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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

История международных отношений и дипломатии является  

в Республике Беларусь относительно новым предметом в учебном процес-

се. Он обеспечивает студентов овладением знаниями в области междуна-

родных отношений, внешней политики и дипломатии, необходимых для 

формирования у них высокой политической культуры, чувства патриотиз-

ма и гордости за свою страну в процессе построения и развития независи-

мого белорусского государства. 

Цель изучения данной дисциплины – дать студентам целостное пред-

ставление об истории международных отношений и дипломатии с древних 

времен и до настоящего времени. На основе системного подхода предпо-

лагается выявить сущность формирования и динамику развития происхо-

дивших в мире внешнеполитических изменений.  

Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы: научить 

студентов самостоятельно работать с источниками и литературой; прово-

дить сравнительный анализ внешнеполитических стратегий ведущих госу-

дарств и международных организаций и их места и роли в мировой поли-

тике; выявлять основные факторы, способствующие либо препятствующие 

проведению эффективных внешнеполитических стратегий субъектами 

международных отношений; вести дискуссии и излагать свою точку зре-

ния по различным проблемам международных отношений и дипломатии. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к компе-

тенциям студенты должны знать: основные внешнеполитические и ди-

пломатические понятия; системы международных отношений; общие тен-

денции и особенности развития международных отношений; особенности 

геополитического и геостратегического положения стран и регионов; ос-

новные факты и даты происходивших внешнеполитических и дипломати-

ческих событий на разных исторических этапах развития человечества; 

персоналии ведущих политических деятелей и дипломатов. 

Кроме того, студенты должны уметь: детально разбираться в основ-

ных событиях истории и современности международных отношений; ана-

лизировать факты и события истории международных отношений и давать 

им оценку; определять особенности систем международных отношений и 

их эволюцию; выявлять приоритетные и второстепенные направления во 

внешней политике государств и международных организаций; различать 

основные теоретические и методологические подходы к изучению истории 

международных отношений и дипломатии; пользоваться основными доку-

ментальными источниками, образовательными Интернет-ресурсами, науч-

ной и учебной литературой. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

лекции семинары 

1. Введение 1  

2. Международные отношения и дипло-

матия в Древнем мире, Средневековье 

и Раннее новое время 

3  

3. Вестфальская система международных 

отношений 

2  

4. Международные отношения и дипло-

матия периода Великой французской 

буржуазной революции и Наполеонов-

ских войн 

 2 

5. Венская система международных от-

ношений 

2  

6. Международные отношения и дипло-

матия периода Первой мировой войны 

 2 

7. Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 

2 2 

8. Дипломатия Второй мировой войны  2 

9. Ялтинско-Потсдамская система между-

народных отношений 

4 4 

10. Современная система международных 

отношений 

4 4 

 Всего часов 18 16 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСА 
 

 

Введение 

 

Предмет, цели, задачи и структура курса. Научные школы в изуче-

нии международных отношений: формационный подход, реализм, идеа-

лизм, неомарксизм, транснационализм, институционализм, конструкти-

визм. Системный подход в изучении истории международных отношений. 

Понятие системы (подсистемы) международных отношений. Типы между-

народных систем (одгополярная, биполярная, многополярная, бесполяр-

ная). Краткий обзор источников и историографии курса.  

 

Международные отношения в Древнем мире и Средневековье  

и Раннее новое время 

 

Межгосударственные отношения на Древнем Востоке. Борьба за об-

ладание плодородными землями и ирригационными сооружениями. Со-

перничество в накоплении материальных ресурсов. Проблема возникнове-

ния политических отношений. Внешняя политика Древнего Египта, Вави-

лона, Ассирии, Хеттского государства, Древней Индии и Древнего Китая. 

Соперничество и торговля.  

Возникновения политических отношений в Восточном Средиземно-

морье. Внешняя политика древнегреческих государств. Причины и основ-

ные направления Великой греческой колонизации VIII – VI вв. до н.э. Гре-

ко-персидские войны. Пелопонесская война.  

Инструменты древнегреческой дипломатии в классический период 

(V – 30-е гг. IV в. до н.э.). Типы и виды договоров. Принципы божествен-

ного права в межполисных отношениях. «Священные войны» греков. Роль 

оракулов в межполисных отношениях. Третейские комиссии. Институт по-

слов. Функции послов. Роль политической пропаганды в межполисных от-

ношениях. 

Возвышение Македонии и создание Панэллинского союза во второй 

половине IV в. до н.э. Завоевание Греции Македонией. Создание империи 

Александра Македонского. 

Внешняя политика Римской республики. Завоевание Римом Италии. 

Борьба за гегемонию в Средиземноморье. Пунические войны (264 – 241, 

218 – 201 и 149 – 146 гг. до н.э.). Римско-карфагенский договор о разделе 

Иберии (226 г. до н.э.). Походы Ганнибала в Италию и его политика в от-

ношении союзников Рима. Иллирийские войны (229 – 228 и 220 – 219 гг. 

до н.э.). Проблема Македонии во внешней политике Рима в III в. до н.э. 

Македонские войны (215 – 205, 200 – 197 и 171 – 167 гг. до н.э.).  



Сирийская война (192 – 188 гг. до н.э.). Создание провинции Македония 

(148 г. до н.э.). Война Рима с Ахейским союзом (148 – 146 гг. до н.э.).  

Эпоха Октавиана Августа и оформление Римской империи. Внешняя 

политика Римской империи. Развитие внутриимперских и международных 

связей. Завоевания и войны эпохи империи. Отношения с варварами. Гер-

манский вопрос. Римские походы в Германию. Завоевание Римом Брита-

нии. Дунайский фронт. Парфянский вопрос. Борьба Рима и Парфии за до-

минирование в Передней Азии. Армянский вопрос в римско-парфянских 

отношениях в I – начале II вв. н.э. Войны Рима с Парфией (54 – 63, 114 – 

117, 162 – 166 и 195 – 198 гг.). Иудейская война (66 – 73 гг.). Концепция 

римского мирового господства. Инструменты древнеримской дипломатии. 

Личная канцелярия императора. Имперский секретарь. Принцип divide et 

impera. Право посольства в системе древнеримского гражданского права. 

Институт послов. Атрибуты римского посольства. Функции послов. «До-

клад о посольстве». Принцип неприкосновенности послов. Типы и виды 

договоров. Коллегия фецилов. Процедура объявления войны. Риторские 

школы. Правила составления дипломатических речей. Политика поздней 

Римской империи в отношении варваров. Институт федератов. Статус 

«иностранных союзников» Империи. Взаимоотношения Рима с «варвар-

скими государствами». Натиск варваров. Роль христианской церкви в ор-

ганизации дипломатического аппарата поздней римской империи. Вселен-

ские соборы как органы международного общения. Влияние падения За-

падной Римской империи на развитие мира.  

Международные отношения в средние века. Основные направления 

внешней политики Византии. Территориальная экспансия в Средиземно-

морье. Создание ведомства иностранных дел. Взаимоотношение с варва-

рами. Падение Византийской империи.  

Образование варварских королевств в Европе. Создание Франкской 

империи и ее распад. Исчезновение разницы между государством и част-

ным владением, право частной войны. 

Взаимоотношения германских императоров и римских пап. Ворм-

ский конкордат – разграничение светской и духовной власти. Крестовые 

походы. Становление национальной дипломатии во Франции. Взаимоот-

ношения Англии и Франции. Дипломатия итальянских государств. 

Европейская дипломатия в Раннее новое время. Великие географиче-

ские открытия и перемещение торговых путей. Формирование националь-

ных государств. Противоречия в Европе и в колониях. Дипломатия Карл V. 

Борьба Габсбургов и Франции за преобладание в Европе. Итальянские 

войны. Като-Камбрезийский мир. Борьба Священной Римской империи 

германской нации и стран Центральной Европы с Османской империей. 

Англо-испанское соперничество за господство на море. Борьба Испании за 

Нидерланды. Конфессиональные противоречия в Европе. Аугсбургский 

религиозный мир 1555 г. Гугенотские войны во Франции как фактор  



международных отношений. Геополитическая борьба за Балтику. Усиле-

ние внешнеполитических позиций Франции. Дипломатия Ришелье. Герма-

ния – главный узел европейского соперничества. Евангелическая уния и 

Католическая лига. Тридцатилетняя война. Габсбургский блок и антигабс-

бургская коалиция. Основные этапы и события войны. Вестфальский мир 

1648 г. Пиренейский мир 1559 г.  

 

Вестфальская система международных отношений 

 

Борьба Франции за доминирование в Европе во второй половине 

XVII в. Дипломатия Людовика XIV. Аахенский мир 1668 г. Нимвегенский 

мир 1678 – 1679 гг. Регенсбургское перемирие 1684 г. Ресвикский мир 

1697 г. Англо-голландское морское соперничество. Война за испанское 

наследство. Утрехтский (1713) и Раштадский (1714) мирные договоры и их 

влияние на геополитическую расстановку в Европе.  

Международные отношения в Центральной Европе. Русско-польские 

и шведско-польские войны. Борьба за господство на Балтике во второй по-

ловине ХVII в. Северная война. Ништадтский мир и выход России на ев-

ропейскую арену. Борьба Европы с турецкой угрозой. Разгром турецкой 

армии под Веной.  

Новый баланс сил и идея европейского равновесия. «Кабинетные 

войны» 18 в. Англо-французское колониальное соперничество. Антаго-

низм Бурбонов и Габсбургов. Война за польское наследство 1733 – 1735 гг. 

Прагматическая санкция Карла VI. Война за австрийское наследство 

1740 – 1748 гг. Дипломатическая революция накануне Семилетней войны. 

Противоречия Австрии и Пруссии. Семилетняя война 1756–1763 гг. Губер-

тусбургский мир 1763 г. Парижский мир 1763 г.  

Война за независимость североамериканских колоний и позиция ев-

ропейских государств. Декларация о морском вооруженном нейтралитете 

России. Версальский договор 1783 г.  

Международные отношения в Центральной и Восточной Европе. 

Разделы Речи Посполитой. Австро-русско-турецкие войны XVIII в.  

 

Венская система международных отношений 

 

Венский конгресс 1814–1815 гг. Принцип легитимизма. Польско-

саксонский вопрос. Венский договор 3 января 1815 г. Германский вопрос. 

«100 дней» Наполеона и седьмая антифранцузская коалиция. Заключи-

тельный Акт Венского конгресса. «Положение о рангах дипломатических 

представителей». Второй Парижский договор. Дипломатия Александра I. 

Р. Каслри, К. Меттерних и Ш. Талейран как выдающиеся дипломаты своей 

эпохи.Создание Священного союза: цели, сущность, состав участников. 

Четвертной союз. Основные принципы Венской системы.  



Международные противоречия после Венского конгресса. Аахенский 

конгресс. Священный союз и революционные движения в Европе. Конгрессы 

в Троппау (1820) и Лайбахе (1821). Европейские революции в 1820-е гг. Ве-

ронский конгресс 1822 г. Священный союз и национально-

освободительное движение в Латинской Америке. Российская, австрийская 

и английская дипломатия на конгрессах Священного союза. 

Восточный вопрос как международная проблема. Бухарестский до-

говор 1812 г. Османская империя в международных отношениях после 

Венского конгресса. Греческое восстание и позиция европейских госу-

дарств. Политика Александра I в греческом вопросе. Петербургская кон-

ференция 1824–1825 гг. Англо-российское сближение. Петербургский про-

токол 1826 г. Лондонский договор 1827 г. Распад Священного союза. Рус-

ско-турецкая война 1828 – 1829 гг. Адрианапольский договор 1829 г. 

Дипломатия Николая I. Усиление международной напряженности в 

Европе. Лондонская конференция 1830–1831 гг. Восстание в Царстве 

Польском 1830 – 1831 гг. и позиция Европы. Мюнхенгрецкие конвенции 

1833 г. Свидания в Теплице в 1835 и в 1838 гг. 

Международные отношения на Ближнем Востоке в начале 1830-х гг. 

Первый турецко-египетский конфликт и позиция европейских государств. 

Ункяр-Искелесийский договор 1833 г. Второй турецко-египетский конфликт. 

Лондонские конвенции 1840–1841 гг. Дипломатия Г.-Дж. Пальмерстона.  

Противоречия между великими державами в восточном вопросе  

в конце 1840-х гг. Русско-французские разногласия из-за Святых мест  

в 1850–1852 гг. Позиция Лондона и Вены. Дипломатическое искусство  

Дж. Каннинга. Начало русско-турецкой войны. Венская нота. Вступление  

в войну Англии и Франции. Австро-прусский и австро-турецкий договоры 

1854 г. Договор Англии, Австрии и Франции 2 декабря 1854 г. Венская 

конференция 1855 г. Парижский конгресс 1856 г. и его решения. Диплома-

тические маневры великих держав в ходе работы Парижского конгресса.  

