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Основная цель — ознакомить слушателей с предметом, важнейшими событиями, 

основной терминологией дисциплины, современными научными подходами и 

концепциями, основными закономерностями функционирования системы международных 

отношений и социально-политических процессов.  

Задачи:  

1) рассмотреть научные основы истории международных отношений; 

2) рассмотреть основные принципы и логику внешней политики и международных 

отношений; 

3) рассмотреть особенности международной политики России и других ведущих держав. 

Структура дисциплины 

Общее количество часов: 64 часа 

Лекции: 56 часов 

Семинары: 8 часов 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Вестфальская система МО (8 часов). 

Тема 1. Становление международных отношений в раннее Новое время (2 часа) 

Основные этапы развития международных отношений. Становление национальных 

государств в Европе, основные черты их внешней политики. Ослабление роли 

конфессионального и династического факторов. Формирование «европейского 

равновесия». Европоцентризм формирующейся системы МО.  

Международные отношения на Востоке в раннее Новое время. Колониальные 

системы Испании и Португалии: структура, характер и специфика функционирования.  

Тема 2. Формирование и эволюция Вестфальской системы международных 

отношений (4 часа)  

Влияние войн и революций на расстановку сил на международной арене. Идеи 

экспорта революции, «естественных границ», «всеобщего вооружения нации». Состав и 

характер европейских коалиций. Научно-технический прогресс и международные 

отношения. Соотношение политики и экономики, взаимосвязь внутренней и внешней 

политики. 

Тема 3. Международные отношения в эпоху Великой Французской революции и 

Наполеоновских войн. Крушение Вестфальской системы международных отношений 

(2 часа). 

Раздел 2. Венская система международных отношений (8 часов) 

Тема 4. Венская система международных отношений: генезис и эволюция (4 

часа)  

Венский конгресс: участники, основные решения. «Священный Союз» как попытка 

создания механизма регулирования и поддержания мирового порядка. Национальный 

интерес, принципы легитимизма, консерватизма и интервенционизма. 

Причины политических и военных конфликтов. Складывание основных узлов 

международных противоречий в Европе в XIX вв. Борьба за господство на континенте. 

Возрастание международной роли России. 

Взаимодействие и взаимовлияние внешней политики стран континента и важнейшие 

мировые процессы в соответствующий период. Провозглашение внешнеполитических 

программ и доктрин. Национализм как фактор межгосударственных отношений. Принцип 

национального сохранения и новые исторические реальности. 

«Концерт великих держав» Европы. Основные направления и цели 

внешнеполитического курса стран – участниц концерта. Противоречия великих держав вне 

европейского континента. Колониальная экспансия. Раздел мира между великими 

державами.  «Восточный вопрос», политика европейских держав и России.   

Тема 5. Кризис Венской системы международных отношений (4 часа) 

Особенности международных отношений на рубеже веков. Изменение баланса сил на 

европейском континенте после образования Германской империи и объединения Италии. 

Перегруппировка политических сил в Европе. Место силового фактора во внешней 

политике стран континента. 



«Вооруженный мир». Возрастание роли США и Японии, их внешнеполитические 

доктрины. Первые военно-политические союзы.  «Джентльменское соглашение». Испано-

американская война. Раздел испанских колониальных владений. 

Миротворческие инициативы России и реакция «мирового сообщества». Гаагская 

конференция. Войны за передел мира. Англо-бурская война. Русско-японская война, 

позиция западных держав. Противоречия великих держав на Дальнем и Ближнем Востоке, 

в Африке и Латинской Америке. Усиление милитаристских тенденций во внешней 

политике стран «цивилизованного мира», рост гонки вооружений. Поиск союзников в 

борьбе за колонии и сферы влияния. 

Оформление противостоящих военно-политических группировок – Тройственного 

союза и Тройственного согласия (Антанты).  

Раздел 3. Первая мировая война (6 часов) 

Тема 6. Дипломатическая подготовка Первой мировой войны (2 часа).  

Цели заинтересованных сторон. Международный финансовый капитал и 

провоцирование войны. Провал попыток мирного урегулирования «сараевского 

инцидента». 

