резкий 
протест против передачи Лиману фон Сандерсу командования гарнизоном 
турецкой столицы,   так   как  это  влекло  за  собой  установление  немецкого 
контроля   в    районе   проливов.    Возник   острый   дипломатический 
конфликт между Россией и Германией, в котором Англия и Франции  зашит 
уклончивую  позицию.  Этот  конфликт  таил  в  себе  серьезную  опасность 
возникновения  войны  между   Германией  и  Россией.   Германия  угрожала 
решить  спор  ударом   «бронированного кулака». В ответ на это в русский 
печати появилось полуофициальное заявление:   «Россия  готова к войне». 
Но  в действительности русская  армия  была  еще не  готова  для большой 
войны.  Конфликт  был  разрешён  в  январе  1914  г.  путем  внеочередного 
предоставлении Лиману  фон   Сандерсу  звания  мушира, то есть маршала 
турецких  войск,  что  позволило  освободить  немецкого   генерала   от 
командования   1-м  корпусом,    как  не   соответствующего его новому 
знанию, и назначить генерал-инспектором турецкой армии. Эта уступка со 
стороны  Германии  настойчивым  требованиям  России  снять  генерала  с 
командного  поста  в  столице  нисколько  не  изменила  планы  германских 
военных,  видевших  задачу  миссии  в  установлении  полного  контроля  над 
вооруженными    силами   Турции.   Накануне   первой   мировой   войны 
германская  военная  миссии  в  Турции  насчитывала  свыше  70  человек. 
Немецкие  офицеры  заняли  ключевые  позиции  как  в  генеральном  штабе, 
военном  министерстве,  так  и  в  ряде  крупных  войсковых  соединений. 
Деятельность в Турции многочисленной германской военной миссии явилась 
серьезной  угрозой  России  и  в  первую  очередь  безопасности  ее 
черноморского  побережья  и  границ  па  Кавказе.  Правительство  России  в 
связи с этим приняло меры по укреплению кавказской границы и усилению 
Черноморского флота. Миссия Лимана фон Сандерса еще более обострила 
русско-германские отношения и сыграла свою роль в вовлечении султанской 
Турции в грядущую войну на стороне германо-австрийского блока.

Таким  образом,  международные  конфликты  кануна  войны  со-
действовали  обострению  противоречий  между  Антантой  и  Тройственным 
союзом    и    явились     предвестниками   небывалого  по  масштабам 
вооружённого столкновения крупнейших государств мира. 
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Застрельщиком  международных  конфликтов  выступала  германская 
военщина.  Немецкая   группа  капиталистов,   по  выражению В.И.  Ленина, 
«еще более хищническая, еще более разбойничья»,  чем англо-французская 
группа,  спешила  грабить  более  старых  и  обожравшихся  разбойников. 
Провокации  со  стороны  германских  милитаристов  способствовали 
упрочению Антанты.  В  1912 г.  были подписаны   англо-французская    и 
франко-русская   морская   конвенции.   В   1913 г.  начались  переговоры 
между  морскими   штабами Англии и России о заключении подобного же 
соглашения.

Война между двумя группами великих держав неумолимо надвигалась.

Лекция 12
Международные отношения в период первой мировой войны.

Подготовка европейских держав к войне, их цели, военные доктрины и 
планы. Начало первой мировой войны и победа англо-франзузской стратегии 
затяжной  войны  на  два  фронта.  Военные  действия  на  Дальнем  Востоке. 
Дипломатия  великих  держав  в  годы  первой  мировой  войны.  Соглашение 
государств Антанты о послевоенном переделе мира.  Военно-политическая 
ситуация в  Европе (1916-1917 гг.).  Усиление дипломатической активности 
США на заключительном этапе первой мировой войны. Вступление США в 
войну и резкое изменение баланса сил в пользу Антанты. Участие России в 
первой мировой войне. Окончание первой мировой войны. 

К  1914  г.  Германия  лучше  и  быстрее  других  держав  успела 
подготовиться к войне.  Россия и Франция отставали как в вооружении своих 
армий  (например:  у  них  имелось  мало  тяжелой  артиллерии),  так  и  в 
разработке  стратегических  планов  ведения  боевых  действий.  Россия 
наметила закончить программу перевооружения своей армии только в 1917 г. 
Началось  строительство  новых  линейных  кораблей  для  Балтийского  и 
Черноморского флотов, прокладка стратегических железных дорог, ведущих 
к границе.

Милитаристским кругам Германии для развязывания войны был нужен 
благовидный  предлог  –  «casus belli».  Для  подыскания  такого  предлога 
германские  правящие  круги  решили  использовать  сильные  противоречия 
между  Австро-Венгрией  и  Сербией.  28  июня  1914  г.  в  Сараево  (центр 
захваченной в 1908 г. Австро-Венгрией Боснии) был убит эрц-герцог Франц-
Фердинанд.  1  августа  1914 г.  Германия объявила  войну России.  2  ноября 
1914  г.  Россия  объявила  войну  Турции.  С  начала  1915  г.  началась 
дипломатическая борьба между Германо-Австрийским блоком и Антантой за 
Италию.  Антанта  обещала  в  случае  выступления  Италии  на  её  стороне 
Триест,  Трентино,  Волону;  Германия  и  Австро-Венгрия  земли  на  юго-
востоке Франции и в Северной Африке. 26 апреля 1915 г. Италия подписала 
соглашение  с  Великобританией,  Францией  и  Россией,  а  23  мая  1915  г. 
объявила войну  Австро-Венгрии.

94



Соединённые Штаты в этот период проводили политику неучастия в 
европейских  делах.  Нейтралитет  США  давал  возможность  американскому 
правительству  и  американским  монополиям  извлечь  большие  выгоды 
стратегического и материального порядка. Но к концу 1916 г., когда четко 
обозначился перевес стран Антанты, правящие круги США решили вступить 
в войну чтобы принять участие в послевоенном мирном урегулировании. Его 
контуры обозначил в январе 1918 г. президент США Вильсон. Они получили 
название «14 пунктов».

1. Открытые договоры о мире. 
 «Народы  и  области  –  не  должны  быть  предметами  размена  между 
государями, как скот или пешки в шахматной игре».

2. Абсолютная свобода судоходства на морях.
3. Свобода торговли – устранение таможенных барьеров.
4. Установление гарантий разоружения.
5. Беспристрастное урегулирование колониальных вопросов.
6. Освобождение Германией всех оккупированных ею территорий.
7. Освобождение и восстановление Бельгии.
8. Возвращение  Франции  оккупированных  Германией  территорий, 

включая Эльзас-Лотарингию.
9. исправление границ Италии.
10.Предоставление народам Австро-Венгрии автономии.
11.Освобождение  Германией  оккупированных  территорий  Румынии, 

Сербии, Черногории; предоставление Сербии выхода к морю.
12.Самостоятельное  существование  турецких  частей  и  автономия 

национальных частей османской империи.
13.Создание независимого польского государства.
14. Создание  всеобщего  союза  наций  (Лиги   Наций)  в  целях 

предоставления  взаимных  гарантий  политической  независимости  и 
территориальной  целостности  –  равно  большим  и  меньшим 
государствам.        

Лекция 13.
Становление Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений и её эволюция в 20-е гг. XX в.

Окончание  первой  мировой  войны.  Парижская  мирная  конференция 
1919 г. и ее итоги. Новая расстановка сил на мировой политической арене. 
Выход США на лидирующие позиции в мире и их отношение к Версальским 
договоренностями.  Вашингтонская  конференция  1921-1922  гг.  и  её  итоги. 
Локарнская  конференция  1925  г.  и  постлокарнский  период  европейской 
стабилизации. 

Германия в Версальско-Вашингтонской системе. В ноябре 1918 года в 
Компьене  было  подписано  перемирие  между  Германией  и  союзными 
государствами. Война, начавшаяся 1 августа 1914 года, длилась четыре года, 
в  ней  участвовали  36  государств  с  населением свыше  1050  млн.  человек, 
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было убито и умерло от ран около 10 млн. человек. Прямые военные расходы 
стран - участниц составили от 260 до 360 млрд. долларов.

После  окончания  войны  перед  империалистическими  державами-
победительницами встала задача закрепить результаты войны в мирных пе-
реговорах с побежденными странами и решить другие вопросы послевоен-
ного устройства. Передел мира между победителями мог быть осуществлен 
только с учетом силы каждого из них.