Ослабление роли России. Бонапартизм во внешней политике Фран-

ции, ее сближение с Россией и обострение отношений с Англией. Роль  

А. Горчакова в становлении новой концепции внешней политики России. 

Наполеон III и объединение Италии. Польское восстание 1863 г. и позиция 

западноевропейских держав. Гражданская война в США и ее воздействие 

на международные отношения. Дипломатия А. Линкольна. Вопрос  

о Шлезвиге и Гольштейне. Война Австрии и Пруссии против Дании в 1864 г. 

Австро-прусская война 1866 г. Создание Северогерманского союза. Ди-

пломатия О. фон Бисмарка. Франко-прусская война. Франкфуртский мир 

1871 г. Внешняя политика Германской империи.  

«Союз трех императоров» 1873 г. Франко-германская военная трево-

га 1874–1875 гг. Восточный кризис 1870-х гг. и позиция России. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский договор и его ревизия  

на Берлинском конгрессе. Образование балканских государств. Восстанов-



ление «Союза трех императоров» в 1881 г. Захват Туниса Францией и 

обострение противоречий между Францией и Италией. Создание Трой-

ственного союза (1882). Противоречия между Германией и Россией. Пан-

германизм – новое направление германской политики. Сближение России 

и Франции. Франко-русский союз 1891–1893 гг. 

Страны Востока и Латинской Америки в международных отношени-

ях. Колониальная политика европейских держав. Соперничество Англии и 

Франции в Африке. Фашодский инцидент. Политика ведущих держав в 

АТР. «Открытие» Китая и Японии. Обострение борьбы за сферы влияния в 

Китае в конце ХIХ в. Американская доктрина «открытых дверей». Англо-

японский союз 1902 г. Русско-японская война. Портсмутский мирный до-

говор 1905 г. Англо-русское соперничество в Средней Азии. Начало коло-

ниальной экспансии Германии в странах Азии и Африки. 

Политика европейских государств и США в Латинской Америке. 

Доктрина Монро. Американо-мексиканская война 1846–1848 гг. Испано-

американская война 1898 г. «Дипломатия доллара» и политика «большой 

дубинки» как инструменты закрепления Вашингтона в регионе. 

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Дого-

вор Англии и Франции 1904 г. Марокканский кризис 1905–1906 гг. Англо-

русское соглашение 1907 г. и образование Антанты. Обострение противо-

речий между Тройственным союзом и Антантой. Боснийский кризис 1908–

1909 гг. Агадирский инцидент 1911 г. Итало-турецкая война 1912–1913 гг. 

Первая и вторая балканские войны 1912–1913 гг.  

 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

 

Созыв Парижской мирной конференции, ее состав и основные орга-

ны. Дипломатическая борьба на конференции между державами-

победительницами по проблемам послевоенного урегулирования в мире. 

Создание Лиги Наций. Проблема границ Германии. Репарационная пробле-

ма. Военные статьи мирного договора с Германией. Подписание Версальско-

го договора. «Русский вопрос» на конференции. Раздел колоний. Дипломати-

ческая борьба за раздел территорий Австро-Венгрии и Османской империй. 

Сен-Жерменский, Нейиский, Трианонский и Севрский договоры.  

Изменение баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переда-

ча Шаньдунского полуострова Японии. Вашингтонская конференция. Ки-

тайский вопрос. Ущемление интересов Советской России на конференции. 

Заключение договоров четырех, пяти и девяти держав.  

Становление советской дипломатии. Противоречивость основных 

принципов советской внешней политики. Отношение к Советской России 

стран Запада. Усилия советской дипломатии по установлению отношений со 

странами Запада и Японией. Создание и начало деятельности Коминтерна  

и усиление противоречий в советской внешней политике. Отмена странами 



Антанты экономической блокады Советской России. Англо-советские пе-

реговоры о торговом соглашении. Рижский мирный договор и его значе-

ние. Изоляционизм во внешней политике США. 

Мировой экономический кризис 1920–1921 гг. и его влияние на меж-

дународные отношения. Конференция держав Антанты в Каннах. Генуэз-

ская конференция и ее итоги. Рапалльский договор РСФСР и Германии. 

Гаагская конференция. Дуализм внешней политики СССР, противоречие 

между государственными интересами и идеологией мировой революции.  

Международные отношения в середине – второй половине 1920-х гг. 

Лозаннская конференция 1923 г. Малая Антанта. Лондонская конференция 

и принятие «плана Дауэса». Неудачи французской дипломатии по герман-

скому вопросу. Локарнская конференция 1925 г. Принципы пацифизма во 

внешней политике. Подписание пакта «Бриана – Келлога». Гаагские репа-

рационные конференции, выработка и принятие «плана Юнга». 

СССР и страны Запада. Советско-германский торгово-

экономический договор 1925 г. Ухудшение советско-британских отноше-

ний в 1926–1927 гг. Ультиматум Керзона. Политика Франции в Восточной 

Европе и советско-французские отношения. Советская дипломатия в от-

ношении азиатских стран. Ухудшение советско-американских отношений. 

VI Конгресс Коминтерна: подчинение интересов международного комму-

нистического движения интересам советского руководства. 

Влияние мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. на между-

народные отношения. Обострение противоречий между западными стра-

нами, возникновение стерлингового и долларового блоков. Лозаннская 

конференция в 1932 г. и ликвидация репарационных обязательств Герма-

нии. Лондонская морская конференция. Участие СССР в Женевской меж-

дународной конференции по разоружению. Установление дипломатиче-

ских отношений между Москвой и Вашингтоном. Подписание франко-

советского договора о ненападении. Советский Союз на Лондонской эко-

номической конференции. 

Начало разрушения Версальско-Вашингтонской системы. Агрессив-

ная дипломатия Японии. Меморандум Танака. Начало японской агрессии в 

отношении Китая. Создание марионеточного государства Маньчжоу-Го. 

Выход Японии из Лиги Наций. Японо-американские и японо-английские 

противоречия на Тихом океане. 

Провозглашение США политики «доброго соседа» и сохранение по-

литики изоляционизма. Внешнеполитическая подготовка Германии к 

большой войне. Выход Берлина из Лиги Наций. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Франко-советские попытки создания новой системы европейской 

безопасности. Сближение Берлина и Рима. Японо-германское сближение. 

Создание «оси Берлин – Рим». Подписание антикоминтерновского пакта. 

Отношение ведущих держав мира к событиям в Испании.  



Политика умиротворения агрессоров со стороны Лондона и Парижа. 
Аншлюс Австрии. Чехословацкий кризис. Мюнхенское соглашение. Поли-
тическая изоляция СССР западными державами.  

Восстановление дипломатических отношений между СССР и Кита-
ем. Обострение советско-японских отношений.  

Разрыв Гитлером мюнхенских соглашений. Поворот во внешнеполи-
тической стратегии СССР. Англо-франко-советские переговоры и их про-
вал. Пакт Молотова-Риббентропа и разграничение сфер влияния.  

 
Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 
 
Место и роль СССР и США в послевоенной системе международных 

отношений, обострение геополитического противоборства и военно-
политической конфронтации между ними. Истоки и сущность «холодной 
войны». Иранский кризис 1945–1946 гг. «Длинная телеграмма» Дж. Кен-
нана и послание Н. Новикова. Греческий вопрос в отношениях между ве-
ликими державами. Дипломатический конфликт СССР с Турцией. Доктри-
на Трумэна. План Маршалла и реакция на него со стороны руководства 
Советского Союза. Советский фактор в Восточной и Центральной Европе. 
Образование Коминформбюро. Создание СЭВ (1949 г.) 

Германский вопрос. Отношение к его разрешению союзников по ан-
тигитлеровской коалиции. Расхождение среди западных стран по пробле-
мам германской политики. Сепаратное совещание по германскому вопросу 
в Лондоне. Берлинский кризис 1948–1949 гг. 

Вашингтонская конференция 1949 г. и создание НАТО. План Плеве-
на. Боннский договор. Парижские соглашения 1954 г. Создание Западно-
европейского союза. Зарождение европейской интеграции и создание Ев-
ропейского объединения угля и стали. Возникновение «Общего рынка» и 
«Евратома». Европейская ассоциация свободной торговли. Позиция США 
по вопросу западноевропейской интеграции. Обострение политических 
противоречий между США и Западной Европой. 

Латинская Америка в международных отношениях. Межамерикан-
ские отношения. Пакт Рио-де-Жанейро 1947 г. Создание ОАГ.  

Геополитические изменения в АТР. Политика ведущих держав в во-
просах мирного урегулирования с Японией. Японо-американский договор 
о безопасности 1951 г. Гражданская война в Китае и дестабилизация во-
сточноазиатской подсистемы. Раскол Кореи и Вьетнама. Воздействие де-
колонизации на изменение международных отношений. Американо-
японский военно-политический союз. Создание СЕАТО. Бандунгская кон-
ференция и создание Движения неприсоединения. Крах колониальных им-
перий. Африканские страны в международных отношениях. 

Международные отношения на Ближнем Востоке. Создание государ-
ства Израиль. Арабо-израильская война 1948–1949 гг. и ее последствия. 



Создание Багдадского пакта (1955 г.). Суэцкий кризис и позиция СССР. 
Доктрина Эйзенхауэра. «Шестидневная война» 1967 г. и ее результаты.  

Создание Организации Варшавского Договора (1955 г.). Берлинский 
кризис 1958–1961 гг. и поиск путей выхода из него. Карибский кризис 
1962 г. и его международные последствия. Договор о прекращении испы-
таний ядерного оружия в трех сферах (1963 г.). Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия (1968 г.). События 1968 г. в Чехословакии и их влия-
ние на международные отношения в Европе. Доктрина Брежнева (доктри-
на «ограниченного суверенитета»).  

Трансатлантические отношения. Противоречия в НАТО по полити-
ческим и военным вопросам. Выход Франции из НАТО. Кризис Бреттон-
Вудсской системы. 

Международные отношения в Азии. События в Индокитае. Ухудше-
ние советско-китайских и улучшение американо-китайских отношений. 
Становление «треугольных» отношений СССР, США и КНР. Арабо-
израильская война 1973 г. Политика СССР и США в арабо-израильских 
отношениях. Женевская конференция по Ближнему Востоку. Договор в 
Кэмп-Дэвиде и его значение для арабского мира и для Израиля. Ирано-
американские отношения во времена шаха. Исламская революция в Иране 
1978–1979 гг. и ее влияние на региональное и международное сотрудниче-
ство. Ирано-иракская война.  

Предпосылки и причины разрядки международной напряженности. 
Улучшение советско-французских и советско-западногерманских отноше-
ний. Установления военно-стратегического паритета между СССР и США. 
Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Визит Р. Никсона в 
СССР (май 1972 г.). «Основы взаимоотношений между СССР и США». 
Подписание Договора ОСВ-1. Подписание Договора по ПРО. Визит  
Л. Брежнева в США (июнь 1973 г.). Соглашение о предотвращении ядер-
ной войны. Вопросы безопасности и сотрудничества в Европе. Подготовка 
и проведение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Со-
держание и характер документов Совещания. Основные этапы реализации 
хельсинкских соглашений: конференции в Белграде, Мадриде. Конферен-
ция в Стокгольме по мерам доверия. 

Проблемы разрядки международной напряженности в отношениях 
СССР и США. Поправка Джексона-Вэника. Подписание Договора ОСВ-2 и 
проблема его ратификации. Ухудшение отношений между Востоком и За-
падом и его причины. Развертывание ракет средней дальности в Европе. 
Проблема «евроракет» и «двойное решение» НАТО. Ввод советских войск 
в Афганистан. Проблема прав человека в мировой политике. 

Обострение советско-американских отношений после прихода к власти 
администрации Р. Рейгана. Доктрина «нового глобализма» в США. Про-
грамма «стратегической оборонной инициативы». Афганский вопрос  
в международных отношениях. Становление политики «равноудаленности»  
в КНР. Военное сотрудничество Китая и США. Центральноамериканский 



конфликт и его место в системе международных отношений. Деятельность 
Контадорской группы. Политика США и СССР в Латинской Америке. 

Международные отношения на заключительном этапе «холодной 
войны». Новое политическое мышление руководства СССР и его воздей-
ствие на мировую политику. Развитие советско-американских отношений. 
Встречи на высшем уровне в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, Москве и 
на Мальте. Вывод советских войск из Афганистана. Подписание Договора 
о ракетах средней и малой дальности (1987 г.). Подписание Московского 
договора о сокращении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-1) в 1991 г. «Доктрина невмешательства» М. Горбачева. Объедине-
ние Германии и изменение геополитической ситуации в Европе. Подписа-
ние Договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе (1990 г.). 
Парижская хартия для новой Европы (1990 г.). Самороспуск ОВД и СЭВ. 
Антииракская операция «Буря в пустыне». Распад СССР и образование 
СНГ. Проблема ядерного наследия СССР.  