Тема 7. Первая мировая война: ход, итоги (4 часа) 

Планы противоборствующих государств. Мировой характер европейской войны, 

расширение географии военных действий. Совпадения и различия в политике участвующих 

и присоединяющихся к сложившимся коалициям государств. 

Причины превращения Восточного, русского фронта в основной и решающий. 

«Затишье» на Западном фронте, политика западных союзников в отношении России. 

Активное вмешательство стран Антанты и Германии во внутренние дела России. 

Февральско-мартовский государственный переворот в России. Вступление в войну США, 

причины и цели. 

Рост антивоенных выступлений в воюющих странах. «Компромиссный мир» или 

«война до победного конца». Октябрьская революция 1917 года в России. Большевистская 

концепция преобразования международных отношений. Подчинение внешней политики 

идеологии. Международные отношения как сфера классовой борьбы. Международные 

последствия раскола мира по классовому признаку. 

Первые внешнеполитические акты Советского государства. Декрет о мире. 

Опубликование тайных договоров. Принцип самоопределения наций и его последствия для 

судеб страны. 

Примат интернациональных задач над национально-государственными интересами. 

Брестский мир. Принципы пролетарского, социалистического интернационализма и 

мирного сосуществования. Политика по отношению к народам Востока. Использование 

межимпериалистических противоречий. Идея мировой революции. Создание Коминтерна. 

Компромиссы во внешней политике. Развязывание гражданской войны. Вмешательство 

стран Антанты и Германии в «русские дела».  

Попытки стран Антанты сохранить Восточный фронт. Планы послевоенного 

устройства мира. «14 пунктов» президента США. Ноябрьская революция в Германии. 

Окончание Первой мировой войны.   

 



Раздел 4. Версальско-Вашингтонская система международных отношений (8 часов) 

Тема 8. Формирование и эволюция Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений (4 часа) 

Противоречия между странами-победительницами в первой мировой войне и 

дипломатическая борьба на Парижской мирной конференции (1919 год). Версальский, Сен-

Жерменский, Нейиский, Трианонский и Севрский мирные договоры. Мандатная система 

как прикрытие аннексионистской колониальной политики. Учреждение Лиги Наций. 

«Русский вопрос» на Парижской конференции. Проект конференции на Принцевых 

островах. Принятие решений о создании «санитарного кордона» против Советской России. 

Борьба против революционного движения в Европе и национально-освободительного 

движения в колониях. 

Принципиальные недостатки новой системы международных отношений. 

Изменение в соотношении сил на Дальнем Востоке. Вашингтонская конференция 

1921-1922 гг. Договоры четырех, пяти и девяти держав. Антисоветская и антикитайская 

направленность вашингтонских соглашений. Рост противоречий в бассейне Тихого океана. 

Провал экономической и политической блокады Советской России. Мирные 

договоры с Прибалтийскими государствами (1920 год), с Польшей (1921 год). Договоры с 

южными соседями – Ираном, Афганистаном и Турцией (1921 год).  

Генуэзская конференция (1922 год). Использование советской дипломатией 

межимпериалистических противоречий. Рапалльский договор между Советской Россией и 

Германией и его значение. Итоги Генуэзской конференции. 

Лозаннская конференция, ее решения. Конвенция о режиме черноморских проливов. 

Создание СССР и вопросы внешней политики. Полоса дипломатического признания СССР 

и его причины. 

Изменение расстановки политических сил в Западной Европе. Становление курса 

западных держав на компромисс с Германией и нейтрализацию советско-германского 

сближения. План Дауэса – англо-американский план возрождения экономических и 

военных сил Германии, втягивания ее в антисоветский фронт. Локарнская конференция 

1925 г., попытка создания западного блока. Берлинский договор между СССР и Германией 

(1926 год). Пакт Бриана-Келлога (1928 год). Участие в нем СССР. План «пан-Европы»: 

объединение стран континента против Советского Союза. 

Женевская конференция по разоружению. Проблема довооружения Германии.  

Тема 9. Версальско-Вашингтонская система: от стабилизации к кризису (4 часа) 

Мировой экономический кризис и обострение международной обстановки. 

