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Тематика вопросов: 

Блок 1. История международных отношения XX  века 

1. Первая мировая война. Ее основные причины. Составы воюющих 

коалиций. Вступление США в войну. Выход России из войны.  

2. Результаты военных действий. Политические и дипломатические 

итоги войны.  

3. Формирование Версальско-Вашингтонской системы междуна-

родных 

4. отношений.  

5. Мирные договоры после Первой мировой войны. Характерные 

черты внешней политики Советской России/СССР. Завершение гражданской 

войны. Нормализация отношений Страны Советов с соседними государства-

ми.  

6. Генуэзская конференция. Договор между Советской Россией и 

Германией (Рапалльский договор), его значение. Полоса признаний Совет-

ского Союза. 

7. Вашингтонская конференция. Особенности подсистемы между-

народных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

8. Роль Франции на Европейском континенте. Оккупация Рура. 

Проблема германских репараций: план Дауэса и план Юнга. 

9. Локарнская конференция и ее значение. Договор между СССР и 

Германией о ненападении и нейтралитете (1926). 

10. План пан-Европы А. Бриана. Пакт Бриана-Келлога. Роль Лиги 

Наций.  



11. Борьба СССР за коллективную безопасность, за отпор нацист-

ской 

агрессии. Политика «умиротворения» западных держав, ее цели и ме-

тоды.  

12. Предвоенный международно-политический кризис. Мюнхенская 

конференция 1938 года и ее значение. Ликвидация независимой Чехослова-

кии.  Англо-французская политика гарантий. Переговоры СССР, Англии и 

Франции весной-летом 1939 года. Позиция СССР. Неудача тройственных пе-

реговоров.  

13. Советско-германские политические контакты. Подписание совет-

ско-германского пакта о ненападении, его значение. 

14. Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой вой-

ны.  

15. Позиция СССР и его внешнеполитические акции: военный кон-

фликт с Польшей, война с Финляндией, включение государств Прибалтики в 

состав СССР. 

16. Переход Германии к активным действиям и разгром Франции. 

Визит В.М. Молотова в Берлин и обострение советско-германских противо-

речий.  

17. Агрессия нацистской Германии и ее союзников против СССР. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Основные конференции «боль-

шой тройки»: Тегеран, Ялта, Потсдам; их наиболее важные решения.  

18. Ослабление блока агрессоров и его распад. Поражение нацист-

ской Германии, окончание войны в Европе. 

19. Применение США атомного оружия против Японии. Вступление 

СССР в войну против Японии. Капитуляция Японии. 

20. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений, ее основные характерные черты. Роль атомного оружия.  

21. Возникновение и развитие холодной войны. Первые кризисы хо-

лодной войны. 



22. Формирование «социалистического содружества», причины, цели 

и методы. Механизмы многостороннего сотрудничества стран социализма.  

23. Кризисы внутри «социалистического содружества».  

24. Изменение внешнеполитических концепций СССР в середине 50-

х годов 20-го века. 

25. Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдер-

живания»  Советского Союза и ее реализация. Провозглашение и осуществ-

ление «плана Маршалла». Создание военно-политических блоков Запада: За-

падного союза, НАТО. 

26. Германский вопрос после Второй мировой войны. Основные про-

тиворечия между союзниками по германской проблеме. Первый Берлинский 

кризис. Раскол Германии: создание ФРГ и ГДР. Проблема ремилитаризации 

ФРГ, ее вступление в НАТО. Визит правительственной делегации ФРГ в 

СССР (1955) и его результаты. Второй Берлинский кризис: цели сторон и ме-

тоды их достижения. 

27. Процесс деколонизации после Второй мировой войны. Особен-

ности деколонизации на Ближнем Востоке. Решение ООН о разделе Пале-

стины.  

28.  «Шестидневная война» 1967 года, позиция СССР. «Война Суд-

ного дня» 1973 года, ее результаты. Первый «нефтяной шок» и его влияние 

на мировую экономику и геополитику. Кэмп-дэвидские соглашения 1978 го-

да, их значение.  

29. Нерешенные проблемы ближневосточного кризиса. 

30. Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-

х годов 20-го века. Основные разногласия между руководством двух стран;  

пограничный конфликт 1969 года и его урегулирование. Превращение КНР в 

самостоятельный центр силы в АТР. Развитие отношений между США и 

КНР в конце 60-х – 70-е годы 20-го века. Советско-китайские отношения. 

31. Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне. Карибский кри-

зис – наиболее опасный кризис холодной войны. Позиции сторон и пути уре-



гулирования кризиса. Результаты Карибского кризиса – переход к «зрелой 

биполярности».  

32. Соглашения 60-х годов об ограничении гонки ядерных вооруже-

ний.  

33. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968) и форми-

рование режима нераспространения. 

34. Война США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. Влияние 

войны во Вьетнаме на эволюцию системы международных отношений. Ак-

тивизация внешней политики СССР. 

35. Процесс западноевропейской интеграции в 1951 – 1991 гг.: ос-

новные этапы, достижения и проблемы. Великобритания и процесс западно-

европейской интеграции. Интеграционные процессы в Азии и на Американ-

ском континенте.  

36. Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, 

сущность,  результаты. Основные соглашения между СССР и США периода 

разрядки.  

37. Причины кризиса разрядки и его завершения. Вмешательство 

СССР в события в Афганистане. Причины ввода советских войск в Афгани-

стан. Эволюция политической и военной обстановки в Афганистане. Перего-

воры о завершении афганской войны. Причины вывода советских войск. Же-

невские соглашения по Афганистану. Результаты афганской войны.  

38. Подготовка и проведение СБСЕ, значение хельсинкского заклю-

чительного акта. Развитие общеевропейского процесса. 

39. Политика США и советско-американские отношения второй по-

ловины 1970-х годов. Проблема «прав человека» в международных отноше-

ниях.  

40. Проблема ограничения стратегических вооружений, договор 

ОСВ-2 и другие соглашения. 



41. «Новое издание холодной войны». Политика США и советско-

американские отношения в первой половине 80-х годов. «Политика неогло-

бализма» президента Рейгана. 

42. Особенности международных отношений в Европе во второй по-

ловине 70-х – первой половине 80-х годов. Кризис «евроракет». Позиции 

СССР. США, НАТО, ведущих стран Западной Европы. Договор РСМД и раз-

решение кризиса «евроракет». 

43. Развитие процесса западноевропейской интеграции.  

44. «Новое политическое мышление» руководства СССР: его основ-

ные установки, их реализация, итоги для системы международных отноше-

ний и для СССР.  

45. Советский Союз и страны социализма: принцип свободы выбора.  

46. Нарастание кризисных явлений в социалистической системе. 

«Бархатные революции» в социалистических странах. Роспуск СЭВ и ОВД.  

47. Эволюция отношений между СССР и США: от жесткого проти-

востояния к результативному диалогу. Саммиты лидеров двух стран в Жене-

ве,  Рейкьявике, Вашингтоне, в Москве, на Мальте, в Вашингтоне и в 

Москве; их результаты и значение. Договоры РСМД и СНВ-1. Советско-

американские отношения и завершение холодной войны. 

48. Советская концепция: Европа – наш общий дом. Развитие обще-

европейского процесса. Переговоры об уменьшении военной угрозы в Евро-

пе и о наращивании мер доверия. Завершение Стокгольмской конференции. 

Мадридский мандат. Подготовка и проведение Парижского саммита участ-

ников СБСЕ. Принятие Парижской хартии для новой Европы,  подписание 

ДОВСЕ и декларации членов Варшавского договора и НАТО. 

49. Процесс объединения Германии: международные аспекты. 

Нарастание кризиса в ГДР. «10 пунктов» канцлера Коля и ускорение процес-

сов объединения Германии. Позиции двух германских государств и 4 держав-

победительниц. Формирование «шестерки» для обсуждения вопросов объ-

единения Германии. Эволюция советской позиции по вопросам объединения 



Германии: основные факторы и решения. Подготовка Договора об оконча-

тельном урегулировании в отношении Германии. Его содержание. Заверше-

ние процесса объединения Германии.  

50. Саммит Горбачев – Буш в Хельсинки. Принятие резолюции 678 

Советом Безопасности ООН. Формирование антииракской коалиции. Попыт-

ки Горбачева предотвратить использование вооруженной силы против ирак-

ского режима: миссии Е.М. Примакова. Операция «Буря в пустыне» и осво-

бождение Кувейта. Значение вооруженной операции против иракского ре-

жима и принятых санкций в его отношении. Мирная конференция по Ближ-

нему Востоку в Мадриде под председательством СССР и США,  Развитие 

отношений между СССР и Индией: основные принципы и их реализация. 