 
Современная система международных отношений 

 
Варианты перехода от биполярности к полицентричности. Углубле-

ние процессов глобальной и региональной экономической и военно-
политической интеграции. Основные достижения и противоречия процесса 
общеевропейского строительства. Маастрихтский договор (1992 г.). Созда-
ние АТЭС. Развитие интеграционных процессов в рамках АСЕАН. Согла-
шение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). 
МЕРКОСУР. Новая роль международных финансовых и экономических 
организаций. Создание ВТО. Перспективы глобальной взаимозависимости 
мира в XXI в. Антиглобалистское движение. ООН и проблема ее реформи-
рования. Проблемы «гуманитарной интервенции». Роль и место БРИКС  
в мировой политике. 

Претензии США на доминирование в мире. Место Вашингтона в ми-
ровой экономике. Позиция Соединенных Штатов в отношении глобальных 
и региональных проблем. Роль США в борьбе с международным терро-
ризмом. Политика Соединенных Штатов в отношении постсоветского про-
странства. Российско-американские отношения. Развитие диалога между 
США и Беларусью. Европейское направление внешней политики Вашинг-
тона. Политика США в АТР. Ближневосточная политика США. Политика 
Вашингтона в Латинской Америке. США в Африке. США и Южная Азия. 

Основные направления внешней политики и дипломатии России: от 
ослабления к возвращению в ранг «великих держав». Динамика отноше-
ний между Россией и Западом. Россия в «группе восьми». Россия и США. 
Россия и ЕС. Отношения России и НАТО. Россия и КНР. Российская ди-
пломатия на постсоветском пространстве. Развитие российско-белорусских 
отношений. Российская Федерация и международные организации. Роль 
российской дипломатии в решении международных проблем. Москва  



и балканский кризис, северокорейская ядерная проблема, иранский ядер-
ный кризис, сирийский кризис, украинский кризис.  

Начало подъема Китая. Эволюция внешней политики Пекина. Отно-
шения КНР и США. Китай и Россия. КНР и ЕС. Китай и Индия. Роль и ме-
сто КНР в АТР. Энергетическая дипломатия Пекина. Политика Китая в 
Центральной Азии, Африке и Латинской Америке. Китайская дипломатия 
в разрешении международных кризисов. КНР в международных и регио-
нальных организациях. Роль Китая в ШОС.  

Роль и место Индии в мировой политике. Региональная политика 
Дели. Взаимоотношения Индии и Вашингтона. Индия и КНР. Индо-
пакистанское противостояние. Развитие отношений Индии с европейскими 
государствами.  

Процесс европейской интеграции. Шенгенское соглашение. Расши-
рение ЕС и его воздействие на систему европейских международных от-
ношений. Проблемы выработки совместной внешней политики ЕС. Введе-
ние в обращение «евро» и проблемы еврозоны. Национальное и наднацио-
нальное во взаимоотношениях европейских стран. Подготовка Конститу-
ции ЕС и проблемы ее введения в действие. Политика ЕС в отношении 
России и других постсоветских государств. Объединенная Европа и США. 
ЕС и КНР. Европейская политика в отношении стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. 

Проблемы международной безопасности. Роль европейских оборони-
тельных структур и НАТО в создании новой архитектуры международных 
отношений. Проблемы реализации стратегии расширения НАТО в 1990-х – 
2000-х гг. Международно-политическое значение программы НАТО «Парт-
нерство ради мира». Влияние распада Югославии на международные отноше-
ния. Дейтонские и Парижские соглашения (1995 г.). Роль мирового сообще-
ства в разрешении косовской проблемы. Северокорейская проблема в мировой 
политике. Проблема Тайваня в американо-китайских отношениях. Ядерное 
оружие в Южной Азии и проблемы безопасности. Проблемы безопасности на 
Ближнем Востоке. Арабо-израильское противостояние. Активизация действий 
США и НАТО в регионе в контексте борьбы с международным терроризмом. 
Антитеррористическая операция в Афганистане. Вторжение США в Ирак и 
дестабилизация обстановки в регионе. Внешняя политика Ирана и проблема 
иранской ядерной программы. Арабская весна и ее воздействие на междуна-
родные отношения. Военная операция НАТО в Ливии. Сирийский кризис. 
ИГИЛ и реакция ведущих политических сил в регионе и мире. 

Латиноамериканский регион в мировой политике. Роль ведущих ми-
ровых игроков в Латинской Америке. Внешняя политика латиноамерикан-
ских стран. Внешнеполитический подъем Бразилии. Антиамериканская по-
зиция Венесуэлы. 

Африка в мировой политике. Внешняя политика африканских госу-
дарств. Деятельность ведущих мировых игроков в Африке. Проблема граж-
данских и этнических конфликтов и позиция международного сообщества. 



СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

Семинар 1 

Международные отношения и дипломатия периода  

Великой французской буржуазной революции и Наполеоновских войн 

 

1. Реакция европейских держав на революцию во Францию. Обра-

зование первой антифранцузской коалиции 1790 – 1792 гг.  

2. Дипломатия Национального Конвента. Позиции европейских 

государств в отношении Франции и ее внешней политики после термидо-

рианского переворота 1794 г.  

3. Создание второй антифранцузской коалиции. Внешняя политика 

Директории и ее кризис. Внешняя политика периода консульства. 

4. Амьенский мир. Третья и четвертая антифранцузские коалиции. 

Континентальная блокада. Тильзит. Свидание в Эрфурте. 

5. Пятая антифранцузская коалиция. Дипломатическая подготовка 

Петербурга и Парижа к войне 1812 г. 

6. Образование шестой антифранцузской коалиции. Шомонский 

трактат. Первый Парижский мирный договор. Четверной союз России, Ан-

глии, Австрии и Пруссии. Образование седьмой антифранцузской коали-

ции. Второй Парижский мирный договор. 

 

Литература 

1. Борисов Ю.В. Шарль Морис Талейран. – М., 1989. 

2. Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные систе-

мы: 1700–1918 гг.: учебное пособие. – М., 2004. 

3. История внешней политики России. Первая половина XIX века 

(от войн Росси против Наполеона до Парижского мира 1856 г.). – М., 1995. 

4. История международных отношений: основные этапы с древности 

до наших дней: учебное пособие / под ред. Г.В. Каменской, О.А. Колобова, 

Э.Г. Соловьева. – М., 2007. 

5. История международных отношений: учебное пособие: в 4-х ч. – 

Ч. 1–2 / под ред. А.В. Шарапо. – Минск, 2004, 2007. 

6. История международных отношений: XVII – начало XX века: 

хрестоматия / сост. и коммент. Н.Ю. Васильевой. – М., 2020. 

7. Киссинджер, Г. Дипломатия. М., 1997. 

8. Медяков А.С. История международных отношений в Новое вре-

мя: учебник. – М., 2007. 

9. Международные отношения в начальный период Великой Фран-

цузской революции (1789): Сборник документов из архива внешней полити-

ки России МИД СССР / под ред. А.Л. Нарочницкого. – М., 1989. 



10. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А., Петрович-

Белкин О.К. История международных отношений и внешней политики 

России. 1648 – 2020: учебник. – М., 2022. 

11. Талейран Ш.М. Мемуары. – М., 1959. 

12. Фененко А.В. История международных отношений, 1648–1945: 

учебное пособие. – М., 2018. 

 

Персоналии: Александр I, Леопольд II, Людовик XVI, Наполеон  

Бонапарт, У. Питт-мл., Ш.М. Талейран, Фридрих Вильгельм III. 

 

При ответе на первый вопрос необходимо охарактеризовать реакцию 

монархических дворов Европы на революцию во Францию. Далее осветите 

процесс образования первой антифранцузской коалиции и результаты ее 

деятельности. 

Во втором вопросе проанализируйте дипломатию Национального 

Конвента и позиции европейских государств в отношении Франции. Ука-

жите причины военных и внешнеполитических успехов революционной 

Франции. Определите изменения во французской внешней политике после 

термидорианского переворота 1794 г.  

В третьем вопросе расскажите о создании второй антифранцузской 

коалиции в 1798 г. Осветите внешнюю политику Директории. Назовите 

причины ее внешнеполитических неудач. Далее охарактеризуйте внеш-

нюю политику Франции периода консульства.  

В четвертом вопросе проанализируйте Амьенский мир 1802 г. и его 

выгоды для Франции и Англии. Расскажите о создании третьей (1805) и 

четвертой (1806 – 1807) антифранцузских коалиций. Охарактеризуйте кон-

тинентальную блокаду и ее влияние на Англию и европейские страны. 

Назовите результаты встречи в Тильзите и свидания в Эрфурте. 

Отвечая на пятый вопрос, расскажите о создании в 1809 г. пятой ан-

тифранцузской коалиции. Далее рассмотрите дипломатическую подготов-

ку Петербурга и Парижа к войне между ними в 1812 г. 

В шестом вопросе расскажите про образование шестой антифранцуз-

ской коалиции в 1812 г. Проанализируйте Шомонский трактат и Первый 

Парижский мирный договор. Охарактеризуйте четверной союз России, 

Англии, Австрии и Пруссии. Далее осветите создание седьмой антифран-

цузской коалиции в 1815 г. и оцените Второй Парижский мирный договор. 
 

Тестовые задания 
 

1. Установите последовательность событий: 

а) Кампоформийский мирный договор; 

б) Амьенский мирный договор; 

в) Пильницкая декларация правительств Австрии и Пруссии; 

г) отмена Францией торгового договора 1786 г. с Англией. 



2. На встрече двух императоров в Тильзите также присутствовал: 

а) английский король; 

б) австрийский император; 

в) шведский король; 

г) прусский король. 

3. Встреча в Тильзите состоялась в:  

а) 1803 г.; 

б) 1805 г.; 

в) 1809 г.; 

г) 1811 г. 

4. В 1808 г. в Эрфурте российский император Александр I тайно встре-

чался с: 

а) Наполеоном I; 

б) Ш.М. Талейраном; 

в) королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом III; 

г) австрийским императором Францем I. 

5. Установите последовательность событий: 

а) свидание в Эрфурте; 

б) создание Пятой антифранцузской коалиции; 

в) заключение Тильзитского договора; 

г) введение Россией таможенного тарифа, облагавшего французские това-

ры высокими пошлинами. 

6. Шестая антифранцузская коалиция была образована в: 

а) 1809 г.; 

б) 1812 г.; 

в) 1813 г.; 

г) 1814 г. 

7. Конституционная хартия 1814 г. была обнародована Людовиком XVIII 

в первую очередь под нажимом: 

а) российского императора Александра I; 

б) прусского короля Фридриха Вильгельма III; 

в) английского короля Георга III; 

г) австрийского императора Франца I. 

8. Сепаратный мирный договор в Базеле в 1795 г. с Францией заключила: 

а) Пруссия; 

б) Англия; 

в) Австрия; 

г) Россия. 

9. Люневильский мир 1801 г. был заключен между Францией и: 

а) Пруссией; 

б) Англией; 

в) Австрией; 

г) Россией. 



10. Соотнесите представителей и страны: 

а) Ш.М. Талейран;                 1. Австрия; 

б) Л. фон Кобенцль;              2. Англия; 

в). Р. Каслри;                          3. Франция; 

г) К.А. фон Гарденберг.        4. Пруссия. 

11. Священный союз был создан в: 

а) 1811 г.; 

б) 1812 г.; 

в) 1814 г.; 

г) 1815 г. 

12. Всего монархами Европы было создано: 

а) семь антифранцузских коалиций; 

б) шесть антифранцузских коалиций; 

в) пять антифранцузских коалиций; 

г) восемь антифранцузских коалиций. 

13. Австрийскую империю на Венском конгрессе представлял … (только 

фамилия)  

14. Шомонский договор, обязавший союзников не заключать с Наполео-

ном мира, пока Франция не вернется к границам 1791 г., был заключен в: 

а) 1812 г.; 

б) 1813 г.; 

в) 1814 г.; 

г) 1815 г. 

15. В Четвертую антифранцузскую коалицию не вошла: 

а) Россия; 

б) Пруссия; 

в) Австрия; 

г) Англия. 

 

 

Семинар 2 

Международные отношения и дипломатия периода  

Первой мировой войны 

 

1. Дипломатическая подготовка великих держав к войне. Геополи-

тический потенциал противоборствующих сторон. 

2. Июльский кризис 1914 г. Австрийский ультиматум Сербии и по-

зиции великих держав. Начало мировой войны и цели ее участников. 

3. Дипломатическая борьба в 1915–1916 гг. за привлечение новых 

союзников. Образование Четверного союза. Соглашение России, Велико-

британии и Франции о Константинополе и проливах. Англо-французское 

соглашение о разделе Османской империи («соглашение Сайкса – Пико»). 

Нейтралитет США. 