Образование очага войны на Дальнем Востоке. Японская агрессия против Китая, оккупация 

Японией Маньчжурии. Позиция Лиги наций. Планы провоцирования войны между 

Японией и СССР. Поддержка Советским Союзом борьбы китайского народа против 

японской агрессии.  

Приход нацистов к власти в Германии и образование очага войны в Европе. 

Поощрение нацистской экспансии западными демократиями. Проект «Пакта четырех» 

держав. Установление дипломатических отношений между СССР и США. Идея 

тихоокеанского пакта.  



Выдвижение Советским правительством идеи коллективной безопасности. Проект 

«Восточного пакта». Вступление СССР в Лигу Наций. Заключение Советским Союзом 

договоров о взаимопомощи с Францией и Чехословакией (1935 год). Конференция в Стрезе. 

Агрессия фашистской Италии против Эфиопии (Абиссинии). Итало-германская 

интервенция в Испании. Позиция великих держав. Политика невмешательства западных 

демократий.  

Советско-монгольский протокол о взаимной помощи (1936 год). Вторжение Японии 

в Северный Китай. Заключение советско-китайского договора о ненападении (1937 год). 

Германо-итальянское соглашение – «ось» Берлин–Рим. Становление блока 

агрессивных государств. «Антикоминтерновский пакт». Переход западных держав к 

попыткам прямого сговора с агрессорами. Доктрина и политика «умиротворения».  

Германская экспансия в Европе. Аншлюс Австрии. Цели и роль мюнхенского сговора 

в развязывании Второй мировой войны. Расчленение Чехословакии и судьба малых и 

средних стран континента. «Система гарантий» западных демократий. Предвоенный 

политический кризис. 

Переговоры между СССР, Англией и Францией относительно пакта о взаимопомощи, 

создании эффективного заслона на пути агрессии. Маневры англо-французской 

дипломатии. Негативная позиция Польши. Вопрос о гарантиях странам Прибалтики. 

Секретные англо-германские переговоры. Провал переговоров военных миссий СССР, 

Англии и Франции в Москве. 

Антисоветские планы Японии. Соглашение Арита-Крейги. Вооруженный конфликт в 

районе реки Халхин-Гол. 

Советско-германский пакт о ненападении (23 августа 1939 г.), его значение. 

Антисоветская кампания в связи с его заключением. 

Раздел 5. Вторая мировая война (6 часов) 

Тема 10. Начало Второй мировой войны: наступление агрессоров (3 часа) 

Нападение нацистской Германии на Польшу. Объявление Англией и Францией войны 

Германии. Крах политики «умиротворения агрессора». Поражение Польши. «Странная 

война» в Западной Европе. Позиция США. Англо-американское соглашение. Закон о ленд-

лизе. Вторжение Японии в Индокитай. Тройственный пакт Германии, Японии и Италии. 

Фактор СССР в европейской политике накануне и в начальный период войны. 

Мероприятия Советского правительства по обеспечению безопасности СССР. 

Воссоединение Западной Белоруссии и Западной Украины с БССР и УССР. Советско-

германский договор о дружбе и границе (28 сентября 1939 г.). Договоры о взаимной 

помощи СССР с Эстонией, Латвией, Литвой. Советско-финляндская война и мирный 

договор 1940 года. Восстановление советской власти и вступление прибалтийских 

республик в состав СССР. Мирное разрешение советско-румынского конфликта по вопросу 

о Бессарабии и Северной Буковине. Советско-германские переговоры (ноябрь 1940 года). 

Обмен заявлениями о нейтралитете с Турцией. Договор о нейтралитете между СССР и 

Японией. 

Расширение блока агрессивных государств. Оккупация стран Западной Европы 

Германией. Капитуляция Франции. Вторжение Германии и ее сателлитов в Югославию. 

«Новый порядок» в Европе. Попытка сговора Германии с Англией в целях организации 

«крестового похода» против СССР. 



Нападение Германии и ее европейских союзников на Советский Союз, цели 

агрессоров. 

Задачи внешней политики и дипломатии СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Англо-советское соглашение 1941 года. Ввод английских и советских войск в Иран. 

Ликвидация нацистской угрозы с территории Ирана. Атлантическая хартия. Совпадения и 

различия в целях войны между СССР, США и Великобританией. 