По  основным  вопросам  германского  мирного  договора  -  вопросам 
границ, репараций, судьбы германских колоний, военным вопросам между 
недавними союзниками не было единства взглядов: каждая из них стреми-
лась при решении этих проблем получить максимальную выгоду для себя и в 
ущерб другим. В результате длительных переговоров и обсуждений страны - 
победительницы нашли компромисс.

Договор с Германией (Версальский мирный договор) был подписан 28 
июня 1919 г. в Зеркальной галерее Большого Версальского дворца. Это был 
большой том из  15  частей  и  440  статей.  Территориальные  постановления 
устанавливали  границы  Германии  с  Францией,  Бельгией,  Люксембургом, 
Швейцарией,  Австрией,  Чехословакией,  Польшей  и  Данией.  От  Германии 
отходила 1/8 часть территории, на которой жила 1/10 ее населения. Франции 
возвращались  Эльзас  и  Лотарингия,  Бельгии  передавались  районы Эйпен, 
Мальмеди и Моренэ.  Устанавливалась  демилитаризованная  зона по обоим 
берегам  Рейна,  в  которой  Германии  запрещалось  возводить  укрепления  и 
содержать вооруженные силы. Некоторые территории Германии к западу от 
Рейна оккупировались войсками держав-победительниц на сроки от 5 до  15 
лет. Франция получала право использовать уголь Саара, управление которым 
на  15  лет  передавалось  Лиге  наций.  Польше  Германия  возвращала  часть 
Верхней  Силезии.  Город  Данциг  (Гданьск)  объявлялся  «вольным городом 
под  защитой  Лиги  наций».  К  Дании  отошла  северная  часть  Шлезвига. 
Мирный  договор  обязывал  Германию  уважать  суверенитет  Австрии,  т.  е. 
запрещал  ее  присоединение  к  Германии.  Германия  отказалась  от  своих 
колоний, судьба которых была впоследствии решена Лигой наций. В Китае 
Германия  отказалась  от  всяких  привилегий  и  преимуществ  и  передавала 
права на Шаньдун Японии.

Договор предусматривал серьезные военные ограничения Германии. Ее 
армия  не  должна  была  превышать  100  тыс.  человек,  генеральный  штаб 
ликвидировался,  вооруженные  силы  сохранялись  лишь  в  размерах, 
необходимых для «поддержания внутреннего порядка». Всеобщая воинская 
повинность  отменялась,  армия  комплектовалась  путем  добровольной 
вербовки.  Германии  запрещалось  иметь  тяжелую  артиллерию,  танки, 
подводные  лодки,  дирижабли  и  военную  авиацию.  Военно-морской  флот 
ограничивался 6 броненосцами, 6 легкими  крейсерами  и  12 
контрминоносцами, а численность его личного состава - 15 тыс. человек.

В обоснование взыскания с  Германии репараций договор провозгла-
шал исключительную виновность Германии и ее союзников в развязывании 
первой мировой войны и право победителей на возмещение причиненного 
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им  войной  ущерба.  Сумму  репараций  договор  не  фиксировал,  ее  должна 
была  установить  специальная  репарационная  комиссия,  председателем 
которой стал француз. Вокруг суммы репараций разгорелась ожесточенная 
борьба: французы добивались максимальной суммы, немцы пытались свести 
репарации к минимуму. В конце концов, была зафиксирована сумма в 132 
млрд. золотых марок.

9 июля 1919 г. Германия ратифицировала Версальский мирный дого-
вор.  К  январю  1920  г.  его  ратифицировали  Англия,  Франция,  Италия  и 
Япония. США надеялись,  что Лига будет орудием в их руках в борьбе за 
мировую гегемонию.  Но  случилось  иначе:  в  Лиге  с  самого  начала  стали 
хозяйничать Англия и Франция, и это было одной из причин, по которой 
США не ратифицировали Версальский мирный договор и так и не вступили 
в  Лигу  наций.  Позднее  они  заключили  с  Германией  сепаратный  мирный 
договор.

Австро-Венгрия  распалась  на  ряд  государств,  формировавшихся  в 
основном  по  национальному  признаку:  Чехословакию,  Сербо-Хорвато-
Словенское  государство  (Югославия),  Венгрию  и  Австрию.  Союзники 
подписали мирные договоры с Австрией и Венгрией, вырабатывавшиеся в 
условиях  острой  борьбы.  Договор  с  Австрией,  известный  как  Сен-
Жерменский мирный договор,  был подписан 10 сентября 1919 г.  Австрия 
признавалась  республикой  с  территорией  в  84  тыс.  кв.  км.  и  населением 
примерно  6,7  млн.;  были  установлены  границы  со  всеми  ее  соседями, 
включая  и  вновь  образовавшиеся  государства.  Ей  было  запрещено 
присоединение  в  будущем  к  Германии  или  к  какому-либо  другому 
государству. Австрийская армия подлежала демобилизации в трехмесячный 
срок. Австрии разрешалось иметь вооруженные силы численностью не более 
30 тыс. человек. Она должна была уплатить репарации победителям.

Подписанный 27 ноября 1919 г. мирный договор с Болгарией (мирный 
договор в Нейи) серьезно ослабил страну. От нее отошла Западная Фраки, 
(впоследствии переданная Греции),  тем самым Болгария утратила выход к 
Эгейскому морю. Часть болгарской территории (2566 кв. км.) передавалась 
Югославии.  Воинская  повинность  запрещалась,  армия  ограничивалась  20 
тыс. человек, набираемых путем добровольной вербовки. Военную авиацию 
и военно-морской флот (кроме 4 миноносцев и 6 катеров) Болгария не могла 
иметь.  Репарации  в  пользу  победителей  были  установлены  в  2250  млн. 
золотых марок.

Заключение мирного договора с Венгрией затянулось в связи с тем, что 
в этой стране в  марте  1919 г.  возникла Советская  республика.  Антанта  и 
США организовали интервенцию, бросив против Венгерской республики ру-
мынские,  чехословацкие  и  югославские  войска,  а  также  войска  под 
командованием французского генерала Франше д'Эспере. 1 августа 1919 г. 
Венгерская Советская республика пала. 4 июня 1920 г. союзники подписали 
мирный  договор  с  буржуазным  правительством  Венгрии  (Трианонский 
мирный  договор).  Венгрия  признавала  новые  границы  с  Австрией, 
Югославией, Румынией и Чехословакией и отказывалась в их пользу от ряда 
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территорий.  Румынии  передавалась  Трансильвания  и  часть  Баната, 
Югославии - Хорватия, Чехословакии - Словакия и Закарпатская Украина, 
Австрии - Бургенланд. Территория Венгрии сократилась в три, а население - 
в два с половиной раза. Армия должна была комплектоваться по свободному 
найму и  не  должна была  превышать 35 тыс.  человек.  Запрещалось  иметь 
авиацию,  танки  и  тяжелую  артиллерию.  Предусматривалась  выплата 
репараций победителям.

В связи с  межимпериалистическими противоречиями и развертывав-
шимся  в  Турции  национально-освободительным  движением  подготовка 
договора  с  этой  страной  была  закончена  лишь  в  1920  г.  Договор  с 
султанским правительством Турции был подписан 10 августа 1920 г. в Севре 
(Франция)  и  известен  как  Севрский  мирный  договор  1920  г.  Он 
зафиксировал  раздел  турецких  владений  между  империалистическими 
державами,  расширил  режим  капитуляций  и  по  существу  лишал  Турцию 
суверенитета. Победа турецкого народа, поддержанного Советской Россией, 
над  англо-греческой  интервенцией  в  Турции  смела  Севрский  мирный 
договор, и в 1923 г. он был заменен Лозаннским мирным договором.   

Первая часть Версальского мирного договора предусматривала созда-
ние Лиги наций и содержала Устав этой организации. Идея создания Лиги 
наций возникла в годы войны как отражение ненависти народов к мировой 
войне и их желания избежать повторения войн в будущем. Правительства 
союзных  стран  подхватили  эту  идею,  чтобы  облегчить  пропаганду 
необходимости доведения войны с Германией до победного конца. Позднее 
лозунг создания

Лиги  наций  противопоставлялся  идее  всеобщего  демократического 
мира, выдвинутой Великой Октябрьской социалистической революцией.

Лекция 14.
Международные отношения в Западном полушарии во второй половине 

XIX - первой половине XX вв.