4. Выход России из войны. Концептуальная основа внешней поли-

тики большевиков (Декрет о мире, Декларация прав народов России). 

Брестский мир и его международные последствия. 

5. Вступление в войну США. «14 пунктов» президента В. Вильсона 

как основа американской дипломатии. Компьенское перемирие. 

 

Литература 

1. Аветян А.С. Русско-германские дипломатические отношения 

накануне первой мировой войны. 1910–1914. – М., 1985. 
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и их союзники по Антанте. 1914–1917. – Л., 1990. 

3. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец ХVШ – 

начало XX вв. / отв. ред. Н.С. Киняпина. М., 1978. 

4. Вяземская Е.К., Данченко С.И. Россия и Балканы. Конец XVIII в. – 

1918 г. М., 1990. 
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6. Емец В.А. Очерки внешней политики России в период первой ми-

ровой войны: Взаимоотношения России с союзниками по вопросам веде-

ния войны. – М., 1977. 

7. Игнатьев А.В. Внешняя политика Временного правительства. – М., 

1974. 

8. История внешней политики и дипломатии США, 1867–1918 /  

Г.П. Куропятник (отв. ред.) и др. – М., 1997. 

9. История международных отношений: основные этапы с древности до 

наших дней: учебное пособие / под ред. Г.В. Каменской, О.А. Колобова,  

Э.Г. Соловьева. – М., 2007. 

10. История международных отношений: учебное пособие: в 4-х ч. –

Ч. 1–2 / под ред. А.В. Шарапо. – Минск, 2004, 2007. 

11. Киссинджер, Г. Дипломатия. – М., 1997. 

12. Манфред А.З. Образование русско-французского союза. – М., 

1975. 

13. Медяков А.С. История международных отношений в Новое время: 

учебник. – М., 2007. 

14. Первая мировая война: пролог XX века / отв. ред. В.Л. Мальков. – 

М., 1998. 

15. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А., Петрович-

Белкин О.К. История международных отношений и внешней политики Рос-

сии. 1648–2020: учебник. – М., 2022. 
16. Серова О.В. От Тройственного союза к Антанте: Итальянская 

внешняя политика и дипломатия в конце ХIХ – начале XX века. – М., 1983. 



17. Туполев Б.М. Германский империализм в борьбе за «место под 
солнцем». Германская экспансия на Ближнем Востоке, в Восточной Афри-
ке и в районе Индийского океана в конце ХIХ – начале XX вв. – М., 1991. 

18. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. – М., 1989. 
19. Фененко А.В. История международных отношений, 1648–1945: 

учебное пособие. – М., 2018. 
 

Персоналии: Г. Асквит, Дж. Бьюкенен, Вильгельм II, В. Вильсон,  
Э. Грей, А.А. Иоффе, А.Н. Керенский, Ж. Клемансо, В.И. Ленин, Д. Ллойд 
Джордж, Лоуренс Аравийский, Николай II, Ж. Пико, Р. Пуанкаре, С.Д. Са-
зонов, М. Сайкс, Л.Д. Троцкий, Б.В. Штюрмер. 
 

Тестовые задания 
 

1. Англо-русский договор, завершивший оформление Антанты, был под-
писан в: 
а) 1904 г.; 
б) 1905 г.; 
в) 1907 г.; 
г) 1914 г. 
2. Соотнесите представителей и страны: 
а) Э. Грей;                      1. Россия; 
б) Р. Пуанкаре;              2. Англия; 
в) Б.В. Штюрмер;          3. Франция; 
г) В. Вильсон.                4. США. 
3. Вышла из Тройственного союза и вступила в Антанту: 
а) Турция; 
б) Болгария; 
в) Италия; 
г) Япония. 
4. Вступив в Первую мировую войну, Германия нарушила нейтралитет: 
а) Дании; 
б) Бельгии; 
в) Швейцарии; 
г) Румынии. 
5. В Четверной союз не входила: 
а) Германия;  
б) Болгария; 
в) Италия; 
г) Австро-Венгрия. 
6. Переговоры о сепаратном мире с Россией сорвало решение Берлина: 
а) провозгласить независимость Польши; 
б) начать новое наступление на Восточном фронте; 
в) воевать с Россией до победного конца; 
г) дождаться смены власти в Санкт-Петербурге. 



7. Вашингтон объявил войну Берлину в: 
а) 1914 г.; 
б) 1915 г.; 
в) 1917 г.; 
г) 1918 г. 
8. Установите последовательность событий: 
а) вступление в Первую мировую войну США; 
б) вступление в Первую мировую войну Японии; 
в) вступление в Первую мировую войну Италии; 
г) вступление в Первую мировую войну Османской империи. 
9. Установите последовательность событий: 
а) заключение Брест-Литовского мирного договора; 
б) создание Четверного союза; 
в) заключение Компьенского перемирия; 
г) обнародование президентом В. Вильсоном программы «14 пунктов». 
10. Назовите министра иностранных дел Российской империи в 1910–1916 гг. 
… (только фамилия). 
11. В ноте Сазонова от 4 марта 1915 г. содержалось предложение: 
а) разделить Османскую Империю; 
б) воссоздать независимую Польшу; 
в) заключить мир с Австро-Венгрией; 
г) оккупировать Румынию. 
12. Соглашение Сайкса – Пико касалось разграничения сферы влияния: 
а) в Европе; 
б) в Африке; 
в) на Ближнем Востоке; 
г) на Дальнем Востоке. 
13. Телеграмма статс-секретаря германского МИДа А. Циммермана от 16 ян-
варя 1917 г. предписывала: 
а) послу Германии в Мексике побудить мексиканское правительство 
напасть на США; 
б) начать переговоры о военном союзе Германии с США; 
в) направить германские войска в Южную Америку; 
г) заключить сепаратный мир с Великобританией. 
14. Установите последовательность событий: 
а) вступление в Первую мировую войну Румынии; 
б) заключение Соглашения Сайкса – Пико; 
в) обнародование «Декрета о мире» 
г) выход из Первой мировой войны Австро-Венгрии. 
15. Первоначально советскую делегацию на переговорах с немцами в 
Брест-Литовске возглавлял … (только фамилия). 

 

 



Семинар 3 
Версальско-Вашингтонская система международных отношений 

 

1. Становление Версальско-Вашингтонской системы. 
1.1 Парижская мирная конференция. Версальский договор. Террито-

риальные изменения в Европе. Образование Лиги Наций. 
1.2 Мирные договоры Антанты с Австрией, Венгрией, Болгарией и 

Турцией. 
1.3 Вашингтонская конференция и ее решения. 
2. Развитие международных отношений и дипломатии в 1920-е – 

начале 1930-х гг. 
2.1 Генуэзская конференция и русский вопрос. Рапалльский договор. 
2.2 Гаагская конференция. 
2.3 Лозаннская конференция 1923 г. Ультиматум Керзона. 
2.4 Репарационный вопрос. «План Дауэса» и «план Юнга». 
2.5 Локарнская конференция 1925 г. Рейнский гарантийный пакт. 
2.6 Проблема разоружений в мировой политике. Пакт Бриана-

Келлога. Международная конференция 1932 г. по разоружению. 
3. Международные отношения и дипломатия в 1930-е гг. 
3.1 Демонтаж Вашингтонской системы. Международные отношения 

в АТР. 
3.2 Крушение Версальской системы. Путь Германии и Италии к 

войне. 
3.3 Политика умиротворения. Мюнхенская конференция. 
3.4 Усилия советской дипломатии по созданию системы коллектив-

ной безопасности в Европе. 
3.5 Дипломатия США в условиях кризиса Версальско-

Вашингтонской системы. 
4. Международный политический кризис 1939 г. Пакт Молотова-

Риббентропа. 
 

Литература 
1. Горохов В.Н. История международных отношений, 1918–1939: 

курс лекций. – М., 2004. 
2. Документы по истории мюнхенского сговора. 1937–1939. – М., 

1979. 
3. Индукаева Н.С. История международных отношений. 1918–1945 

гг.: учебное пособие. –Томск, 2003. 
4. История международных отношений: основные этапы с древности 

до наших дней: учебное пособие / под ред. Г.В. Каменской, О.А. Колобова, 
Э.Г. Соловьева. – М., 2007. 

5. Киссинджер, Г. Дипломатия. – М., 1997. 
6. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А., Петрович-

Белкин О.К. История международных отношений и внешней политики Рос-
сии. 1648–2020: учебник. – М., 2022. 



7. Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отно-
шений. 1918–1939 гг.: учебник. – М., 2008. 

8. Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой 
войны. – М., 1989. 

9. Системная история международных отношений. 1918–2003: в 4 т. 
Т. 1, 2 / отв. ред. А.Д. Богатуров. – М., 2003.  

10. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. – М., 1989. 
11. Фененко А.В. История международных отношений, 1648–1945: 

учебное пособие. – М., 2018. 
 

Персоналии: Л. Барту, А. Бриан, В. Вильсон, А. Гитлер, Э. Даладье, 

Ч. Дауэс, Ф. Келлог, Дж. Керзон, Ж. Клемансо, В.И. Ленин, М.М. Литви-

нов, Д. Ллойд Джордж, В.М. Молотов, Б. Муссолини, В. Ратенау, И. фон 

Риббентроп, Ф.Д. Рузвельт, Г. Танака, Чан Кайши, Н. Чемберлен, Г.В. Чи-

черин, Г. Штреземан, О. Юнг. 
 

При ответе на первый вопрос вспомните, какие противоборствующие 

военно-политические блоки участвовали в Первой мировой войне. Назови-

те государства, которые в них входили. Далее охарактеризуйте работу Па-

рижской мирной конференции, проанализируйте Версальский договор. 

Осветите цели создания Лиги Наций. Расскажите о мирных договорах, за-

ключенных с побежденными странами. Укажите цели созыва Вашингтон-

ской конференции и назовите ее основные итоги. 

Во втором вопросе проанализируйте развитие международных от-

ношений и дипломатии в 1920-е – начале 1930-х гг. Охарактеризуйте рабо-

ту международных конференций. Назовите когда и с какой целью были со-

званы Генуэзская и Гаагская конференции. Какое значение имело подпи-

сание Рапалльского договора для Германии и СССР? Расскажите, какие 

противоречия относительно послевоенного устройства мира между веду-

щими державами, проанализируйте репарационный вопрос. Рассмотрите 

дипломатические успехи и неудачи европейских держав. Оцените усилия 

европейских правительств по проблеме разоружения.  

В третьем вопросе рассмотрите процесс крушения Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. Укажите, почему 

решения в Версале и Вашингтоне не предохранили мир от новых конфлик-

тов и войн. Охарактеризуйте дипломатию Германии и Италии, а также по-

литику «умиротворения» Англии и Франции. Проанализируйте внешнюю 

политику СССР и США в 1930-е гг. 

В четвертом вопросе опишите политику «стран оси», западных де-

мократий и Советского Союза. Обратите внимание на ключевые проблемы 

международных отношений в последние предвоенные месяцы. Проследи-

те, как развивался политический кризис 1939 г. На основе документально-

го материала рассмотрите сущность пакта Молотова – Риббентропа и сек-

ретных протоколов. 



Тестовые задания 
 
1. Мирный договор держав Антанты с Австрией назывался: 
а) Нейисский; 
б) Севрский; 
в) Сен-Жерменский; 
г) Трианонский. 
2. Соотнесите информацию: 
а) соглашение между ведущими морскими державами о численности фло-
тов; 
б) соглашение между СССР и Францией о помощи на случай агрессии со 
стороны третьего государства; 
в) союз между Германией и Италией; 
г) передача Судетской области Германии. 
1. Мюнхенский сговор; 
2. «Стальной пакт»; 
3. Лондонский договор 1930 г.; 
4. Московский договор о взаимопомощи 1935 г. 
3. Мирный договор держав Антанты с Венгрией назывался: 
а) Нейисский; 
б) Севрский; 
в) Сен-Жерменский; 
г) Трианонский. 
4. Мирный договор держав Антанты с Болгарией назывался: 
а) Нейисский; 
б) Севрский; 
в) Сен-Жерменский; 
г) Трианонский. 
5. Мирный договор держав Антанты с Турцией назывался: 
а) Нейисский; 
б) Севрский; 
в) Сен-Жерменский; 
г) Трианонский. 
6. Первым предложил идею создания Лиги Наций, а потом стал соавтором 
ее устава и инициатором создания мандатной системы: 
а) президент США В. Вильсон; 
б) премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж; 
в) премьер-министр Франции Ж. Клемансо; 
г) премьер-министр Италии В. Орландо. 
7. Лигу Наций «союзом хищников и разбойников» назвал: 
а) Б. Муссолини; 
б) В.И. Ленин; 
в) А. Гитлер; 
г) Сунь Ятсен. 