Развязывание Японией войны на Тихом океане. Объявление Германией и Италией 

войны США. 

Создание антифашистской коалиции. Вашингтонская декларация 26 государств. 

Заключение советско-английского союзного договора. Советско-американское 

соглашение. Нарушение правительствами США и Великобритании обязательств об 

открытии второго фронта в Европе в 1942 году. 

Тема 11. Вторая мировая война: от коренного перелома до полного разгрома 

агрессоров (3 часа) 

Международные последствия советских побед под Москвой, Сталинградом и 

Курском. Московское совещание министров иностранных дел СССР, Англии и США в 1943 

году. Каирская декларация США, Великобритании и Китая. Конференция руководителей 

СССР, США и Великобритании в Тегеране. Окончательный развал фашистского блока. 

Помощь Советского Союза народам Польши, Югославии, Чехословакии и других 

европейских стран в их борьбе за национальное освобождение и независимость.  

Открытие США и Великобританией второго фронта в Европе. Политика в отношении 

патриотических сил стран Западной Европы.  

Конференция в Думбартон-Оксе и вопрос о создании Организации Объединенных 

Наций. Договор о союзе и взаимной помощи между СССР и Францией. Германское 

наступление на западном фонте (декабрь 1944 года). Обращение союзников к СССР с 

просьбой о помощи. Наступление Красной армии от Балтики до Карпат (январь 1945 года). 

Крымская конференция руководителей США, СССР и Великобритании, ее решения. 

Разгром нацистской Германии и окончание войны в Европе. 

Конференция в Сан-Франциско. «Твердый курс» Соединенных Штатов и Англии в 

отношении Советского Союза. Устав Организации Объединенных Наций. Декларация о 

поражении Германии и взятие на себя верховной власти правительствами четырех держав 

– СССР, США, Великобритании и Франции. Соглашение о контрольном механизме для 

Германии. 

Потсдамская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. 

Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая, поддержка ее СССР. Отказ 

Японии от капитуляции. Политические цели атомной бомбардировки США японских 

городов Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке. Капитуляция Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Решающая роль СССР в разгроме блока агрессоров. 

Исторический опыт сотрудничества государств с различным общественным строем в 

борьбе с германским нацизмом и японским милитаризмом. Решения союзных конференций 

в Тегеране, Ялте, Потсдаме о послевоенном урегулировании в Европе и современность. 

Попытки фальсификации истории Второй мировой войны. 



Уроки войны для международных отношений и внешней политики СССР. Проблемы 

Великой Отечественной войны в современной политической борьбе. 

Раздел 6. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений (12 часов)  

Тема 12. Формирование биполярного миропорядка (4 часа) 

Коренные изменения в расстановке сил на мировой политической арене после Второй 

мировой войны. Территориальные изменения в итоге войны. 

Подготовка и заключение мирных договоров с европейскими союзниками Германии 

– Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией, Финляндией. 

Возникновение «холодной войны». «Атомная дипломатия» США. Доктрина 

Трумэна». «План Маршалла». Пакт Рио-де-Жанейро. Создание и начало деятельности 

НАТО. Образование ФРГ и ГДР. Ликвидация ядерной монополии США. Страны Восточной 

Европы и Дальнего Востока в политике держав-победительниц.   

Причины роста международной напряженности. Победа Китайской революции и 

образование КНР. Провоцирование Западом войн в Корее и Индокитае. Создание военно-

политических блоков в Азии – СЕНТО и СЕАТО. 

Попытки Великобритании вовлечения арабских стран в западные блоки. Ликвидация 

британского мандата на Палестину. Образование Израиля, начало арабо-израильского 

конфликта. 

Интеграционные процессы в Западной Европе. Обострение обстановки в Европе. 

Закрепление раскола Германии. Ремилитаризация ФРГ, Боннский и Парижский договоры 

1952 года. Предложения СССР о мирном договоре с Германией. Европейские проблемы на 

Берлинском совещании министров иностранных дел 1954 года. Парижские соглашения 

1954 года и вступление ФРГ в НАТО. Рост гонки вооружений. 

Заключение Варшавского Договора (1955 год). Государственный договор с Австрией. 

Установление Советским Союзом дипломатических отношений с ФРГ.  