Борьба США и Европейских держав за экономическое и политическое 
господство в Латинской Америке. Американо-Испанская война 1898 г. и её 
итоги.  Вмешательство США во внутренние дела  Колумбии и образование 
Панамы в 1903 г. Мексиканская революция 1910-1917 гг. и  позиция США. 
Превращение  Гватемалы,  Гондураса,  Сальвадора  и  Никарагуа  в  зону 
исключительных  интересов  США  («банановые  республики»). 
Межамериканское  соперничество  и  войны  на  американском  континенте. 
Первый  и  второй  венесуэльские  кризисы  конца  XIX -начала  XX вв. 
Тихоокеанская война 1879- 1883 гг. Война Боливии и Бразилии 1903 г. Война 
между Колумбией и Перу 1932-1934 гг. Война Боливии с Парагваем 1933-
1935  гг.  Внутренняя  гражданская  война  «Великая  война»  в  Уругвае  и 
вмешательство извне. Проникновение в Латинскую Америку в 20-е гг. XX в. 
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Германия и возрастание германское влияния в регионе. «Великая депрессия» 
30-х гг. XX в. и международные отношения в Западном полушарии. 

В последние десятилетия XIX в. в США бурно развивалась экономика. 
Новая фаза экономического развития  США, наступившая после завершения 
периода  Реконструкции1877  г.,  повлекла  за  собой  и  более  активную 
внешнюю  политику.  Начиная  с  80-х  гг.  XIX в.  в  США  создалась 
благоприятная  почва  для  различного  рода  идеологических  конструкций, 
оправдывающих проведение экспансионистской внешней политики (теория 
«подвижной границы» Тернера , доктрина «морской мощи» Мэхэна и др.). 
Все  эти  теории  подготавливали  общественное  мнение  к  активному 
вмешательству  США  в  международные  дела.  В  зоне  особого  внимания 
правящих кругов США находился Латиноамериканский континент. В 1889 г. 
США  явились  инициаторами  проведения  первого  Панамериканского 
конгресса, в котором приняли участие все страны Латинской Америки, кроме 
Доминиканской  республики.  Был  создан  Панамериканский  союз, 
включавший  18  стран.  Создавая  это  объединение,  США  стремились 
закрепить  за  собой  господствующее  положение  в  торговле  со  странами 
Западного полушария, обеспечить более выгодные условия для американской 
промышленности и американского капитала в целом. 

На  американском  континенте  имелись  колониальные  владения 
европейских держав, на которые претендовали соседние страны. С начала 80-
х гг.  XIX в. разгорелся спор между Англией и Венесуэлой из-за Британской 
Гвианы (современная кооперативная республика Гайана). Венесуэла была не 
согласна с линией границы с Гвианой и хотела захватить большую часть этой 
колонии.  В  1886  г.  английское  правительство  установило  на  спорной 
территории  свои  пограничные  посты.  Дело  дошло  до  разрыва 
дипломатических отношений между Лондоном и Каракасом. В этой ситуации 
Венесуэла обратилась за посредничеством к США, указывая, что претензии 
Англии  являются  нарушением  доктрины  Монро.  Англия  отказалась  от 
предложенного  президентом  США  Кливлендом,  решение  конфликта 
посредством  арбитража.  Госсекретарь  США  Олни  направил  в  1895  г. 
английскому правительству ряд резких нот,  в которых было заявлено,  что 
всякий  насильственный  захват  части  венесуэльской  территории  будет 
рассматриваться как нарушение доктрины Монро. В дальнейшем в послании 
к конгрессу (декабрь 1895 г.) Кливлену прямо заявил,  что всякая попытка 
английского правительства осуществлять свои территориальные претензии к 
Венесуэле без обращения к арбитражу будет рассматриваться США как casus 
belli. Именно к этому времени относится заявление госсекретаря Олни : «В 
настоящее  время  Соединенные  штаты  фактически  обладают  верховной 
властью над Американским континентом и их воля является законом во всех 
вопросах »в которые они вмешиваются. В 1893 г. США захватили Гавайские 
острова, а в 1898 г. изгнали испанцев с Кубы.    
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Лекция 15.
Международные отношения в Европе в 30-е г. XX в.

Мировой  экономический  кризис  и  его  влияние  на  международные 
отношения.  Проблема  репарационных  платежей.  Образование  двух  очагов 
войны  –  на  Дальнем  Востоке  и  в  Европе.  Расширение  гитлеровской 
коалиции.  Активизация  внешней  политики  СССР.  Попытка  создания 
европейской системы коллективной безопасности.

На  рубеже  20-х-30-х  гг.  XX в.  разразился  жесточайший  мировой 
экономический кризис. Сигналом его начала стал биржевой крах в США в 
октябре 1929 г. Из-за океана кризис докатился до Европы и в 1930 г. охватил 
все  промышленно  развитые  страны.  Кризис  был  полным  и  всеобщим. 
Сначала произошло резкое сокращение промышленного производства, затем 
невиданный  спад  торговли.  Это  привело  к  финансовому  краху.  Кризис 
особенно сильно ударил по экономике США. Прекратили свою деятельность 
135  тыс.  фирм  и  10  тыс.  банков.  Производство  сократилось  почти  на 
половину.  В стране начались «военные походы» на  Вашингтон.  За  2 года 
уровень производства в капиталистических странах упал почти на 40%, что 
повлекло  за  собой  резкое  уменьшение  занятости  населения.  Общее  число 
безработных в 1932 г. составило 30 млн. чел.

Экономическая  ситуация  не  могла  не  сказаться  на  состоянии 
международных отношений на рубеже  20-х-30-х  гг. XX в. В поисках выхода 
из  критического  положения  представители  крупнейших  банков  48  стран 
провели  в  мае  1930  г.  в  Вашингтоне  специальную  конференцию. 
Международные отношения в этот период приобрели напряженный характер. 
Усилилась  борьба  за  рынки  сбыта.  Противоречия  между  отдельными 
странами обнажились. Воспользовавшись таким положением, побежденные в 
первой  мировой  войне  страны-  Германия,  Австрия,  Венгрия,  Болгария- 
практически  отказались  от  дальнейшей  выплаты  наложенных  на  них 
репараций. Версальская система потерпела крах. 

Германское  правительство  добилось  созыва  международной 
конференции  для  обсуждения  проблем,  связанных  с  экономическими 
отношениями  между  странами,  и  требовало  пересмотра  решений  о 
репарациях  и  «плана  Дауэса».  11  февраля  1929  г.  в  Париже  собралось 
совещание экспертов для пересмотра «плана Дауэса».  Председательствовал 
на нем президент электротехнического треста Моргана американский банкир 
О.Юнг. Самая заинтересованная сторона в получении репараций Франция, 
согласилась  на  пересмотр  «плана  Дауэса»,  но  настаивала  на  связи  сумм 
германских репараций с межсоюзническими долгами стран-победительниц.

Лекция 16.
Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

 в 30-е гг. XX в.

Вашингтонская  система  международных  отношений  на  Дальнем 
Востоке.  Взаимоотношения  на  Тихом  океане,  в  треугольнике  США  , 
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Великобритания,  Япония.  Усиление  агрессивности  японской  политики  в 
Восточной  Азии.  Советско-японские  конфликты  в  конце  30-х  гг.  XX в. 
Начало войны Японии против Китая в 1939 г. 

К  1932  г.  экономический  кризис  достиг  своего  апогея.  Снова,  как 
накануне первой мировой войны, стал подниматься вопрос о переделе сфер 
влияния,  о  борьбе за источники сырья,  за  рынки сбыта.  В мире создалась 
военная обстановка. Созданная в свое время с большим трудом Версальско-
вашингтонская система стала разваливаться на глазах. Побежденные страны 
и государства, считавшие себя обреченными после первой мировой войны, 
стали открыто заявлять о своих претензиях. Осенью 1931 г. первый шаг к 
войне сделала Япония. 

Еще  летом  1929  г.  на  военной  конференции  представителей 
гражданских и военных чиновников под председательством генерала Танака 
был  разработан  секретный  документ  о  политике  Японии  в  Китае.  Этот 
документ под названием «Меморандум об основах позитивной политики в 
Маньчжурии и Японии», известный как меморандум Танака, был направлен 
императору Японии. Позднее, в 1929 г., он был опубликован в Китае. Япония 
тогда опровергла появившийся в печати текст Меморандума Танака. Главное 
содержание этого документа составляли меры по недопущению объединения 
Китая  и  лишению  его  независимости.  В  меморандуме  обосновывалась 
необходимость, прежде всего, захвата северо-восточных провинций Китая и 
Монголии. 