8. Малая Антанта была образована в: 

а) 1921 г.; 

б) 1919 г.; 

в) 1923 г.; 

г) 1925 г. 

9. Во второй половине 1930-х гг. политика Англии и Франции в отноше-

нии Германии и Италии называлась политикой …  

10. Установите последовательность событий: 

а) заключение договора о ненападении между СССР и Германией и сек-

ретного дополнительного протокола; 

б) Мюнхенский сговор; 

в) присоединение Италии к антикоминтерновскому пакту; 

г) конференция в Монтрё по пересмотру режима черноморских проливов. 

11. Установите последовательность событий: 

а) подписание Германией и Японией антикоминтерновского пакта; 

б) вступление СССР в Лигу Наций; 

в) принятие конгрессом США закона о нейтралитете; 

г) создание Маньчжоу-го. 

12. Установите последовательность событий: 

а) провозглашение президентом Ф.Д. Рузвельтом политики «доброго соседа»; 

б) завершение работы Парижской мирной конференции; 

в) Рурский кризис; 

г) заключение Латеранских соглашений об урегулировании отношений 

между Италией и Святым престолом. 

13. Разрыв дипломатических отношений между СССР и Великобританией 

произошел в: 

а) 1932 г.; 

б) 1929 г.; 

в) 1927 г.; 

г) 1924 г. 

14. Установите последовательность событий: 

а) заключение Рижского мирного договора между Советской Россией и 

Польшей; 

б) подписание Рапалльского договора между Советской Россией и Герма-

нией; 

в) принятие плана Дауэса; 

г) образование Коммунистического Интернационала. 

15. Пакт о ненападении между Германией и Польшей был заключен в: 

а) 1932 г.; 

б) 1934 г.; 

в) 1936 г.; 

г) 1938 г. 



16. Германо-итальянский договор о дружбе и союзе («Стальной пакт») был 

заключен в: 

а) 1933 г.; 

б) 1936 г.; 

в) 1939 г.; 

г) 1937 г. 
 

 

Семинар 4 

Дипломатия Второй мировой войны 

 

1. Реакция великих держав на начало Второй мировой войны. 

2. Советская дипломатия на начальном этапе Второй мировой войны. 

3. Дипломатия Гитлера. Создание Тройственного союза и расшире-

ние числа агрессивных государств. Нарастание советско-германских про-

тиворечий. 

4. Эволюция международной политики США.  

5. Создание антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Де-

кларация Объединенных наций.  

6. Московская, Каирская и Тегеранская конференции союзников. 

Влияние «польского вопроса» на межсоюзнические отношения. 

7. Конференция в Думбартон-Оксе. Ялтинская конференция и ее ре-

шения. Сан-Францисская конференция. Создание ООН. 

8. Потсдамская конференция. Формирование основ системы после-

военного мира. 

 

Персоналии: А. Гитлер, А.А. Громыко, Е. Мацуока, В.М. Молотов, 

Б. Муссолини, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, Чан Кайши, У. Черчилль.  
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10. Советский Союз на международных конференциях периода Ве-

ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Сборник документов в 6 т. / 
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Персоналии: А. Гитлер, Ш. де Голль, А.А. Громыко, Э. Даладье, 

Коноэ Фумимаро, В.М. Молотов, Б. Муссолини, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Ста-

лин, Г. Трумэн, Хирохито, Чан Кайши, Н. Чемберлен, У. Черчилль. 

 

В первом вопросе осветите реакцию ведущих держав мира на начало 

Второй мировой войны. В частности, охарактеризуйте поведение Лондона, 

Парижа, Вашингтона, Рима, Токио осенью 1939 г. Вспомните, почему в 

1930-х гг. в Европе и Азии не удалось создать систему коллективной без-

опасности. Далее охарактеризуйте такой феномен как «странная война». 

Во втором вопросе проанализируйте действия советской дипломатии 

на начальном этапе Второй мировой войны. Расскажите, почему Москва 

пошла на сближение с Берлином. Обратите внимание на политику СССР в 

отношении Польши, стран Прибалтики, Финляндии и Румынии. 

В третьем вопросе осветите дипломатию Гитлера по созданию аль-

янса агрессивных государств. В первую очередь, обратите внимание на со-

здание Тройственного союза и присоединения к нему других государств – 

Венгрии, Румынии, Словакии, Болгарии, Хорватии. Расскажите о нараста-

нии советско-германских противоречий. 

В четвертом вопросе проследите эволюцию внешней политики США 

на протяжении Второй мировой войны. Охарактеризуйте роль и место пре-

зидента и Конгресса США в осуществлении внешнеполитической страте-

гии страны. 

В пятом вопросе осветите процесс создания антигитлеровской коали-

ции. Обратите внимание на заключение Атлантической хартии. Проанализи-

руйте процесс подготовки и подписания Декларации Объединенных наций. 

Укажите ее роль для мирового сообщества в плане борьбы с фашизмом. 



В шестом вопросе охарактеризуйте работу советской, американской 

и британской делегаций на Московской, Каирской и Тегеранской конфе-

ренциях союзников. Назовите их итоги для антигитлеровской коалиции. 

Определите основные проблемы во взаимоотношениях союзников. Особое 

внимание обратите на влияние «польского вопроса» на межсоюзнические 

отношения. 

В седьмом вопросе проанализируйте работу конференции в Думбар-

тон-Оксе и назовите ее итоги. Охарактеризуйте работу советской, амери-

канской и британской делегаций на Ялтинской конференции. Укажите ос-

новные спорные вопросы в ее работе и основные решения конференции. 

Расскажите о Сан-Францисской конференции.  

В восьмом вопросе охарактеризуйте работу Потсдамской конферен-

ции. Расскажите, как шло формирование основ системы послевоенного мира. 

Обратите внимание на основные разногласия между союзниками. Какие фак-

торы способствовали нарастанию противоречий между СССР и Западом. 

 

Тестовые задания 

 

1. 5 сентября о нейтралитете в войне было объявлено: 

а) США; 

б) Италией; 

в) Японией; 

г) СССР. 

2. Политику ленд-лиза в годы Второй мировой войны осуществляло пра-

вительство: 

а) СССР; 

б) США; 

в) Великобритании; 

г) Франции. 

3. Италия объявила о своей капитуляции и перемирии с США и Велико-

британией: 

а) 8 сентября 1943 г.; 

б) 6 июня 1944 г.; 

в) 8 мая 1945 г.; 

г) 22 июня 1944 г. 

4. В Квебекской конференции 1943 г. принимали участие представители: 

а) США и СССР; 

б) США и Великобритании; 

в) Великобритании и СССР; 

г) США и Китая. 

5. С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. проходила: 

а) Московская конференция; 

б) Вашингтонская конференция; 



в) Квебекская конференция; 

г) Тегеранская конференция. 

6. С 25 апреля по 26 июня 1945 г. проходила: 

а) конференция в Тегеране; 

б) конференция в Ялте; 

в) конференция в Сан-Франциско; 

г) конференция в Потсдаме. 

7. С 17 июля по 2 августа 1945 г. проходила: 

а) Тегеранская конференция; 

б) Сан-Францисская конференция; 

в) Ялтинская конференция; 

г) Потсдамская конференция. 

8. Тройственный пакт 27 сентября 1940 г. заключили: 

а) СССР – Германия – Италия; 

б) СССР – Германия – Япония; 

в) СССР – США – Великобритания; 

г) Германия – Италия – Япония. 

9. В августе 1941 г. в бухте Арджентиа у берегов Ньюфаундленда произо-

шла встреча: 

а) Ф. Рузвельта и И. Сталина; 

б) У. Черчилля и И. Сталина; 

в) Ф. Рузвельта и У. Черчилля; 

г) Ф. Рузвельта и Чан Кайши. 

10. В январе 1943 г. в Касабланке состоялась встреча: 

а) Ф. Рузвельта и И. Сталина; 

б) У. Черчилля и И. Сталина; 

в) Ф. Рузвельта и У. Черчилля; 

г) И. Сталина и Ш. де Голля. 

11. США официально объявили войну Японии: 

а) 8 декабря 1941 г.; 

б) 11 декабря 1941 г.; 

в) 1 января 1942 г.; 

г) 17 февраля 1942 г. 

12. Германия и Италия объявили войну США: 

а) 11 декабря 1941 г.; 

б) 8 декабря 1941 г.; 

в) 1 января 1942 г.; 

г) 17 февраля 1942 г. 

13. Установите последовательность событий: 

а) подписание Вашингтонской декларации; 

б) капитуляция Франции в Компьенском лесу; 

в) подписание Атлантической хартии; 

г) заключение «Тройственного пакта». 



14. Установите последовательность событий: 

а) Ялтинская конференция; 

б) Тегеранская конференция; 

в) Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и 

Великобритании; 

г). Сан-Францисская конференция. 

15. Острые дискуссии на Ялтинской конференции развернулись по вопро-

су о: 

а) вступлении СССР в войну против Японии; 

б) открытии Второго фронта; 

в) Польше; 

г) Германии. 

 

 

Семинар 5 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений 

 

1. Начало «холодной войны». Раскол мира на два противоборствую-

щих блока. 

1.1 Причины и начало «холодной войны». От «дипломатии сотруд-

ничества» к «силовой дипломатии». 

1.2 Доктрина Трумэна и план Маршала и советский ответ.  

1.3 Первые кризисы и конфликты «холодной войны» 

1.4 Начало и развитие гонки вооружений. Атомное оружие как но-

вый фактор дипломатии. 

2. Эскалация «холодной войны». Противостояние военно-

политических блоков в 1950-е – 1960-е гг. 

2.1 Военно-политические концепции и доктрины США – НАТО, 

СССР – ОВД.  

2.2 Европейская безопасность. Германский вопрос и пути его решения. 

2.3 Локальные конфликты в мире и их влияние на международную 

безопасность. 

3. Разрядка международной напряженности и ее кризис.  

3.1 Причины разрядки международной напряженности. 

3.2 Развитие отношений между Востоком и Западом. Заключение до-

говоров и соглашений между СССР и США.  

3.3 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и его 

итоги. 

3.4 Кризис разрядки и начало нового этапа противостояния сверх-

держав. 

4. Интеграционные процессы в Европе: от ЕОУС к ЕЭС. 

5. Роль и место ООН в мире в условиях «холодной войны». 



6. «Третий мир» в годы «холодной войны». Движение неприсоеди-

нения. 

7. Китай в мировой политике. Создание геополитического треуголь-

ника США – КНР – СССР. 

8. Новое политическое мышление и его влияние на развитие между-

народных отношений. Дипломатия СССР и США в 1985 – 1991 гг. Окон-

чание и итоги «холодной войны». 
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В первом вопросе рассмотрите процесс формирования биполярного 

мира во второй половине 1940-х гг. Вспомните, как складывались отноше-

ния между США, Великобританией, Францией, Китаем и СССР в годы 

Второй мировой войны и после ее окончания. Оцените внешнеполитиче-

скую атмосферу в мире. Назовите, какие основные решения были приняты 

на Потсдамской конференции. Объясните, почему международные отно-

шения послевоенного периода называют «холодной войной». Дайте опре-

деление данному понятию. Расскажите о роли и значении доктрины 

Трумэна и плана Маршала для послевоенной Европы, а также советский 

ответ на действия Вашингтона. Проанализируйте ход развития и результа-

ты первых кризисов и конфликтов «холодной войны». Проследите, как 

развивалась гонка вооружений. Оцените роль атомного оружия как нового 

фактора дипломатии. 

Во втором вопросе рассмотрите процесс эскалации «холодной вой-

ны» в контексте противостояния военно-политических блоков в 1950-е – 

1960-е гг. Охарактеризуйте процесс их создания и функционирования. 

Проанализируйте военно-политические концепции и доктрины США – 

НАТО, СССР – ОВД. Рассмотрите проблемы европейской безопасности, 

акцентировав внимание на германском вопросе и путях его решения. 

Определите общие причины локальных конфликтов и войн в мире и их 

влияние на международную безопасность. Какой из конфликтов был 

наиболее опасным для человечества? Как он был разрешен и что содей-

ствовало его разрешению? 

В третьем вопросе объясните значение понятия «разрядка междуна-

родной напряженности». Назовите, какие события содействовали переходу 



к политике разрядки? Укажите, какие меры были предприняты Востоком и 

Западом по упрочению международной безопасности. Проанализируйте 

значение Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и его 

итоги. Расскажите, почему в конце 1970-х гг. разрядка сменилась  

конфронтацией между Западом и СССР. Какие события привели к срыву 

разрядки и обострению противоборства между сверхдержавами.  

В четвертом вопросе рассмотрите интеграционные процессы в Евро-

пе. Проанализируйте деятельность ЕОУС и ЕЭС, их роль в объединении 

европейского континента.  

В пятом вопросе охарактеризуйте роль и место ООН в мире в условиях 

«холодной войны». Назовите, с какой целью была создана ООН. Обратите 

внимание на поведение сверхдержав, отстаивание своих интересов в ООН.  