Сан-Францисский мирный договор с Японией. Позиция СССР. Японо-американский 

договор безопасности. Образование АНЗЮС. Советско-китайские отношения, причины 

эволюции. Нормализация советско-японских отношений. Декларация 1956 года. 

Прекращение войны и подписание перемирия в Корее. Женевская конференция 1954 года, 

соглашения о независимости государств Индокитая. 

Бандунгская конференция. Агрессия Англии, Франции и Израиля против Египта 

(Суэцкая война 1956 года). Роль Советского Союза в прекращении военных действий и 

выводе войск агрессоров. События 1956 года в Польше и Венгрии, их международный 

аспект. 

  



Тема 13. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: от 

эскалации к разрядке (4 часа) 

Советско-американская встреча в Вене. Вопросы безопасности и сотрудничества в 

Европе. Предложения СССР о мирном договоре с Германией и урегулировании на его 

основе вопроса о Западном Берлине. Берлинский кризис 1961 года. 

Победа кубинской революции, ее воздействие на международную обстановку. 

Карибский кризис 1962 года. 

Подъем освободительного движения, Декларация XV сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН (1960 год) о предоставлении независимости колониальным странам и народам. 

Распад колониальной системы и образование новых независимых государств. Роль их 

в международных отношениях. Становление политики неприсоединения. «Год Африки». 

Империалистическое вмешательство в дела молодых государств континента. Конголезский 

кризис 1960-1964 гг. Создание Организации Африканского Единства (1963 год). 

Проблема мира в Южной Азии. Индийско-китайский пограничный конфликт 1962 

года. Война между Индией и Пакистаном. Ташкентская конференция и декларации 

руководителей Индии и Пакистана (1966 год). 

Борьба народов Индокитая против американской агрессии. Помощь ДРВ и народу 

Южного Вьетнама со стороны СССР и других стран. 

Ближневосточная война 1967 года. Роль СССР в прекращении военных действий и 

сохранении независимости арабских стран. Резолюция Совета Безопасности от 22 ноября 

1967 года. 

Отношения СССР с развивающимися странами. Заключение договоров о дружбе и 

сотрудничестве с рядом освободившихся стран Азии и Африки. 

Вопросы разоружения и деятельность ООН. Создание Комитета по разоружению. 

Договор 1963 года об ограничении испытаний ядерного оружия. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968 год). Договор о неиспользовании в военных 

целях дна морей и океанов (1971 год). Принятие Генеральной Ассамблеей Декларации о 

невмешательстве во внутренние дела государств и об укреплении международной 

безопасности. 

Влияние позитивного развития советско-французских отношений на укрепление 

безопасности в Европе и ослабление международной напряженности. «Новая восточная 

политика» и поворот в отношениях между СССР и ФРГ. Московский и Варшавский 

договоры 1970 года. Нормализация отношений ФРГ с другими странами Восточной 

Европы. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину. Положительные сдвиги в 

советско-американских отношениях. Договоры и соглашения 70-х годов (ОСВ-1, ПРО и 

др.). 

Развитие процесса политической разрядки в Европе в 70-е годы. Хельсинкское 

совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). Основные положения и 

значение Заключительного акта Совещания. 

  



Тема 14. Международные отношения в 1980-е гг. и распад биполярной системы 

(4 часа) 

Причины обострения международной обстановки на рубеже 80-х годов. События в 

Анголе, Иране, Никарагуа. «Афганский» и «камбоджийский» вопросы. Курс США на 

достижение военно-стратегического превосходства. Развертывание США ядерных ракет 

средней и меньшей дальности в Европе. Ответные действия СССР. Американские планы 

милитаризации космического пространства. Курс США на достижение военно-

стратегического превосходства. Новый виток гонки вооружений. 

Проблемы безопасности в ядерно-космический век. Целостность и 

взаимозависимость мира. Неотделимость национальной безопасности от всеобщей 

международной. Концепция всеобъемлющей безопасности. 

Ненаступательная оборона и военная достаточность. Проблема ликвидации 

иностранного военного присутствия и военных баз на чужой территории. Вопросы 

обеспечения адекватного контроля за разоружением и сокращением вооружений. 