51. Нормализация межгосударственных отношений между СССР и 

КНР. Визит Горбачева в КНР. 

52. Улучшение отношений между СССР и Японией. 

53. Изменение подходов руководства СССР к региональным кон-

фликтам. Завершение холодной войны, роль советской политики в этом про-

цессе.  Попытки перейти к кооперационной биполярности. 

54. Распад СССР и завершение существования Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений.  

55. Становление новой системы международных отношений после 

распада биполярного мира: основные факторы и тенденции (1991 – 2001). 

Переход к неконфронтационному миропорядку. Влияние глобализации на 

новый миропорядок.  

56. Концептуальные основы внешней политики России. Подход РФ к 

формированию нового постбиполярного устройства (до 2001 г.). Основные 

приоритеты внешней политики России. 

57. Национальная безопасность Российской Федерации: характер 

внешних угроз и пути их преодоления (1991 – 2001). Новые угрозы и вызовы 

национальной безопасности в конце 20-го века. 



58. Международный терроризм, его корни и методы. Основные пути 

борьбы против международного терроризма в конце 20-го века. 

59. Политика России в отношении СНГ. Роль РФ в формировании и 

развитии СНГ. Уставные органы СНГ. Основные направления сотрудниче-

ства стран СНГ (до 2001 г.): достижения и неудачи. 

60. Отношения между Россией и США в 90-е годы 20-го века: эко-

номические, политические, военные и идеологические аспекты. Основные  

цели внешней политики России и США после распада биполярной системы 

международных отношений. Вступление в силу договора СНВ-1, подписание 

договора СНВ-2 и его судьба. Отношения России и США (1992 – 2001 гг.).  

Основные этапы, проблемы и результаты. Подписание Договора о всеобъем-

лющем запрещении ядерных испытаний.  

61. Россия и формирование новой европейской архитектуры.  

62. Трансформация СБСЕ в ОБСЕ. Роль ОБСЕ в международных от-

ношениях.  

63. Стамбульский саммит ОБСЕ, подписание Хартии европейской 

безопасности, адаптация ДОВСЕ (1999).  

64. Проблемы трансформации НАТО в постбиполярном мире. Ос-

новные положения стратегических концепций НАТО до 2001 года. Вопросы 

взаимоотношений РФ и НАТО в 1992 – 2001 гг. Основополагающий акт о 

взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и 

НАТО. 

65. Подписание Маастрихтского договора о Европейском союзе.  

66. Формирование Европейского союза. Расширение его состава и 

функций в 90-е годы. Подписание Амстердамского договора, развивающего 

положения Маастрихтского договора. Воздействие ЕС на систему междуна-

родных отношений. Россия и Европейский союз: разработка стратегии отно-

шений (до 2001 г.). Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и 

ЕС. 



67. Международные аспекты распада югославской федерации. Мир-

ная конференция по Боснии и Герцеговине в Дейтоне (США), рамочное со-

глашение о мире в Боснии и Герцеговине. Подписание соглашения о мире 

президентами Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Создание много-

сторонних сил под руководством НАТО по выполнению мирного соглашения 

в Боснии и Герцеговине. Начало авиаударов НАТО по СРЮ без санкции Со-

вета Безопасности ООН (1999). Россия и югославский кризис (1991- 2001). 

68. Китай в международных отношениях после распада биполярной 

системы МО. Тайваньский мини-кризис 1996 г. Решение проблемы Гонконга 

(1997).  

69. Ближневосточный конфликт в 1991 – 2001 гг. Подписание Израи-

лем и ООП Декларации о принципах – рамочного соглашения о поэтапном 

введении палестинской автономии в секторе Газа и на Западном берегу реки 

Иордан (1993). Подписание мирного договора между Израилем и Иорданией 

(1994).  

70. Парафирование соглашения о частичном выводе израильских 

войск из Хеврона и остальной части западного берега реки Иордан(1997). Ряд 

новых соглашений между Израилем и ООП по вопросам урегулирования 

проблем в Палестине. Срыв переговорного процесса и начало новой «инти-

фады» (2000).  

71. Процессы глобализации и регионализации в международных от-

ношениях в конце 20-го века. 