Эти территории должны были послужить плацдармом для завоевания 
всего  Китая  и  других  стран  Азии.  Меморандум  предусматривал  войну  с 
СССР в Маньчжурии. В меморандуме подчеркивалось, что для захвата всего 
Китая необходимо сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Установив 
контроль  над  Китаем  Япония  должна  включить  в  среду  своего  влияния 
остальные  страны  Азии.  Они,  по  мысли,  японских  милитаристов  будут 
бояться Японии и сами капитулируют. 

Развитие  Японской  промышленности  сильно  зависело  от  внешних 
рынков.  Япония  вывозила  более  30%  произведенной  промышленной 
продукции, что давало возможность создать в своей стране рабочие места и 
получать из-за границы необходимое сырьё.

Лекция 17.
Предвоенный политический кризис в Европе (1938-1939 гг.).

Приход  нацистов  к  власти  в  Германии  и  усиление  международной 
напряженности  в  Европе  к  концу  30-х  гг.  XX в.  Агрессивные  планы 
германских  фашистов  и  политика  умиротворения.  Аншлюс  Австрии. 
Мюнхенский  сговор  и  его  последствия.  Захват  гитлеровской  Германией 
Чехословакии в марте 1939 г. Обострение международной обстановки летом 
1939  г.  Переговоры  между  СССР,  Англией  и  Францией.  Пакт  Молотова- 
Риббентропа. Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. 
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30 января 1933 г. к власти в Германии пришли нацисты во главе с А. 
Гитлером. С этого времени началось заметное осложнение международной 
обстановки в Европе. Выступление Гитлера 20 февраля 1938 г. в рейхстаге 
показало, что Германия в ближайшее время собирается Взять «под защиту» 
немцев, проживающих в Австрии и Чехословакии. Правительства Англии и 
Франции ничего не сделали, чтобы остановить фашистскую агрессию и не 
допустить  ликвидации  австрийского  государства.  Глава 
внешнеполитического  ведомства  Великобритании  в  беседе  с  германским 
министром иностранных дел Раббентропом 11 марта 1939 г. , заявил, что его 
страна не будет вмешиваться в действия Германии в Австрии. На следующий 
день немецкие войска уже находились на австрийской земле. 13 марта 1939 г. 
Австрия была присоединена у Германии. Англия и Франция ограничились 
представлением Берлину нот протеста, которые не были приняты. Политика 
поощрения агрессора, привела к тому, что Лига наций не досчиталась еще 
одного своего члена. Ее деятельность практически была парализована из-за 
позиции  английских  и  французских  представителей.  Решительно  осудил 
действия Германии Советский Союз.

Поглотив  Австрия  Гитлер  стал  готовиться  к  захвату  Чехословакии. 
Решено было начать с присоединения Судетской области Чехословакии, где 
проживало 3 млн. этнических немцев. В это время советское правительство 
заявило  о  том,  что  выполнит  свои  обязательства  по  договору  с 
Чехословакией  и  придет  ей  на  помощь,  если  и  Франция  выполнит  свои 
обязательства.  Но  правительства  Англии  и  Франции  думали  не  о  защите 
Чехословакии  и  не  о  том,  как  остановить  агрессию,  а  лишь  о  том,  как 
договориться  с  Гитлером и  направить  его  захватнические  устремления  на 
восток-  против  Советского  Союза.  Когда  к  осени  1939  г.  обстановка 
накалилась до предела , английский премьер-министр Чемберлен, впервые  в 
жизни сев в самолет, 15 сентября 1938 г. прибыл в Берхтегаден на свидание с 
Гитлером для обсуждения судетского вопроса. Гитлер сообщил ему о своем 
решении присоединить Судетскую область к Германии.29 сентября 1938 г. в 
Мюнхене  состоялась  конференция  4  стран  -  Германии,  Великобритании, 
Франции, Италии.          

 
7. Методические указания по выполнению курсовых работ.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КУРСОВЫХ РАБОТАХ

по специальности «Регионоведение»
подготовлено учебно-методическим советом по специальности 

«Регионоведение» факультета международных отношений Амурского 
государственного университета на основе нормативных и методических 

документов МГИМО (У), нормативных документов АмГУ.
Принято на заседании УМС «12» апреля 2007 г. Протокол № 4.

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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1.1.  Выполнение  курсовой  работы  студентами,  обучающимися  по 
программе специалиста по специальности «Регионоведение» является одним 
из этапов их обучения.  Выполнение выпускной квалификационной работы 
нацелено на:

-  углубление,  закрепление  и  систематизацию  теоретических  и 
практических знаний по специальности «Регионоведение»;

-  развитие  навыков  проведения  самостоятельного  анализа, 
формулирования  выводов  при  рассмотрении  социально-политических, 
экономических,  юридических  и  других  проблем  междисциплинарного 
характера;

-  выявление степени подготовленности студентов  к самостоятельной 
работе.

1.2. Тематика курсовых работ должна соответствовать современному 
уровню  развития  науки,  ее  гуманитарных,  социально-политических  и 
социально-экономических  отраслей,  уровню  развития  регионоведения, 
теории  международных  отношений,  мировой  политики,  учитывать 
потребности практических организаций и учреждений.

Тема  может  быть  предложена  научным  руководителем  или  самим 
студентом,  но  во  втором  случае  она  обязательно  заблаговременно 
сообщается научному руководителю и обсуждается с ним.

  
Структура курсовой работы:

- титульный лист;
- аннотация;
- содержание;
- обозначения, сокращения;
- введение; 
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы;
- приложения (схемы, карты, таблицы, диаграммы и т.п.).
 Во введении обязательно должны быть представлены и обоснованы в 

заданной  последовательности  следующие  компоненты:  актуальность 
избранной  темы,  цель  и  задачи  исследования,  хронологические  и 
географические  рамки  (при  необходимости),  анализ  использованных 
источников  (классификация  и  внешняя  критика),  характеристика  степени 
изученности рассматриваемой проблемы.   

  
 Основная  часть работы  должна  быть  структурирована,  то  есть 

состоять  из  глав  и  параграфов,  либо  из  параграфов,  имеющих  четкие 
продуманные  названия.  Названия  всех  упомянутых  рубрик  составят 
оглавление,  а  из  него  должны  быть  перенесены  в  текст  без  всяких 
модификаций.   Текст  основной  части  квалификационной  работы  должен 
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быть структурирован в соответствии с законами логики, снабжен сносочно-
ссылочным аппаратом. В тексте основной части должно быть раскрыто то 
новое  (факты,  интерпретации  и  т.д.),  ради  чего  пишется  работа. Каждая 
структурная часть должна соответствовать общей цели работы и тем задачам, 
которые  определены  автором  во  введении.  Между  главами/параграфами 
должна  быть  логическая  связь.  В  конце  каждой  главы   и  параграфа 
целесообразно давать краткие выводы.

 
 В заключении подводятся итоги всего исследования. В нем должны, в 

первую очередь, содержаться выводы, представляющие собой решение всех 
задач, которые студент поставил перед собой во введении. Представленные 
положения не должны полностью дублировать выводы в параграфах и после 
глав. Заключение может содержать (но не обязательно) и прогностические 
рассуждения  автора,  при  условии,  что  они  логически  вытекают  из  всего 
предшествовавшего  текста  работы,  а  не  выглядит  еще  одной  вновь 
поставленной проблемой. 

Список  использованных  источников  и   литературы 
(библиографический  список)  предполагает  деление  на  два  подраздела: 
источники  и    литература.  В  каждом  подразделе  данные  об  издании 
приводятся сначала по алфавиту на русском языке,  затем на иностранных 
языках по латинскому алфавиту с  последовательным указанием выходных 
данных. Список изданий на восточных языках приводится с использованием 
русской  нормативной  транслитерации.  Библиографический  список 
использованных  источников  и  литературы  должен  иметь  сквозную 
нумерацию.

 
В  приложения  рекомендуется  включать  материалы,   связанные  с 

выполненной  работой,  которые  по  каким-либо  причинам  не  могут  быть 
включены  в  основную  часть.  При  необходимости  в  них  включают  и 
вспомогательный  материал  –  иллюстрации,  таблицы,  диаграммы,  схемы, 
инструкции и т.п. Страницы приложений нумеруются, но не включаются в 
объем работы.

1.4.  Объем  курсовой  работы  –  20-35  страниц  (машинописный  или 
компьютерный  набор) через полтора интервала.

Если  работа  отпечатана  на  пишущей  машинке,  сдается  ее  первый 
экземпляр. 