Разблокирование региональных конфликтов. Отказ от идеологического противостояния. 

Фактор общечеловеческих ценностей. 

Советско-американские переговоры и соглашения по ядерным и космическим 

вооружениям. «Новое политическое мышление» в международной политике советского 

руководства и радикальное изменение внешнеполитической стратегии страны. Новые 

подходы к проблемам европейской безопасности в связи с объединением Германии и 

изменениями в странах Восточной Европы. Расширение политического диалога СССР с 

США и западноевропейскими странами, попытки установления конструктивного диалога с 

западными политико-экономическими, военно-политическими институтами (ЕЭС, ЗЕС, 

Европарламент, Европейский совет, НАТО). Пересмотр взаимоотношений со странами 

СЭВ и ОВД на основе принципов взаимной выгоды. Роспуск СЭВ и ОВД. Сокращение 

льготной экономической помощи развивающимся странам. 

Советско-американские договоренности об уничтожении отдельных классов 

вооружений (ракет средней и меньшей дальности) и об ограничении ядерных 

стратегических наступательных вооружений. 

Венская встреча по военно-политическим и гуманитарным вопросам. 

Общеевропейская встреча в верхах в Париже 19-21 ноября 1990 года. Договор о 

сокращении обычных вооруженных сил и вооружений. 

Вопросы обеспечения безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

Проблема разблокирования региональных конфликтов, выработки коллективных 

усилий по политическому урегулированию кризисных ситуаций. 

Повышение роли ООН. Полное использование заложенных в Уставе ООН 

возможностей как важное средство поддержания международного мира и всеобщей 

безопасности. 

Раздел 7. Постбиполярная система международных отношений. Современные 

международные отношения (16 часов) 

Тема 15. Международные отношения в 1990-е – нач. 2000-х гг. (8 часов) 

События августа-декабря 1991 года и разрушение СССР. Содружество Независимых 

Государств. 



Сдача высшим политическим руководством СССР военно-стратегических и 

геополитических позиций страны. Упущенная возможность покончить с «холодной 

войной» на основе равенства – без победителей и побежденных, заложить необходимый 

фундамент для равноправных отношений с Западом в будущем, перевести международные 

отношения на качественно иной уровень. 

Последствия роспуска Организации Варшавского Договора, расчленения Югославии 

и развала Советского Союза для международного мира и безопасности. Слом Ялтинско-

Потсдамской системы послевоенного мира. 

Тема 16. Формирование полицентричной системы международных отношений: 

характер и специфика. (8 часов) 

Общеевропейский процесс и НАТО. Проблема расширения НАТО на Восток. Новая 

концепция НАТО. Россия и Запад. 

Российско-американские отношения и проблема разоружения. Региональные 

конфликты. Расширение функций ООН. Конфликт в зоне Персидского залива. Трагедия 

югославии. Конфликт в Косово.  Вторжение западной коалиции в Афганистан. Вторая 

иракская война 2003 г. Война в Ливии. Гражданская война в Сирии и роль внешних акторов.  

Россия-Запад с 2014 г. Санкционная и контрсанкционная политика.  

Темы семинарских занятий: 

Семинар 1. Системы международных отношений в истории: смена уникальных 

феноменов или модификации Вестфальской системы? (4 часа) 

Семинар 2. Полицентризм современных международных отношений: тенденция 

или свершившийся факт? 
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отечества с древнейших времён до конца XX века. В 2- ч. М.: Поматур, 2000. 

3. Белые пятна - черные пятна: сложные вопросы в российско-польских отношениях / 

под ред. А.В. Торкунова, А.Д. Ротфельда. – Москва: Аспект Пресс, 2010. – 823 с. 

4. Богатуров А.Д. История международных отношений 1945-2008: учебное пособие / 

А.Д. Богатуров, В.В. Аверков. – Москва: Аспект - Пресс, 2012. – 520 с. 
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Т.В. Каширина. – Воронеж: Научная книга, 2013. - 590 с. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЕ 

1. Новое время: хронологические рамки и проблема периодизации. 

2. Великие географические открытия: даты, предпосылки, причины, ход, итоги. 

3. Колониальная система Португалии: становление, эволюция, структура. 

4. Колониальная система Испании: становление, эволюция, структура. 