Блок 2. Современные международные отношения и мировая поли-

тика 

1. Проблема безопасности в современном мире. Соотношение воен-

ной, экономической, информационной, экологической и др. видов безопасно-

сти.  

1. Изменение повестки дня в области безопасности.  

2. Основные узлы международных конфликтов в 2000-2010-х годах. 



3. Особенности современных конфликтов. Подходы к их урегули-

рованию.  

4. Экономическая и социальная поляризация между странами 

5. «глобального Севера» и «глобального Юга» Дискуссии относи-

тельно 

6. происхождения данного разрыва и путей его преодоления.  

1. Национализм в мировой политике. Причины и последствия наци-

онализма в современном мире. Право нации на самоопределение и проблема 

целостности государств. 

2. Становление глобального правового пространства.  

3. Экологические аспекты мировой политики. Основные экологиче-

ские проблемы. Основные многосторонние документы, посвященные про-

блемам 

7. экологии. 

8. Экономическое и правовое измерения современных международ-

ных отношений и мировой политики. Роль экономики в современном мире.  

9. Основные финансовые институты и их влияние на развитие по-

литической системы мира. Кризис 2008-2009 гг., его последствия и влияние 

на расстановку сил в мире. Новые механизмы регулирования мировой эко-

номики. «Группа двадцати» и другие формальные и неформальные институ-

ты. 

10. Социально-политические аспекты глобального кризиса в странах 

ЕС. 

11. Механизмы регулирования современных мировых политических 

процессов.  

12. Современная дипломатия. Международные организации. Их роль 

в урегулировании международных отношений. «Группа 7/8».  Неправитель-

ственные организации. Проблема взаимодействия правительственных и не-

правительственных организаций 



13. Интеграция и фрагментация. Основные региональные варианты 

интеграции. Причины фрагментации (дезинтеграции) в современном мире. 

14. Технологическая составляющая современных международных 

отношений. Воздействие торговых и финансовых потоков на современную 

мировую политику. 

15. Концепция внешней политики России 2000 года. Концепция 

национальной безопасности России 2000 года: соотношение внутренних и 

внешних факторов. Военная доктрина России 2000 и 2010 гг.: о характере 

угроз безопасности России и роли ядерного оружия. Внешнеполитическая 

доктрина В.В. Путина. Концепция внешней политики России 2008 года. 

16. Концепция модернизации России и ее внешнеполитические ас-

пекты.  Фактор научно-технического развития во внешней политике России.  

17. Проблема теоретического осмысления международных отноше-

ний.  Международные отношения и мировая политика. Соотношение поня-

тий.  

18. Основные теоретические подходы к анализу международных от-

ношений. Либерализм/неолиберализм и реализм/неореализм.  

19. Проблема осмысления политического развития мира. Мировой 

порядок XXI века. 

20. Центры силы в современных международных отношениях:  типо-

логия, иерархия, эволюция. 

21. Проблема субъектности в современной мировой политике.  Госу-

дарства и негосударственные акторы.  

22. Роль НАТО в международной системе. Адаптация НАТО к но-

вым условиям: переход от коллективной обороны к коллективной безопасно-

сти; новая роль НАТО в урегулировании региональных конфликтов; выход за 

границы зоны ответственности. Новые стратегические документы (Стратегия 

2010 г. и ее основные положения). Эволюция позиции ведущих европейских 

государств по реализации концепции «смены режимов». 



23. Проблема расширения НАТО. Россия и НАТО: формат взаимо-

действия, основная проблематика отношений. Деятельность Совета Россия-

НАТО.  Формы сотрудничества России и НАТО. Взаимодействие России и 

НАТО в Афганистане. Инициативы России по заключению нового договора о 

коллективной безопасности. 

24. Европейский союз как центр силы. Политическая роль ЕС на со-

временном этапе и ее составляющие. Расширение Европейского Союза.  

Проблема «европейской конституции» и Ницский договор. Последствия эко-

номического кризиса 2008-2009 гг. для ЕС и меры по сохранению интеграци-

онной системы. «Восточная инициатива» ЕС и ее реализация. 

25. Отношения между Россией и ЕС на современном этапе. Идея че-

тырех общих пространств между Россией и ЕС (2003). Проблема подписания 

нового договора о сотрудничестве между Россией и ЕС. Проблемы взаимо-

действия России и ЕС в энергетической сфере. 
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