В шестом вопросе рассмотрите положение стран «третьего мира» в 

годы «холодной войны», их внешнюю политику в контексте советско-

американского противостояния. Особое внимание обратите на Движение не-

присоединения, проследите его развитие на протяжении 1960–1980-х гг.  

В седьмом вопросе проанализируйте роль Китая в мировой полити-

ке. Рассмотрите основные векторы внешней политики КНР. Охарактери-

зуйте советско-китайские и американо-китайские отношения. Проследите 

создание геополитического треугольника США – КНР – СССР. Обратите 

внимание на развитие тайваньской проблемы. 

В восьмом вопросе охарактеризуйте новое политическое мышление 

и его влияние на развитие международных отношений. Расскажите, какие 

идеи лежали в ее основе? Рассмотрите дипломатию СССР и США в 1985–

1991 гг. Проанализируйте окончание и итоги «холодной войны». 

 

Тестовые задания 

 

1. Слова: «Над Европой начал опускаться «железный занавес» произнес: 

а) К. Эттли; 

б) Г. Трумэн; 

в) Дж. Кеннан; 

г) У. Черчилль. 

2. Термин «холодная война» появился в: 

а) 1947 г.; 

б) 1945 г.; 

в) 1946 г.; 

г) 1949 г. 

3. Европейское экономическое сообщество было создано в: 

а) 1945 г.; 

б) 1949 г.; 

в) 1955 г.; 

г) 1957 г. 



4. Выделите главную причину поворота к разрядке в советско-

американских отношениях в 1970-х гг.: 

а) ухудшение отношений между СССР и КНР;  

б) поражение США в войне во Вьетнаме; 

в) кризис советской экономики; 

г) достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. 

5. Западногерманская доктрина В. Хальштейна предусматривала: 

а) единоличное представительство немцев на международной арене со сто-

роны ФРГ; 

б) вступление ФРГ в НАТО; 

в) улучшение отношений ФРГ с социалистическими странами; 

г) одновременное вступление ФРГ и ГДР в ООН. 

6. Программа «Стратегическая оборонная инициатива» была принята пре-

зидентом: 

а) Р. Никсоном; 

б) Д. Фордом; 

в) Р. Рейганом; 

г) Дж. Бушем-ст. 

7. В качестве конкурента «Общего рынка» было создано экономическое 

объединение европейских стран под названием: 

а) Западный союз; 

б) Европейская ассоциация свободной торговли; 

в) Европейское объединение угля и стали; 

г) Совет Европы. 

8. Военная операция коалиции многонациональных сил «Буря в пустыне» 

в 1991 г. была проведена против: 

а) Ирана;  

б) Сирии; 

в) Ирака; 

г) Ливии. 

9. В 1950-е гг. был образован военно-политический блок: 

а) ЕОУС; 

б) НАТО; 

в) ЕЭС; 

г) АНЗЮС. 

10. «Новая восточная политика» – это: 

а) доктрина ФРГ о нормализации отношений с СССР и странами Восточ-

ной Европы; 

б) доктрина США в отношении стран Ближнего Востока;  

в) советская доктрина о поддержке коммунистических режимов в Восточ-

ной Европе; 

г) политика Англии в отношении постколониальных стран. 



11. Итогом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) 
было решение: 
а) роспустить ОВД; 
б) вывести советские войска из Афганистана; 
в) принять 10 основополагающих принципов взаимоотношений между 
государствами; 
г) объединить Германию. 
12. Программа «Союз ради прогресса» подразумевала экономическую по-
мощь США странам: 
а) Африки; 
б) Восточной Европы; 
в) Западной Европы; 
г) Латинской Америки. 
13. «Гуамскую доктрину» провозгласил президент: 
а) Л. Джонсон; 
б) Р. Никсон; 
в) Дж. Картер; 
г) Р. Рейган. 
14. В 1986 г. встреча на высшем уровне лидеров США и СССР прошла в: 
а) Москве; 
б) Рейкьявике; 
в) Вашингтоне; 
г) Париже. 
15. В 1974 г. у Греции произошел конфликт из-за Кипра с: 
а) Италией; 
б) Болгарией; 
в) Турцией; 
г) Югославией. 
16. «План Баруха» – это предложение: 
а) о международном контроле над атомным оружием; 
б) помощи странам Западной Европы; 
в) о создании Международной торговой организации (ГАТТ) 
г) о начале атомных бомбардировок СССР. 
17. Решение о создании Информационного бюро коммунистических пар-
тий (Коминформбюро) было принято: 
а) 22 сентября 1947 г.; 
б) 4 апреля 1949 г.; 
в) 5 марта 1946 г.; 
г) 2 ноября 1948 г. 
18. Манифестом «холодной войны» считается: 
а) речь У. Черчилля в Фултоне; 
б) «длинная телеграмма» Дж. Кеннана; 
в) провозглашение «плана Маршалла»; 
г) провозглашение «доктрины Трумэна». 



19. Римский клуб был основан в: 

а) 1968 г.; 

б) 1972 г.; 

в) 1984 г.; 

г) 1989 г. 

20. «Шестидневная война» Израиля и арабских стран имела место в: 

а) 1948 г.; 

б) 1956 г.; 

в) 1967 г.; 

г) 1973 г. 

21. Установите последовательность событий: 

а) выход Франции из военных структур НАТО; 

б) Карибский кризис;  

в) падение Берлинской стены;  

г) четвертая арабо-израильская война. 

22. Установите последовательность событий: 

а) подписание Соглашения о сокращении обычных вооружений в Европе; 

б) подписание Договора об ограничении стратегических вооружений 

(ОСВ-2); 

в) подписание Договора между СССР и США о сокращении стратегиче-

ских наступательных вооружений (СНВ-1); 

г) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе. 

23. Установите последовательность событий: 

а) подписание Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности; 

б) вывод советских войск из Афганистана; 

в) выдвижение «доктрины Картера»; 

г) выдвижение Р. Рейганом «доктрины неоглобализма». 

24. Идею построения «общего европейского дома» выдвинул: 

а) Н.С. Хрущев; 

б) Л.И. Брежнев; 

в) Ю.В. Андропов; 

г) М.С. Горбачев. 

25. Принятие сенатом США 14 июня 1948 г. «резолюции Ванденберга» 

означало: 

а) отказ США от политики изоляционизма и согласие на участие в военных 

блоках в мирное время; 

б) объявление «холодной войны» СССР; 

в) реализацию американским правительством плана Маршалла; 

г) разрыв дипломатических отношений с СССР. 

26. Совет Европы был создан в: 

а) 1949 г.; 

б) 1951 г.; 



в) 1952 г.; 

г) 1955 г. 

27. «План Плевена» от 24 октября 1950 г. предусматривал создание: 

а) Европейского объединения угля и стали; 

б) Североатлантического альянса; 

в) Европейского оборонительного сообщества; 

г) Европейского экономического сообщества. 

28. Бандунгская конференция, положившая начало Движению неприсо-

единения, состоялась в: 

а) 1945 г.; 

б) 1949 г.; 

в) 1955 г.; 

г) 1960 г. 

29. Организация центрального договора (СЕНТО) была создана в: 

а) 1949 г.; 

б) 1953 г.; 

в) 1954 г.; 

г) 1959 г. 

30. Тонкинский инцидент имел место в: 

а) 1954 г.; 

б) 1962 г.; 

в) 1964 г.; 

г) 1973 г. 

 

 

Семинар 6 

Современная система международных отношений 

 

1. Основные критерии развития постбиполярной системы междуна-

родных отношений. Глобализация. Новые вызовы и угрозы человечеству. 

Противостояние Север – Юг. Международный терроризм.  

2. Роль и место международных и наднациональных организаций в 

современной мировой политике. ООН как инструмент международной ди-

пломатии. 

3. Внешняя политика и дипломатия США. 

4. Внешняя политика и дипломатия Российской Федерации. 

5. Внешняя политика и дипломатия КНР.  

6. Создание ЕС. Основные векторы внешней политики объединенной 

Европы. Программа «Восточного партнерства». 

7. Основные тенденции развития международных отношений в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе. 



8. Основные тенденции развития международных отношений на 

постсоветском пространстве. Интеграционные процессы. Кризисы и кон-

фликты. 

9. Основные тенденции развития международных отношений на 

Ближнем Востоке. 

10. Основные тенденции развития международных отношений в 

Латинской Америке. 

11. Основные тенденции развития международных отношений в 

Африке. 

 

Литература 

1. Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Международные отношения в XXI 

века. – М., 2011. 

2. Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Многополюсный мир. – М., 2010. 

3. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. Анализ со-

временных американских концепций. – М., 2005. 

4. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений 

(1945–2017 гг.): конспект лекций: учебное пособие для вузов. – М., 2017. 

5. Брутенц К.Н. Великая геополитическая революция. – М., 2014. 

6. Брутенц К.Н. Закат американской гегемонии. – М., 2009. 

7. Буторина О.В. Европейская интеграция: учебное пособие. – М., 

2011. 

8. Внешняя политика и безопасность современной России (1991–

2002). Хрестоматия в 4-х томах, исследования и документы / под ред.  

Т.А. Шаклеиной. – М., 2002. 

9. Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные про-

блемы международных отношений: учебное пособие / под ред. А.Д. Вос-

кресенского. – М., 2002. 

10. Кавешников Н.Ю. Европейский союз: история, институты, дея-

тельность. – М., 2021. 

11. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипло-

матии для ХХI в. – М., 2002. 

12. Кортунов С.В. Россия в мировой политике после кризиса. – М., 

2011. 

13. Косов А.П., Юрчак Д.В. Республика Беларусь в интеграционных 

процессах на постсоветском пространстве: монография. – Витебск, 2021. 

14. Кулагин В.М. Международная безопасность. – М., 2006. 

15. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. – М., 2006. 

16. Лебедева О.В. Институты многосторонней дипломатии: уч. посо-

бие. – М., 2019. 

17. Мартынов Б.Ф., Борзова А.Ю. История внешней политики и ди-

пломатии Бразилии: учебник. – М., 2021. 



18. Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна (ХХ – начало ХХI в.). – М., 2019. 

19. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в 

XXI веке: учебное пособие / под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байков. – М., 2013. 

20. Политические проблемы современных международных отноше-

ний: учебное пособие / отв. ред. Т.В. Каширина, К.А. Феофанов. – М., 

2022. 

21. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: курс 

лекций. – М., 2000. 

22. Протопопов А.С., Козьменко В.М., Шпаковская М.А., Петрович-

Белкин О.К. История международных отношений и внешней политики Рос-

сии. 1648–2020: учебник. – М., 2022. 

23. Системная история международных отношений. Опять разделен-

ный мир. 1980–2018: учебное пособие / под ред. А.Д. Богатурова. – М., 2019. 

24. Современные международные отношения: учебник / отв. ред. 

А.В. Торкунов. – М., 2012. 

25. Современные международные отношения, 1991–2020 гг.: Европа, 

Северо-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка: учебник / 

под ред. Б.Ф. Мартынова, Ю.В. Боровского, О.В. Шишкиной. – М., 2021. 

26. Фененко А.В. Современная история международных отношений, 

1991–2018: учебное пособие. – М., 2019. 

27. Шаклеина Т.А. Россия и США в современных международных 

отношениях: монография. – М., 2022. 
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У. Чавес,  А. Шарон, Ж. Ширак, Г. Шредер, Ж. Борель, А. Гутерриш. 

 

При ответе на первый вопрос охарактеризуйте международную об-

становку в конце ХХ – начале ХХI в. Назовите основные критерии разви-

тия современной системы международных отношений. Расскажите о про-

цессе глобализации в современном мире. Рассмотрите Уругвайский раунд 

ГААТ и образование ВТО. Покажите развитие антиглобалистского движе-

ния, его особенности и перспективы. Акцентируйте внимание на новых 

вызовах и угрозах человечеству. Дайте определение понятия «глобальных 

проблем современности». Опишите проблему противостояния по линии 



Север – Юг. Укажите, какую опасность представляет международный тер-

роризм мировому сообществу. 

Во втором вопросе определите роль и место международных и 

наднациональных организаций в современной мировой политике. Раскрой-

те значение деятельности международных организаций в решении акту-

альных проблем в мире. Покажите проблемы реформирования НАТО. 

Охарактеризуйте новую военную доктрину НАТО и концепцию «нового 

атлантизма». Рассмотрите проекты трансатлантического экономического 

партнерства и проблему расширения НАТО на Восток. Особое внимание 

уделите ООН, обратив внимание на основные направления ее деятельности. 