1.5. Курсовая работа должна быть написана на русском языке. Перед 
сдачей  нормоконтролеру   курсовая  работа  должны  быть  тщательно 
отредактированы самим автором, поскольку только он несет ответственность 
за наличие опечаток,  ошибок и пропусков.  Правила оформления курсовой 
работы  детально  разъясняются  в  соответствующих  методических 
рекомендациях.
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1.6. Защита курсовой работы предусматривает следующую процедуру: 
выступление (5-7 минут), вопросы научного руководителя и аттестационной 
комиссии  по  теме  работы,  знакомство  с  письменной  рецензией  научного 
руководителя.   

1.7.  Оценка  за  курсовую  работу  выставляется   аттестационной 
комиссией, создаваемой выпускающей кафедрой на основе представленной 
работы и по результатам защиты ее автором.

    Основными критериями при оценке курсовой работы являются:
-  самостоятельность, творческий характер изучения темы;
- обоснованность сделанных автором выводов и предложений;
-  соответствие  содержания  работы  теме,  целям  и  задачам, 

сформулированным автором;
- глубина раскрытия темы;
- грамотный стиль изложения;
- правильность оформления и полнота научно-справочного материала;
-  использование литературы на иностранных языках;
- умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в 

процессе  защиты  работы  (содержание  и  форма  вступительного  и 
заключительного  выступлений,  ответы  студента  на  поставленные  ему 
вопросы).

 Оценка «отлично» - подразумевает самостоятельность исследования, 
наличие  глубокого  теоретического  основания,  детальную  проработку 
выдвинутой цели, стройность и логичность изложения, полноту и высокую 
обоснованность   содержащихся  в  работе  положений  и  выводов,  широкую 
эрудицию и аргументированность доводов студента.

Оценка  «хорошо» -  подразумевает  самостоятельность  исследования, 
наличие  достаточного  теоретического  основания,  достаточную  проработку 
выдвинутой  цели,  связность  и  логичность  изложения,  обоснованность 
содержащихся в работе положений и выводов, аргументированность доводов 
студента.

Оценка  «удовлетворительно» -  подразумевает  самостоятельность 
исследования,  недостаточность  теоретического  основания,  недостаточную 
проработанность выдвинутой цели, небрежность в изложении и оформлении, 
недостаточную  обоснованность  содержащихся  в  работе  положений  и 
выводов, недостаточную аргументированность доводов студента.

Оценка  «неудовлетворительно» -  подразумевает  недостаточную 
самостоятельность исследования, шаткость либо отсутствие теоретического 
основания, несвязность изложения, недостоверность содержащихся в работе 
положений и выводов или их несоответствие целям и задачам исследования, 
слабую аргументированность доводов студента.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
2.1 Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы из 

перечня  тем  предложенных  кафедрой.  Студент   может  самостоятельно 
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предложить тему работы с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки  (предоставление  предполагаемому  научному  руководителю 
списка источников и литературы, цели и задач исследования).

 2.2. В  течение  первой  недели  после  закрепления  темы  студент 
разрабатывает с помощью научного руководителя ориентировочный план и 
график  выполнения  работы с  указанием  очередности  и  сроков  отдельных 
этапов  работы по  сбору  материалов,  изучению  источников  и  литературы, 
написанию отдельных глав и разделов. 

2.3.  В сроки, установленные кафедрой студент обязан отчитываться о 
ходе выполнения работы перед своим научным руководителем.  

2.4.  Студент обязан представить законченную работу на кафедру для 
прохождения  нормоконтроля.  Допущенная  нормоконтролером  работа 
передается за 10 дней до защиты научному руководителю. 

2.5.  В  случае  нарушения  срока  прохождения  нормоконтроля, 
отрицательного  отзыва  руководителя  о  качестве  работы,  студент  не 
допускается к защите в рамках зачетной недели.

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ

3.1.  Кафедра  определяет  тематику  курсовых  работ  студентов, 
обучающихся по программе специалиста, до 1 октября.

3.2.  На  кафедру  возлагается  ответственность  за  научную 
обоснованность  тематики  курсовых  работ,  соответствие  их  специализации 
студента.

При  утверждении  тем  кафедра  учитывает  их  актуальность  и 
значимость, обеспеченность тем источниками и литературой.

3.3.  Кафедра  обязана  регулярно  контролировать  ход  выполнения 
календарных графиков подготовки курсовых работ.

3.4. Кафедра организует работу аттестационной комиссии для защиты 
курсовых работ в сроки установленные графиком учебного процесса. 

 3.5.  В случае успешной апробации работы на научной конференции 
студент  может быть освобожден от  процедуры публичной предзащиты по 
решению выпускающей кафедры.  

3.6. Кафедра организует своевременное консультирование по вопросам 
оформления курсовой работы и прохождение процедуры нормоконтроля.

  
4. ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

4.1.  Научный  руководитель  обязан  детально  ознакомить  студента  с 
требованиями, предъявляемым к содержанию курсовых работ, выполняемых 
по программе специалиста.

4.2.  Передавая  студенту  свои  знания  и  исследовательский  опыт, 
научный руководитель  вместе  с  тем должен содействовать закреплению у 
него  навыков  научного  анализа,  способности  делать  самостоятельные 
обобщения и выводы.

4.3.  Научный  руководитель  осуществляет  контроль  за  ходом 
выполнения  курсовой  работы.  По  требованию  выпускающей  кафедры 
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научный  руководитель  предоставляет  информацию  о  степени  готовности 
работы, трудовой дисциплине студента-исполнителя.  

4.4.  Научный  руководитель  дает  письменную  рецензию  о  курсовой 
работе  студента,  в  котором  отмечает  актуальность  темы,    глубину 
рассмотрения  и  соответствие  содержания  теме,  целям  и  задачам  работы, 
проявленные способности,  правильность  выводов  и  степень  их 
обоснованности,  полноту  рассмотрения  темы,  проработки  источников  и 
литературы,  правильность  оформления  научно-справочного  материала, 
соответствие  работы  требованиям,  предъявляемым  к  выпускным 
квалификационным работам,  и  дает рекомендацию о возможной оценке 
(дифференцированной) работы.

4.5. Научный руководитель консультирует студентов по составлению 
выступлений при защите работы.

8.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  работ 
(практикумов).

Выполнение лабораторных работ не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.

9. Методические указания к практическим (семинарским) занятиям.
Основным каналом усвоения знаний студентами в курсе «История и 

теория  международных  отношений  (часть  1)»  (далее  ИТМО  (часть  1) 
являются – лекции. Студент должен конспектировать основные положения 
лекционного  материала,  записывать  те  понятия,  определения  и  термины, 
которые указывает в  качестве важных преподаватель.  В конспекте  лекций 
следует выделить подчёркиванием, цветом или иными способами, наиболее 
важные, существенные части записанного материала. Студент может также 
отметить  ту  часть  лекционного  материала,  которая  ему  непонятна,  чтобы 
впоследствии  получить  у  преподавателя  необходимые  разъяснения  на 
консультации.  

Подготовка и участие студента в семинарских занятиях по истории и 
теории международных  отношений являются  важным элементом развития 
творческой  активности  и  самодеятельности  студента.  Эта  работа 
способствует  закреплению  знаний,  полученных  на  лекциях  и  при  чтении 
специальной  литературы,  развивает  интерес  к  науке,  научным 
исследованиям,  вырабатывают  практические  навыки  самостоятельного 
мышления, устного выступления, умения отстаивать свою точку зрения и т. 
д. 

Начинать  подготовку  к  семинару  следует  с  ознакомления  с  планом 
занятия  и  изучения  материалов  рекомендованной  научной  литературы  и 
документальных  источников.  При  этом  рекомендуется  делать  записи  по 
сформулированной  проблеме.  Следует  учесть,  что  механическое 
переписывание  текста  из  учебника  требует  больших  затрат  времени  и 
малоэффективно. Записи должны быть осмысленными и краткими. Их лучше 
делать  в  виде  тезисов,  выписок  цитат,  схем,  таблиц,  подборок 
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статистического  материала  биографических  данных.   Из  многообразия 
изучаемых  вопросов  следует  выделить  ведущую  проблему,  осмыслить  ее 
логику  и  научную  аргументацию,  выявить  взаимосвязь  объективных 
закономерностей  в  развитии  систем   международных  отношений   и 
субъективных  факторов.  Для  этого  надо  изучить  всю  рекомендованную 
литературу по теме и сделать соответствующие выводы. 

В ходе овладения учебным материалом важно обратить внимание на 
диалектическую  взаимосвязь  изучаемых  вопросов,  выявить  имеющиеся 
причинно-следственные  связи  и  общественные  противоречия.  Следует 
учитывать  характер  используемых  источников  –  отечественные  или 
зарубежные публикации, методологические позиции авторов, время выхода в 
свет тех или иных изданий и т. д.  