5. Колониальная система Голландии: становление, эволюция, структура. 

6. Колониальная система Франции: становление, эволюция, структура. 

7. Колониальная система Англии: становление, эволюция, структура. 

8. «Государство-нация» как исторический феномен: сущность и содержание понятия. 

9. Европейский абсолютизм: сущность и содержание понятия. 

10. Династический принцип международных отношений. Брачная дипломатия. 

11. Конфессиональный принцип международных отношений. 

12. Война за испанское наследство: предпосылки, причины, даты, ход, итоги, последствия. 

13. Война за австрийское наследство: предпосылки, причины, даты, ход, итоги, 

последствия. 

14. Семилетняя война: предпосылки, причины, даты, ход, итоги, последствия. 

15. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.: предпосылки, причины, даты, ход, 

итоги, последствия. 

16. Разделы Польши: предпосылки, причины, даты, итоги, последствия. 

17. Война за независимость Североамериканских колоний Англии и её международное 

значение.  

18. Великая Французская революция и её международное значение. 

19. «Восточный вопрос» как проблема международных отношений в XIX в. Русско-

турецкие войны.  

20. Венский конгресс: даты, участники, основные проблемы, решения. 

21. Объединение Италии. 

22. Возникновение единого германского государства. 

23. Испано-американская война: даты, предпосылки, причины, ход, итоги. 

24. Англо-бурская война: даты, предпосылки, причины, ход, итоги. 

25. Русско-японская война: даты, предпосылки, причины, ход, итоги. 

26. Балканские войны начала XX в.: даты, предпосылки, причины, ход, итоги. 

27. Усиление Германии и формирование Тройственного союза. 

28. Антанта: предпосылки, причины и этапы возникновения. 

29. Первая мировая война: даты, предпосылки, причины, ход, итоги. 

30. Парижская мирная конференция: даты, участники, главные проблемы, ход, итоги. 

31. Вашингтонская конференция: даты, участники, главные проблемы, ход, итоги. 



32. СССР и ведущие страны запада во вт. пол. 1920-х – 1930-е гг. 

33. Приход нацистов к власти в Германии и формирование очага военной напряжённости в 

Европе в 1930-е гг. 

34. Японский милитаризм и формирование очага военной напряжённости на Дальнем 

Востоке в 1930-е гг. 

35. Политика «умиротворения»: сущность и содержание. 

36. Пакт «Молотова-Риббентропа». 

37. Вторая мировая война: даты, предпосылки, причины, ход, итоги. 

38. Тегеранская конференция: даты, содержание, ход, итоги. 

39. Ялтинская конференция: даты, содержание, ход, итоги. 

40. Потсдамская конференция: даты, содержание, ход, итоги. 

41. «Холодная война»: сущность и содержание понятия. 

42. Народно-демократические революции в странах Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы: предпосылки, причины, ход, итоги. 

43. Национально-освободительное движение в Азии, Северной Африке и на Ближнем 

Востоке после окончания Второй мировой войны: ход, итоги, последствия. 

44. Военно-политические блоки в Европе, Азии и на Тихом океане. 

45. Движение неприсоединения: сущность и содержание. 

46. Карибский кризис 1962 г.: причины, ход, итоги. 

47. Война США о Вьетнаме: даты, предпосылки, причины, ход, итоги. 

48. Арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг.: предпосылки, причины, ход, итоги. 

49. Проблема разоружения и советско-американские отношения. Разрядка международной 

напряжённости. 

50. Эволюция роли ООН в международной жизни вт. пол. XX в. 

51. Эволюция советско-американских отношений в 1980-е гг. 

52. Проблема нераспространения ядерного оружия после окончания «холодной войны»: 

общая характеристика и состояние. 

53. Региональная экономическая и политическая интеграция: предпосылки, причины, 

общая характеристика, результаты. 

54. Общеевропейский процесс и НАТО. Проблема расширения НАТО на Восток. 

55. Российско-американские отношения и проблема разоружения в 1990-нач. 2000-х гг. 

56. Глобализация: причины, сущность, основные проявления в мировой экономике и 

политике. Испано-американская война: даты, предпосылки, причины, ход, итоги. 