Определите цели, задачи и механизмы работы Генеральной Ассамблеи и Со-

вета Безопасности ООН, роль Генерального секретаря и задачи Секретариата 

ООН. Рассмотрите миротворческие операции и превентивную дипломатию 

сил ООН, взаимодействие ООН с региональными институтами безопасно-

сти и НАТО. Укажите на успехи в решении международных проблем и по-

рассуждайте о проблеме реформирования ООН. Кроме того, расскажите о 

ведущих региональных организациях и объединениях политического и эко-

номического форматов – НАФТА, МЕРКОСУР, ОАГ, ЛАГ, АСЕАН, АТЭС и 

др. Обратите внимание на неправительственные организации. 

В третьем вопросе проанализируйте внешнюю политику и диплома-

тию США после окончания «холодной войны». Покажите, какие методы 

избрал Вашингтон для защиты национальных интересов Америки и борь-

бы с международным терроризмом. Охарактеризуйте внешнеполитические 

и военные доктрины США. 

В четвертом вопросе рассмотрите эволюцию внешней политики Рос-

сийской Федерации в конце ХХ – начале ХХI в. Проанализируйте основ-

ные направления российской дипломатии, оцените основные успехи и не-

удачи Москвы на мировой арене. Акцентируйте внимание на развитии от-

ношений России с Западом, КНР, странами СНГ, Азии, Африки и Латин-

ской Америки.  

В пятом вопросе поэтапно рассмотрите внешнюю политику КНР. 

Раскройте сущность современной китайской дипломатии. Расскажите о 

политике Пекина в отношении США, России, Индии, Японии, ЕС, стран 

Азии, Африки, постсоветского пространства, Латинской Америки.  

При ответе на шестой вопрос проследите процесс создания ЕС, рас-

смотрите институционализацию и этапы расширения Евросоюза. Обратите 

внимание на саммиты ЕС, проблему ратификации Конституции Евросою-

за. Далее охарактеризуйте основные векторы внешней политики объеди-

ненной Европы. Оцените программу «Восточного партнерства» и ее роль в 

политике ЕС на постсоветском пространстве. Проанализируйте отношения 

объединенной Европы и США, КНР и России, политику Брюсселя в отно-

шении стран Азии, Африки и Латинской Америки. 



Седьмой вопрос посвящен рассмотрению основных тенденций раз-

вития международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

При подготовке ответа обратите внимание на роль ведущих региональных 

и внерегиональных игроков, охарактеризуйте основные проблемы полити-

ческого, экономического развития АТР, определите основные факторы 

влияния на интеграционные проблемы и проблемы региональной безопас-

ности. Особое внимание обратите на ситуацию на Корейском полуострове, 

тайваньскую проблему, территориальные проблемы между странами реги-

она. Рассмотрите развитие интеграционных процессов в регионе на приме-

ре деятельности АТЭС, АСЕАН и других региональных объединений. 

В восьмом вопросе расскажите про основные тенденции развития 

международных отношений на постсоветском пространстве. Вкратце про-

анализируйте политику России, США, ЕС, КНР в отношении постсовет-

ских государств. Охарактеризуйте особенности интеграционных процессов 

в регионе, уделите внимание СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС, ЕАЭС, ГУАМ 

и т.д. Раскройте причины и последствия кризисов и конфликтов на постсо-

ветском пространстве: Нагорно-Карабахский, грузино-абхазский, придне-

стровский, грузино-южно-осетинский, украинский. 

В девятом вопросе рассмотрите основные тенденции развития меж-

дународных отношений на Ближнем Востоке. Обратите внимание на суще-

ствующие проблемы политического, экономического, религиозного харак-

тера. Определите позиции сторон в отношении урегулирования арабо-

израильского конфликта. Рассмотрите этапы, проблемы, инициативы и со-

глашения. Охарактеризуйте ситуацию сложившуюся вокруг Ирака и Аф-

ганистана. Проанализируйте внешнюю политику ведущих стран региона: 

Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Сирии, Египта. Оцените влияние 

«арабской весны» на ситуацию в регионе, акцентировав внимание на си-

рийском кризисе и борьбе с ИГИЛ. 

В десятом вопросе охарактеризуйте развитие основных тенденций в 

Латинской Америке. Рассмотрите внешнюю политику ведущих стран ре-

гиона – Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили – и развитие интеграцион-

ных процессов в регионе. Обратите внимание на взаимоотношения лати-

ноамериканских государств с США, КНР, ЕС, Россией. 

В одиннадцатом вопросе проанализируйте основные тенденции раз-

вития международных отношений в Африке. Охарактеризуйте внешнюю 

политику ведущих стран региона и развитие интеграционных процессов в 

Африке. Обратите внимание на взаимоотношения африканских государств 

с США, КНР, ЕС, Россией. 

 



Тестовые задания 

 

1. Операция «Лиса в пустыне» проводилась войсками США против: 

а) Афганистана; 

б) Сомали; 

в) Ирака; 

г) Ливии. 
2. Киотский протокол был подписан в: 
а) 1992 г.; 
б) 1997 г.; 
в) 2001 г.; 
г) 2005 г. 
3. НАТО приняла программу «Партнерство во имя мира» в: 
а) 1992 г.; 
б) 1994 г.; 
в) 1997 г.; 
г) 2001 г. 
4. Весной – летом 2011 г. НАТО приняла участие в боевых действиях в: 
а) Сербии; 
б) Сирии; 
в) Египте; 
г) Ливии. 
5. Установите последовательность событий: 
а) военная операция США против режима талибов; 
б) военная операция НАТО против Югославии; 
в) подписание Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-2); 
г) начало украинского кризиса. 
6. Концепция «расширения демократии» в мире была озвучена американ-
ским руководством в: 
а) 1993 г.; 
б) 1997 г.; 
в) 1999 г.; 
г) 2006 г. 
7. Договор СНВ-3 был подписан в: 
а) 2010 г.; 
б) 2000 г.; 
в) 1993 г.; 
г) 1995 г. 
8. Установите последовательность событий: 
а) грузино-российский конфликт; 
б) авария на АЭС в Фукусиме; 
в) образование СНГ; 
г) антитеррористическая операция в Афганистане. 



9. Установите последовательность событий: 
а) выход США из Договора по ПРО; 
б) подписание Маастрихтского договора и создание ЕС; 
в) вступление Венгрии, Польши и Чехии в НАТО; 
г) создание ВТО. 
10. Договор СНВ-2 был подписан в: 
а) 1991 г.; 
б) 1993 г.; 
в) 2000 г.; 
г) 2010 г. 
11. В 1992 – 1993 гг. Вашингтон осуществил «гуманитарную интервенцию» в 
отношении: 
а) Сомали; 
б) Гаити; 
в) Ирака; 
г) Югославии. 

12. Стремление к однополярности в 1990–2000-е гг. было характерно для: 

а) Китая; 

б) США; 

в) России; 

г) Франции. 

13. Положение о возможности осуществления «оборонительной интервен-

ции и упреждающего удара» сформулировал: 

а) Б. Клинтон; 

б) Дж. Буш-ст.; 

в) Дж. Буш-мл.; 

г) Б. Обама. 

14. В послании конгрессу США термин «ось зла» употребил: 

а) Дж. Буш-мл.; 

б) Дж. Буш-ст.; 

в) Б. Клинтон; 

г) Б. Обама. 

15. Впервые Россия официально приняла участие в работе «восьмерки» в: 

а) 1998 г.; 

б) 2000 г.; 

в) 2002 г.; 

г) 2004 г. 

16. В 1998 г. испытания ядерного оружия провели: 

а) Ирак и Ливия; 

б) Северная Корея и Иран; 

в) Сирия и Израиль; 

г) Индия и Пакистан. 



17. Лиссабонский договор, де-факто заменивший европейскую конститу-

цию, был подписан в: 

а) 2007 г.; 

б) 2005 г.; 

в) 2004 г.; 

г) 2002 г. 

18. В январе 1994 г. программа «Партнерство ради мира» была предложена: 

а) ООН; 

б) ЕС; 

в) НАТО; 

г) СНГ. 

19. В 2003 г. вторжением в Ирак США: 

а) усилили свои позиции в мире; 

б) ослабили свои позиции в мире; 

в) сохранили статус-кво; 

г) стабилизировали ситуацию в ближневосточном регионе. 

20. Расширение ЕС на 10 новых членов произошло в: 

а) 2002 г.; 

б) 2003 г.; 

в) 2004 г.; 

г) 2005 г. 

21. Установите последовательность событий: 

а) создание ОБСЕ; 

б) подписание договора СНВ-2; 

в) начало вооруженного приднестровского конфликта; 

г) первое расширение ЕС. 

22. Россию исключили из «большой восьмерки» в связи с: 

а) несогласием с вторжением США в Ирак;  

б) сирийским кризисом; 

в) украинским кризисом; 

г) событиями августа 2008 г. в Южной Осетии. 

23. Договор о союзе России и Беларуси был подписан в Москве 2 апреля: 

а) 1996 г.; 

б) 1997 г.; 

в) 1998 г.; 

г) 1999 г. 

24. США совместно с Великобританией осуществили «акцию возмездия» 

против Ирака – военную операцию «Лис в пустыне» в: 

а) 1992 г.; 

б) 1994 г.; 

в) 1998 г.; 

г) 1999 г. 



25. План «Дорожная карта» по дальнейшему урегулированию палестино-
израильских отношений был принят в: 
а) 2001 г.; 
б) 2002 г.; 
в) 2003 г.; 
г) 2004 г. 
26. Установите последовательность событий: 
а) преобразование «Шанхайского форума» в Шанхайскую организацию со-
трудничества (ШОС); 
б) введение в безналичный оборот единой европейской валюты – евро; 
в) подписание Договора об образовании Евроазиатского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС); 
г) создание Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). 
27. Установите последовательность событий: 
а) создание ВТО; 
б) Договор об образовании Сообщества России и Беларуси; 
в) Дейтонское соглашение о мире в Боснии и Герцеговине; 
г) создание СНГ. 
28. Впервые в качестве официального члена «большой восьмерки» Россия 
приняла участие в работе саммита в: 
а) 1997 г.; 
б) 1998 г.; 
в) 2002 г.; 
г) 2003 г. 
29. Соглашение о создании ГУАМ было подписано в: 
а) 1997 г.; 
б) 1998 г.; 
в) 1999 г.; 
г) 2000 г. 
30. Роль «большой двадцатки» усилилась в мировой политике в связи с: 
а) распадом СССР; 
б) событиями 11 сентября 2001 г.; 
в) началом последнего мирового финансово-экономического кризиса; 
г) событиями вокруг Украины. 
31. Перелом в борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке наступил в связи с ак-
тивными действиями: 
а) Китая; 
б) Ирана; 
в) России; 
г) США. 
32. В конце августа 2021 г. войска НАТО были экстренно выведены из: 
а) Сирии; 
б) Ирака; 
в) Ливии; 
г) Афганистана. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

 

1. Понятие системы международных отношений и ее основные харак-

теристики. 

2. Характер межгосударственных отношений на Ближнем Востоке в 

древности. 

3. Межполисные отношения в Древней Греции. 

4. Международные отношения в эпоху эллинизма. 

5. Внешняя политика и дипломатия Римской республики. 

6. Внешняя политика и дипломатия Римской империи. 

7. Внешняя политика и дипломатия Византии. 

8. Международные отношения в эпоху раннего Средневековья. 

9. Дипломатия европейских государств в эпоху высокого Средневе-

ковья. 

10. Международные отношения в раннее новое время. Влияние Вели-

ких географических открытий на мировую политику европейских государств. 

11. Вестфальская система международных отношений и ее транс-

формация во второй половине XVII–XVIII вв. 

12. Международные отношения в период Великой французской бур-

жуазной революции и Наполеоновских войн. 

13. Венский конгресс (1814–1815 гг.). Становление Венской системы 

международных отношений. Дипломатия «Священного союза». 

14. Развитие международных отношений в середине ХIХ в. «Восточ-

ный вопрос» в дипломатии европейских держав. 

15. Образование системы европейских военно-политических блоков: 

Тройственный союз и Антанта. 

16. Обострение межблоковых противоречий в конце ХIХ – начале 

ХХ в. Кризисы начала ХХ в. 

17. Международные отношения и дипломатия в период Первой ми-

ровой войны. 

18. Становление Версальско-Вашингтонской системы международ-

ных отношений. Лига Наций. 

19. Внешняя политика и дипломатия США в межвоенный период. 

20. Внешняя политика и дипломатия СССР в межвоенный период. 

21. Становление блока агрессивных государств в середине 1930-х гг. 

Дипломатия Третьего рейха. Создание Тройственного союза и его после-

дующее расширение. 

22. Агрессивная дипломатия Японии в 1930-х гг. и позиция великих 

держав. Кризис Вашингтонской системы международных отношений. 

23. Англо-французская политика умиротворения Германии. Аншлюс 

Австрии и чехословацкий кризис. 



24. Мюнхенская конференция и ее решения. Англо-германская и 

франко-германская декларации. Крах Версальской системы международ-

ных отношений.  