Изучив  рекомендованный  материал,  надо  продумать  логику  и  стиль 
своего  выступления  с  упором на  анализ  предложенных проблем.  В  конце 
выступления  обязательно  требуется  сделать  вывод.  Необходимо  иметь 
серьезную  научную  аргументацию  своей  точки  зрения  и  подготовленные 
варианты ответов на вопросы преподавателя и студентов.  Следует заранее 
составить свои вопросы к товарищам по группе,  которые по возможности 
должны быть дискуссионного характера. Итогом подготовки к семинарскому 
занятию  должен  стать  конспект  по  всем  вопросам  плана  семинарского 
занятия.  

Большое  место  в  изучении  курса  (ИТМО  (часть  1)  имеет 
самостоятельная работа.  Она сводится к изучению источников по истории 
международных отношений, чтению научной и учебной литературы, а также 
к знакомству с биографиями крупнейших политических и государственных 
деятелей прошлого. Исключительно важное место в изучении (ИТМО (часть 
1)  имеет для студента написание рефератов и курсовой работы. 

Реферат  по  курсу  «история  и  теория  международных  отношений» 
является  формой  самостоятельной  работы студента.  Реферат  представляет 
квалификационную  работу  студента,  предшествующую  курсовой  и 
дипломной работе.  Поэтому данный реферат должен соответствовать всем 
требованиям,  предъявляемым  к  содержанию  и  оформлению  данного  вида 
работ. Реферат готовится в пятом семестре и на основе его оценки студент 
получает  зачет  по  изучаемой  дисциплине.  В  отличие  от  курсовой  работы 
реферат  по  «истории  и  теории  международных  отношений»  готовится  в 
объеме,  не  превышающем  20-22  страниц  (с  титульным  листом,  планом, 
списком источников и литературы, приложениями и т.д.). 

Реферат  должен  содержать  как  обязательные  элементы  :введение, 
основную часть, список источников и литературы, заключение, так и, если 
нужно,  приложения,  схемы,  таблицы.  Во  введении  студент  обосновывает 
актуальность выбранной темы, показывает степень изученности проблемы и 
состояние источников по ней.  В основной части раскрывается содержание 
темы с использованием справочно-научного аппарата (сноски на цифровой и 
статистический  материал,  цитаты,  документы  и  т.  д.).  В  заключении 
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формулируются  выводы  по  рассмотренной  проблеме.  Сноски,  список 
источников и литературы оформляются согласно действующим правилам.  

Как правило, реферат защищается студентом на семинарских занятиях, 
консультациях, в рамках иных видов учебной деятельности. Защита реферата 
включает в себя краткое выступление по основным положениям работы (10-
12  минут)  и  ответы  на  вопросы  преподавателя  и  студентов.  После  чего 
товарищи  по  группе  могут  высказать  свои  суждения  и  замечания  по 
существу  прослушанного  материала.  В  заключении,  выступивший  с 
рефератом, может изложить свое мнение по поднятой проблеме. 

10.  Методические  указания  по  выполнению  домашних  заданий  и 
контрольных работ.

Домашние  задания  включают  в  себя  подготовку  к  семинарским 
занятиям,  отчету  по  научной  литературе,  написание  рефератов, 
самостоятельное  изучение ряда тем и т.п.  Методические рекомендации по 
выполнению  указанных  форм  деятельности  предложены  в  пунктах  4,  9 
настоящего УМКД.

Данный учебный курс не  предусматривает  выполнение  контрольных 
работ студентами на дому.

11.  Перечень  программных  продуктов,  реально  используемых  в 
практике  деятельности  выпускников  и  соответствующие  учебно-
методическое  пособие,  раскрывающее  особенности  и  перспективы 
использования данных программных продуктов.

Используемые программные продукты можно разбить на следующие 
группы:  

1) информационные – «Consultant Plus Local».
2) операционные, позволяющие обработать информацию, подготовить 

презентацию – «Microsoft Office Word», «Microsoft Office Excel», «Microsoft 
Power Point»; «ABBYY Fine Reader 8.0 Professional Edition».

3)  обучающие  -  Серия  обучающих  программ  «Компьютер  для 
гуманитариев». – Д.М. Баренбойм, 2005.

Кроме  того  используются  поисковые  системы  Интернета:  Yahoo, 
Google Directory, LookSmart, Яndex, Rambler, All.Info и др.

 
В качестве учебных пособий, можно порекомендовать следующие:

♦ Гусев В.С. Поиск в Internet: Самоучитель. – М., 2004.
♦ Левин М.Д. Методы поиска информации в Интернете. – М., 2003.
♦ Учебники,  рекомендуемые  студентам  в  курсе  «Математика  и 

информатика».

12.  Методические  указания  по  применению  современных 
информационных технологий для преподавания учебной дисциплины.

Современные информационные технологии позволяют преподавателю 
и студентам расширить информационную базу по проблемам курса, особенно 
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учитывая  недостаточную  обеспеченность  современной  печатной 
информации,  а  так  же  возможность  использовать  более  широкий  круг 
источников  по  истории  международных  отношений.   При  этом 
преподавателю  необходимо  разъяснить  студентам  проблему,  связанную  с 
достоверностью  информации  в  системе  Интернет,  сориентировать  в 
имеющемся наборе сайтов. 

В данном УМКД рекомендуются:
♦ http// www  .  vivovoco  .  rsl  .  ru   – статьи из научных журналов.
♦ http://www.  rus  -  hist  .  on  .  ufanet  .  ru   – тексты по истории России, в т.ч. по 

внешней политике.
♦  http://www.  xlegio  .  ru   – сайт посвящен боевой технике, кораблям и 

военному делу допороховой эпохи.
♦ http://www  .  museum  .  ru  /  museum  /1812/   - интернет-проект 1812 год.
♦ http://www  .  livonia  .  narod  .  ru   – хроники Ливонии.

Так же студенты могут использовать сайты, рекомендованные в курсах: 
«История  изучаемого  региона»,  «Культура  изучаемого  региона»,  «Религия 
изучаемого региона».

Наконец,  современные  информационные  технологии  могут  быть 
использованы  для   создания  мультимедийных  презентаций  лекций, 
выступлений  на  семинарах,  которые  повысят  их  эффективность, 
привлекательность.

13.  Методические  указания  профессорско-преподавательскому  составу 
по организации межсессионного и экзаменационного контроля знаний 
студентов (материалы по контролю качества образования).

Текущий контроль знаний предполагает использование разнообразных 
форм. В рамках настоящего УМКД предлагается перечень основных видов 
заданий, конкретные примеры которых приводятся в пункте 14:

 Понятийный диктант.
 Тестирование по теме.
 Контрольная  работа,  предполагающая  получение  развернутого 

ответа по наиболее значимым вопросам изученной темы и др.

Указанные формы контроля позволяют оценить усвоение студентами 
основного понятийного аппарата, фактического содержания изученных тем, а 
также умение систематизировать и анализировать полученную информацию, 
выделять наиболее значимые аспекты проблемы.

Рабочий  план  специальности  «Регионоведение»  предполагает 
проведение  экзамена  в  6  семестре.  Экзамен  проводится  в  устной  форме. 
Билеты включают в себя по два вопроса, сформированные  по проблемно-
хронологическому  принципу.  Пример  варианта   билетов  представлен  в 
пункте 16.

14.  Комплекты заданий для  лабораторных работ,  контрольных работ, 
домашних заданий.
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Вопросы к контрольным работам:

 Методы изучения истории международных отношений?
 Источники изучения истории международных отношений?
 Системный подход к изучению истории международных отношений?
 Главные противоречия в международных отношениях в конце XVI в.?
 Причины образования Протестантской унии и Католической лиги в начале 

XVII в.?
 Причины Тридцатилетней войны?
 4 этапа Тридцатилетней войны?
 Условия Вестфальского мира 1648 г.?
 Характеристика Вестфальской системы международных отношений?
 Что такое Священная Римская империя?
 История возвышения Пруссии?
 Что такое система баланса сил в Европе в XVII- XVIII вв.?
 Каковы были взгляды Эмерика де Ваттеля на международные отношения 

в Европе в XVII- XVIII вв.?
 Что такое «кабинетные войны» в Европе в конце XVII- XVIII вв.?
 Назовите три англо-голландских войны во второй половине XVII?
 Назовите участников Революционной войны 1667-68 гг. и ее итоги?
 Назовите участников войны за Испанское наследство 1701-14 гг. и ее итоги?
 Назовите  участников  войны  за  Пфальцское  наследство  1688-97  гг.  и  ее 

итоги?
 Назовите участников Великой Северной войны 1700-21 гг. и ее итоги?
 Назовите участников войны за Польское наследство 1733-35 гг. и ее итоги?
 Назовите участников войны за Австрийское наследство 1740-48 гг. и ее итоги?
 Назовите участников Первой Силезской войны 1740-42 гг. и ее итоги?
 Назовите участников Второй Силезской войны 1744-45 гг. и ее итоги?
 Назовите условия Ахенского мира 1748 г.?
 Назовите участников Семилетней войны 1756-63 гг. и ее итоги?
 В чем состоит «дипломатическая революция» середины XVIII в.?
 Назовите условия Парижского мирного договора 1763 г.?
 Назовите участников войны за Баварское наследство 1778-79 гг. и ее итоги?
 Когда произошла Война за независимость в Северной Америке,    назовите 

участников войны и позиции европейских держав вовлеченных в эту войну?
 Великая Французская революция и ее влияние на политическую ситуацию 

в Европе?
 С    какой   военной   кампании   и   почему   началось   возвышение 

Наполеона Бонапарта?
 Назовите условия Парижского мирного договора 1763 г.?
 Назовите позиции европейских держав периода наполеоновских войн?
 Перечислите 7 антифранцузских коалиций?
 Назовите условия Тильзитского мира 1807 г.?

111



 Назовите условия первого и второго Парижских мирных договоров 1814 г. 
и 1815 г.?

 В чем значение Шомоского союзного трактата 1814 г.
 Назовите положения заключительного акта Венского конгресса 1815 г.
 Характеристика Венской системы международных отношений?
 Что такое принцип «легитимизма» в 20-х - 30-х гг. XIX в.?
 Почему Австрия не могла быть центром объединения германских земель?
 С какого времени и почему Австрия стала Австро-Венгрией?
 Назовите участников Восточной (Крымской) войны 1853-66 гг. и ее итоги?
 В результате каких событий произошло объединение Германии?
 В результате каких событий произошло объединение Италии?
 Как  возник  и  почему  распался  «Союз  трех  императоров»  во  второй 

половине XIX в.?
 Как возник и кто вошел в «Тройственный союз» » во второй половине XIX в.?
 Как возникла Антанта и кто стал ее участником?
 Военная   стратегия   ведущих   европейских  держав   перед  Первой 

мировой войной?
 Причины возникновения Первой мировой войны?
 В чем состоят 14 пунктов Вудро Вильсона?
 Назовите положения Версальского мирного договора 1919 г.?
 Характеристика     Версальско-Вашингтонской     системы     международных 

отношений?

15. Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний 
по дисциплине.

Пояснительная записка
к тесту для проверки остаточных знаний

по дисциплине «История и теория международных отношений (часть 1)»
 для специальности 032301- «регионоведение»

 30 вопросов на 60 минут

Перечень тем, выносимых на тестирование:

1. Системный подход в изучении истории международных отношений
2. Складывание системы международных отношений в Европе в середине 

XVI – начале XVII веков
3. Тридцатилетняя война  и Вестфальский мир
4. Международные отношения в Европе в рамках Вестфальской системы 

международных отношений (середина XVII – конец XVIII веков)
5. Россия в системе международных отношений в XVIII веке
6. Распад Вестфальской системы международных отношений
7. Наполеоновские войны и система международных отношений
8. Венская система  международных отношений и ее эволюция в первой 

половине XIX века
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9. «Союз трех императоров» и система международных отношений в 
Европе в 70-80-х гг. XIX века

10. Международные отношения в Западном полушарии в XIX веке и 
«доктрина Монро»

11.Объединение Германии и Италии 
12. Складывание военно-политических блоков в Европе в конце XIX века
13.Международные отношения в годы Первой мировой войны
14.Становление Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений
15.Международные отношения в 20-30-е гг. ХХ века
16.Предвоенный политический кризис в Европе в 1938-1939 гг.

Критерии оценки:

«отлично» - 30-28 баллов
«хорошо» -  27-22 баллoв
«удовлетворительно»    - 21-16 баллов
«неудовлетворительно»- 15-0   баллов

Тест для проверки остаточных знаний
по дисциплине «История и теория международных отношений (часть 1)»

для специальности 032301 – «регионоведение»
30 вопросов на 60 минут

 
1. История международных отношений относится к наукам:

А)  историческим
Б)  социальным
В)  политическим
Г)  экономическим

2. История международных отношений изучает:
А)  историю отношений между монархами ведущих держав
Б)  историю войн между государствами
В)  историю союзов и коалиций государств
Г)  смену систем международных отношений

3. Источниками по истории международных отношений являются:
А)  документы, относящиеся к деятельности глав государств
Б)  артефакты
В)  беллетристика
Г)  народохозяйственная статистика

4. Язык международных отношений до середины XVII в:
А)  древнегреческий
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Б)  латынь
В)  французский
Г)  немецкий

5. Первым направлением в теории международных отношений было:
А)  идеалистическое
Б)  классическое
В)  марксистское
Г)  модернистское

6. К. фон Клаузевиц принадлежит к направлению в изучении 
международных отношений:
А)  идеалистическому
Б)  классическому
В)  модернистскому
Г)  марксистскому

7. И. Кант принадлежит к направлению в изучении международных 
отношений:
А)  идеалистическому
Б)  классическому
В)  модернистскому
Г)  политэкономическому

8. Нидерланды вошли в состав Габсбургской империи в результате:
А)  добровольного присоединения
Б)  династической комбинации
В)  завоевания
Г)  по решению других европейских держав

9. Теория "естественных границ" в XVI в. возникла в:
А)  Англии
Б)  Франции
В)  Испании
Г)  России

10.Тридцатилетняя война началась в:
А)  1609 г.
Б)  1618 г.
В)  1648 г.
Г)  1651 г.

11."Речь Посполитая" – это государственное образование:
А)  Литвы и Ливонии
Б)  Польши и Литвы
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В)  Польши и России
Г)  России и Литвы

12.Гибралтар был захвачен Англией в результате:
А)  Войны за Пфальцское наследство
Б)  Войны за Испанское наследство
В)  Войны за Польское наследство
Г)  Войны за Австрийское наследство

13.Россия активно вошла в европейскую систему международных 
отношений в результате:
А)  Ливонской войны 1558 – 1583 гг.
Б)  Русско-шведской войны 1656 – 1658 гг.
В)  Северной войны 1700 – 1721 гг.
Г)  Семилетней войны 1756 – 1783 гг.

14.Война за независимость в Северной Америке привела к образованию:
А)  Соединенных Штатов Америки
Б)  Мексиканских соединенных штатов
В)  Генерал-губернаторства Канады
Г)  Федерации островов Карибского моря

15.В ходе наполеоновских войн было образовано антифранцузских 
коалиций:
А)  три
Б)  четыре
В)  шесть
Г)  семь

16.Результаты победы над наполеоновской Францией были оформлены в 
решениях:
А)  Шатийонского конгресса 1814 г.
Б)  Венского конгресса 1814-1815 гг.
В)  Ахенского конгресса 1818 г.
Г)  Конгресса в Опаве (Троппау) 1820 г.

17. Первый Египетский кризис был в:
А)  1828 – 1929 гг.
Б)  1830 – 1832 гг.
В)  1839 г.
Г)  1841 г.

18.Венская система международных отношений основывалась на:
А)  Политической и экономической гегемонии Великобритании
Б)  Активном участии США в европейских делах
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В)  Принципе монархической солидарности
Г)  Системе взаимных уступок

19. Среди европейских держав, не завершивших процесс национального 
объединения к середине XIX в. была:
А)  Бельгия
Б)  Швеция
В)  Швейцария
Г)  Италия

20.Основное участие в подавлении венгерской революции в 1949 г. 
приняла:
А)  Россия
Б)  Австрия
В)  Франция
Г)  Англия

21.Первая "опиумная" война была в:
А)  1839 г.
Б)  1840 – 1842 гг.
В)  1856 – 1860 гг.
Г)  1864 г.

22.Айгунский договор 1858 г. был заключен между:
А)  Россией и Китаем
Б)  Англией и Китаем
В)  Францией и Китаем
Г)  США и Китаем

23.Германия завершила процесс национального объединения в результате:
А)  датско-прусской войны 1848 – 1850 гг.
Б)  датско-прусской войны 1864 г.
В)  австро-прусской войны 1866 гг.
Г)  франко-прусской войны 1870 – 1871 гг.