25. Начало Второй мировой войны и позиции западных держав и 

СССР. 

26. Формирование антигитлеровской коалиции. Атлантическая хар-

тия. Декларация Объединенных наций. Тегеранская конференция и ее ре-

шения. 

27. Место и роль Китая в антигитлеровской коалиции (1941–1945 гг.). 

Каирская конференция 1943 г. 

28. Конференции в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Образование 

ООН. 

29. Ялтинская и Потсдамская конференции и их решения. 

30. Феномен «холодной войны» в биполярной системе международ-

ных отношений. 

31. Оформление военно-блокового противостояния. Создание НАТО 

и ОВД. 

32. Формирование внешнеполитической стратегии США после II ми-

ровой войны. 

33. Формирование внешнеполитической стратегии СССР после II ми-

ровой войны. 

34. Процесс деколонизации и его влияние на мировую политику. 

Движение неприсоединения. 

35. «Горячие точки» «холодной войны» и их урегулирование. 

36. Эволюция внешней политики КНР. Создание геополитического 

треугольника США – КНР – СССР. 

37. Дипломатия и проблемы распространения ядерного оружия. 

38. Этапы европейской интеграции: от ЕОУС к ЕЭС. 

39. Региональные и глобальные аспекты ближневосточного кон-

фликта во второй половине ХХ в. 

40. Разрядка международной напряженности: причины, ход, итоги. 

41. Обострение глобального соперничества между СССР и США на 

рубеже 1970-х – 1980-х гг. 

42. Советская концепция «нового политического мышления» (вт. п. 

1980-х гг.). 

43. Проблема международного терроризма в мировой политике кон-

ца ХХ – начала ХХI в. 

44. Роль и место России в современной системе международных от-

ношений. 

45. Внешняя политика России в отношении постсоветского про-

странства. 

46. Внешняя политика России в отношении стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. 



47. Российско-американские отношения в конце ХХ – начале ХХI в. 

48. Место и роль постсоветского пространства в современной систе-

ме международных отношений. 

49. Роль и место США в современной системе международных от-

ношений. 

50. Китай во внешней политике США. 

51. Внешняя политика США в отношении постсоветского пространства. 

52. Внешняя политика США в отношении стран Азии, Африки и Ла-

тинской Америки. 

53. Интеграционные процессы в Северной Америке. Образование и 

деятельность НАФТА. 

54. Место стран Западной Европы в современной системе междуна-

родных отношений. 

55. Интеграционные процессы в Европе в конце ХХ – начале ХХI в. 

Проблемы и перспективы создания европейского экономического про-

странства и пространства безопасности. 

56. Трансатлантический диалог и его состояние на современном этапе. 

57. Внешняя политика ЕС в отношении стран Азии, Африки и Латин-

ской Америки. 

58. Внешняя политика ЕС в отношении постсоветского пространства. 

59. Место и роль БРИКС в мировой политике. 

60. Место и роль ШОС в мировой политике. 

61. Роль и место КНР в современной системе международных отно-

шений. 

62. Внешняя политика КНР в отношении стран Азии, Африки и Ла-

тинской Америки. 

63. Внешняя политика КНР в отношении постсоветского пространства. 

64. Место и роль Ближнего Востока в современной системе между-

народных отношений. 

65. Место и роль стран Латинской Америки в современной системе 

международных отношений. 

66. Постсоветское пространство в современной системе междуна-

родных отношений. 

67. Место и роль стран Африки в современной системе международ-

ных отношений. 

68. Место и роль ООН в современной системе международных от-

ношений. 

69. Место и роль НАТО в современной системе международных от-

ношений. 

70. Конфликты и кризисы современного мира и контркризисная ди-

пломатия. 



ГЛОССАРИЙ 
 

 

Агрессия – незаконное применение силы одним государством про-

тив другого с целью захвата его территории. 

Актор – субъект международных отношений, непосредственный 

участник мировой политики. 

Анклав – часть территории одного государства, окруженная терри-

торией другого или других государств и не имеющая выхода к морю. Если 

анклав имеет выход к морю, то это – полуанклав. 

Аннексия – захват, насильственное присоединение территории чу-

жого государства. 

Антиглобалистское движение – движение протеста против глоба-

лизации, ее несправедливых форм, лишающих страны и народы возможно-

сти преодолеть отсталость. Зародилось в 1994 г. в Мексике, когда мекси-

канские революционеры-сапатисты во главе с команданте Маркосом вы-

ступили против заключения Мексикой договора НАФТА с США и Кана-

дой. По мнению Маркоса, суть глобализации в том, что богатые страны 

Запада пытаются подавить слаборазвитые государства «третьего мира», 

разрушить их государственные устои, уничтожить национальную культу-

ру, подчинить своим интересам. В 1999 г. во Франции была образована ан-

тиглобалистская организация АТТАК, в которую вошли профсоюзы, эко-

логические организации, феминисты, пацифисты и другие неформалы. Ан-

тиглобалисты организуют массовые акции протеста во время проведения 

важнейших международных форумов – встреч «большой восьмерки», сам-

митов Европейского союза, Давосского форума и т.д. В рамках движения 

антиглобалистов действует «Черный блок», представители которого 

устраивают стычки с полицией, бьют витрины магазинов, поджигают ав-

томобили и т.д. 

Атлантизм – идейно-политическая концепция об общности интере-

сов и судеб стран атлантического региона. Особое распространение полу-

чил в годы «холодной войны», когда атлантическая солидарность стала 

синонимом антикоммунизма и «свободного мира». 

Биполярный мир – геополитический дуализм двух общественно-

политических систем во главе с СССР и США. Биполярность – главный 

фактор мирового развития в эпоху «холодной войны», прекратила суще-

ствование после распада СССР и краха социализма. 

«Большая семерка» – совокупность семи наиболее развитых в эко-

номическом отношении государств (США, Канада, Великобритания, Япо-

ния, Франция, ФРГ и Италия), с 1975 г. встречающихся для обсуждения 

вопросов торгово-экономических и политических отношений. В 2000 г. к 

«большой семерке» формально присоединилась Россия, после чего самми-

ты получили название «большая восьмерка». Встречи проводятся раз в год 



в столице одной из стран-участниц. В 2014 г. в связи с событиями в Укра-

ине Россия была исключена из «восьмерки». 

Вашингтонский консенсус – соглашение между министерством фи-

нансов США, Международным валютным фондом, Всемирным банком о сов-

местной борьбе против всех видов препятствий на пути мировой торговли. 

Восточный вопрос – комплекс противоречий в XVIII – XX вв., свя-

занный с ослаблением Османской империи, находившейся на грани распа-

да, а также стремлением населяющих империю народов завоевать нацио-

нальную независимость и борьбой сильных европейских государств за 

раздел ее владений.  

Гегемония – преобладание, господство, доминирование в мировой 

политике. 

Глобализация – объективный процесс объединения мира в единую 

торгово-экономическую, научно-техническую и общественно-политическую 

систему на основе принципов демократии и рыночного хозяйства. Разру-

шает национальные формы существования государств и вызывает много-

численные противоречия в современном обществе, наиболее полно выра-

женные в движении антиглобалистов.  

Деколонизация – процесс предоставления независимости. 

Денонсация – досрочное прекращение договора. 

Диаспора – часть народа (этноса), проживающая вне пределов стра-

ны происхождения. Образуется либо в результате насильственного пересе-

ления народа, либо в результате бегства людей от геноцида, насилия и 

экономических трудностей на родине. 

Долларовый стандарт – валютный стандарт, утвержденный в 1944 

г. в рамках Бретон-Вудской международной валютной системы. США 

фиксировали паритет доллара к золотому запасу (35 долларов за унцию), 

остальные страны зафиксировали курсы своих валют в долларах. Резерв-

ными валютами были фунт стерлингов и франк. 

Доминион – государство, бывшая английская колония, входящее в 

Содружество наций (прежде в Британскую империю). Главой государства 

в доминионе считается английский монарх, но при этом сохраняется внут-

реннее административное и политическое самоуправление. 

Интеграция – сплочение, объединение политических, экономиче-

ских, государственных и общественных структур в рамках страны, регио-

на, мира. 

Интервенция – насильственное вмешательство одного или несколь-

ких государств во внутренние дела другого государства. Может быть во-

енная интервенция, экономическая, дипломатическая, идеологическая. 

Казус белли – дипломатический термин, означающий формальный 

повод к войне. 

Коалиция – союз государств, политических партий, организаций, 

заключенный для достижения общих целей. 



Колониальная политика – политика высокоразвитых государств, 

направленная на эксплуатацию ресурсов колоний и зависимых стран, на 

поддержку своего господства над колониями и создание новых колоний. 

Колония – 1) страна или территория, находящаяся под властью ино-

странного государства (метрополии), лишенная экономической и полити-

ческой самостоятельности и управляемая на основе специального режима. 

2) поселение, основанное в чужих землях (например, финикийцами, грека-

ми, римлянами). 

Конвергенция – процесс сближения капиталистической и социали-

стической мировых систем, осуществляющийся в результате встречных 

изменений в экономической, политической, социальной и идеологической 

сферах. 

Кондоминиум – совместное обладание, господство; совместное 

осуществление на одной территории государственной власти двумя или 

более государствами. 

Контрибуция – платежи, налагаемые победителем на побежденное в 

войне государство. Принудительный денежный сбор с населения захва-

ченных земель. 

Концессия – договор о передаче национальным или иностранным 

фирмам на определенных условиях в эксплуатацию на временный срок 

принадлежащих государству участков земли, источников природных бо-

гатств или хозяйственных объектов. 

Метрополия – государство, владеющее колониями. 

Неоколониализм – система неравноправных отношений между раз-

вивающимися, бывшими колониальными странами и промышленно разви-

тыми государствами Запада. 

Протекторат – в международном праве одна из форм зависимости 

государств, устанавливаемая неравноправным договором, по которому од-

но государство (протектор) берет на себя представительство другого госу-

дарства во внешних отношениях и определяет его внешнюю политику; при 

этом сохраняется определенная автономия во внутренней политике. 

Панисламизм – религиозно-политическая идеология, основываю-

щаяся на представлении о единстве мусульман всего земного шара и необ-

ходимости их сплочения в едином государстве. 

Пантюркизм – возникшая в XX в. идейно-политическая доктрина, 

согласно которой все тюркоязычные народы являются одной нацией и 

должны объединиться во главе с Турцией в единое государство Туран, 

простирающееся от Балкан до Сибири. 

Ратификация – утверждение органами высшей государственной 

власти международного договора, соглашения, заключенного представите-

лями договаривающихся сторон; после ратификации договор приобретает 

юридическую силу. 



Реваншизм – стремление политических сил или государств, потер-

певших поражение, вернуть себе утраченное (в том числе военным путем). 

Репарация – возмещение государством, совершившим агрессию, 

материального ущерба государству, оказавшемуся жертвой нападения. От 

репарации нужно отличать контрибуцию – платежи побежденным госу-

дарством стране-победительнице. 

Санкция – а) утверждение какого-либо решения, документа высшей 

инстанцией; б) меры воздействия по отношению к правонарушителю – 

конкретному лицу или в международных отношениях – государству. 

Сателлит – государство, формально независимое, но фактически 

подчиненное другому, более сильному государству. 

Сепаратный мир – мирный договор, заключенный с противником 

одним из государств, входящих в союз стран, ведущих войну без ведома 

своих союзников. Например, Брестский мир заключенный Россией с Гер-

манией в ходе Первой мировой войны. 

Смитсоновское соглашение – международное соглашение, заключен-

ное в 1971 г., о корректировке механизма мировой валютной системы, о ре-

форме в валютно-финансовой сфере, призванной заменить Бреттон-Вудскую 

систему современной моделью международного валютного порядка. 

Терроризм международный – деятельность международных пре-

ступных организаций, направленная на устранение неугодных государ-

ственных и политических деятелей и подрыв общественных устоев разных 

государств мира. Проявляется в виде захвата воздушных и морских судов, 

физического устранения глав государств и правительств, взрывов обще-

ственных зданий и т.д.  

Транснациональная корпорация (ТНК) – корпорация, фирма, 

компания, осуществляющая большинство деловых операций за пределами 

страны, в которой она зарегистрирована, чаще всего в нескольких странах, 

где создается сеть дочерних капиталов, фирм, отделений. 

«Холодная война» – глобальное и тотальное геополитическое, соци-

ально-экономическое и культурно-идеологическое противостояние между 

СССР и его союзниками, одной стороны, и США и их союзниками – с дру-

гой, длившееся с середины 1940-х до начала 1990-х гг. 

Экспансия – 1) политика, имеющая целью распространение своего 

влияния на другие страны и осуществляемая дипломатическими, экономи-

ческими и военными методами; 2) расширение сферы господства монопо-

листических объединений. 
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