24. Во второй половине XIX в. политику "блестящей изоляции" 
проводила:
А)  Россия
Б)  Великобритания
В)  Франция
Г)  Австро-Венгрия

25."Союз трех императоров" 1873 г. представлял собой консультативный 
пакт между:
А)  Великобританией, Россией и Германией
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Б)  Россией, Германией и Австро-Венгрией
В)  Россией, Францией и Австро-Венгрией
Г)  Великобританией, Францией и Германией

26."Тройственный союз" 1882 г. был подписан между:
А)  Германией, Австро-Венгрией и Италией
Б)  Великобританией, Германией и Францией
В)  Россией, Австро-Венгрией и Италией
Г)  Россией, Германией и Австро-Венгрией

27. Программу мирного урегулирования после первой мировой войны 
(«14 пунктов») предложил:
А)  В. Вильсон
Б)  Ж. Клемансо
В)  Д. Ллойд-Джордж
Г)  В. Орландо

28.Версальский мирный договор не был ратифицирован:
А)  США
Б)  Великобританией
В)  Францией
Г)  Германией

29.Рапалльский договор 1922 г. был заключен между:
А)  Советской Россией и Великобританией
Б)  Советской Россией и Францией
В)  Советской Россией и Германией
Г)  Советской Россией и США

30.Политику умиротворения агрессора в 30-е гг. ХХ в. проводили:
А)  США и СССР
Б)  Великобритания и Франция
В)  Польша и Чехословакия
Г)  Германия и Италия

16.  Комплекты  экзаменационных  билетов  для  каждого  из 
предусмотренных экзаменов по дисциплине и контрольные вопросы к 
зачету.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
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                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1.

1. Системный подход к изучению истории международных отношений.
2. Война 1667-1668 гг.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2.

1. Советско-китайские отношения в 20-е – 30-е гг. ХХ в.
2. Война за испанское наследство и ее итоги (1700-1714 гг.).

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3.

1. «История» Фукидида – одно из первых письменных исследований международного 
конфликта.

2. Парижская  мирная  конференция  1919  г.  Становление  Версальской  системы 
международных отношений.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4.

1. Война за австрийское наследство и ее итоги (1740-1748 гг.).
2.  Политика нейтралитета США накануне второй мировой войны.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5.

1. Семилетняя война и ее итоги (1756-1763 гг.)
2. Советско-англо-французские  переговоры  летом  1939  г.  Заключение  советско-

германского договора 23 августа 1939 г.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6.

1. Война за пфальцское наследство (1688-1697 гг.).
2. Мюнхенская  конференция  1938  г.  Крах  Версальской  системы  международных 

отношений.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7.

1. Северная война и ее итоги (1700-1721 гг.).
2. Международные отношения в период первой мировой войны (1914-1918 гг.).

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8.

1. Международные отношения в Европе в середине XVI – начале XVII вв. 
2. Агрессия Японии в Китае. Кризис и распад Вашингтонской системы международных 

отношений.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9.

1. Англо-голландское соперничество во второй половине XVII в.
2. Агрессивные действия Германии в 1938-1939 гг. 
 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10.

1. Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) и Вестфальский мир.
2. Международные отношения в Европе в 20-е гг. ХХ в. Локарнская конференция 1925 г. 

Постлокарнский период европейской стабилизации.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11.

1. Война за баварское наследство.
2. Вашингтонская конференция 1922 г. и ее решения. 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12.

1. Российско-китайские отношения во второй половине XIХ в.
2. Предвоенный политический кризис в Европе 1939 г.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13.

1. Международные  отношения  в  период  Великой  Французской  революции  и 
наполеоновских войн. Тильзитская система международных отношений.

2. Начало  первой  мировой  войны.  Провал  германского  блицкрига  и  победа  англо-
французской стратегии затяжной войны на два фронта.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14.

1. Поражение  наполеоновской  Франции.  Венский  конгресс  и  его  решения.  Венская 
система международных отношений.

2. Раскол Европы на два военно-политических блока в начале ХХ в.  Международные 
отношения накануне первой мировой войны.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15.

1. Объединение Германии и Италии в середине XIХ в. 
2. Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16.

1. Восточный вопрос в международных отношениях в первой половине ХIX в.
2. Завершение колониального раздела мира на рубеже ХIX-ХХ вв.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17.

1 Союз трех императоров и новый европейский порядок в 70 – 80-х гг. XIХ в.
2 «Опиумные войны» в Китае и их итоги.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18.

1.Крымская (Восточная) война (1853-1856 гг.).  
2.  Война   за  независимость  в  Северной  Америке  и  ее  влияние  на  международные 
отношения.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
                                                                                                           Дисциплина  «История и 
                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19.

1. Франко-прусская война (1870-1871 гг.).
2. Начало второй мировой войны.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждено на заседании кафедры                                               Факультет МО
«__ » _______  200__ г.                                                                    Кафедра ВИ и МО
________ Зав. кафедрой                                                                  Курс III
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                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20.

1. Русско-турецкая  война  1877-1878  гг.  Сан-Стефанский  мир  1878  г.  Берлинский 
конгресс 1878 г.

2. «14 пунктов» В. Вильсона
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21.

1. Международный порядок на основе «концерта наций» в конце XIХ в.- начале ХХ в.
2. Образование очага мировой войны на Дальнем Востоке в 1931 г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22.

1.  Источники по изучению истории международных отношений. 
2. Международные отношения в Западном полушарии в XIX в. – первой половине XX в.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23.

1. Доктрина Монро. 
2. Советско-японские отношения в 30-е  гг. ХХ в.

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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                                                                                                           теория   МО (часть 1)» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24.

1. Война за польское наследство.
2. Международные отношения в Европе в первой половине и середине 30-х гг. XX в. 

17.  Карта  обеспеченности  дисциплины  кадрами  профессорско-
преподавательского состава.

Сведения на 01.09.2008 г.

Фамилия
И.О.,

должность по
штатному

расписанию

Какое 
образовательное

учреждение 
профессионального 

образования 
окончил, 

Ученая
степень и

ученое
(почетное)

звание

Стаж 
научно-
педагог
ической 
работы

по

Основное
место

работы,
долж-
ность

Условия
привлече-

ния к
трудовой
деятель-

ности
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специальность по 
диплому

препо-
давае-
мой

дисци-
плине

Буянов 
Евгений 
Валентинович,
профессор

Благовещенский 
государственный 
педагогический 

институт
«история и 

обществоведение»

д.и.н. 6
лет

АмГУ,
профессор 
кафедры 
ВИ и МО

штатный
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	30 января 1933 г. к власти в Германии пришли нацисты во главе с А. Гитлером. С этого времени началось заметное осложнение международной обстановки в Европе. Выступление Гитлера 20 февраля 1938 г. в рейхстаге показало, что Германия в ближайшее время собирается Взять «под защиту» немцев, проживающих в Австрии и Чехословакии. Правительства Англии и Франции ничего не сделали, чтобы остановить фашистскую агрессию и не допустить ликвидации австрийского государства. Глава внешнеполитического ведомства Великобритании в беседе с германским министром иностранных дел Раббентропом 11 марта 1939 г. , заявил, что его страна не будет вмешиваться в действия Германии в Австрии. На следующий день немецкие войска уже находились на австрийской земле. 13 марта 1939 г. Австрия была присоединена у Германии. Англия и Франция ограничились представлением Берлину нот протеста, которые не были приняты. Политика поощрения агрессора, привела к тому, что Лига наций не досчиталась еще одного своего члена. Ее деятельность практически была парализована из-за позиции английских и французских представителей. Решительно осудил действия Германии Советский Союз.
	Поглотив Австрия Гитлер стал готовиться к захвату Чехословакии. Решено было начать с присоединения Судетской области Чехословакии, где проживало 3 млн. этнических немцев. В это время советское правительство заявило о том, что выполнит свои обязательства по договору с Чехословакией и придет ей на помощь, если и Франция выполнит свои обязательства. Но правительства Англии и Франции думали не о защите Чехословакии и не о том, как остановить агрессию, а лишь о том, как договориться с Гитлером и направить его захватнические устремления на восток- против Советского Союза. Когда к осени 1939 г. обстановка накалилась до предела , английский премьер-министр Чемберлен, впервые  в жизни сев в самолет, 15 сентября 1938 г. прибыл в Берхтегаден на свидание с Гитлером для обсуждения судетского вопроса. Гитлер сообщил ему о своем решении присоединить Судетскую область к Германии.29 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась конференция 4 стран - Германии, Великобритании, Франции, Италии.          
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