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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительный экзамен в магистратуру призван выявить уровень подготовки 

соискателей, поступающих на специальность 1-23 80 06 «История международных 

отношений и внешней политики», по следующим специальным дисциплинам: 

1. История международных отношений. 

2. История внешней политики Беларуси. 

3. Актуальные проблемы международных отношений и внешней 

политики государств. 

4. Внешняя политика Республики Беларусь. 

5. Теория международных отношений. 

6. Национальная и международная безопасность. 

7. Международные организации. 

8. Конфликтология и теория ведения переговоров. 

9. Региональные конфликты 

Основной целью проведения вступительного экзамена по специальным 

дисциплинам является определение знаний, умений и навыков соискателей, 

необходимых для успешного обучения в магистратуре, подготовки и защиты 

магистерской диссертации. К таковым относятся: 

 самостоятельная работа с источниками и литературой, умение критически 

оценивать и сопоставлять их содержание; 

 выявление причин, этапов формирования и сущности изменений системы 

международных отношений; 

 анализ процесса принятия решений в области внешней политики и 

раскрытие роли в нем отдельных персоналий; 

 объективное видение актуальных проблем международных отношений с 

учетом их взаимосвязи с различными экономическими, геополитическими, военными и 

другими факторами; 

 сравнительный анализ внешнеполитических стратегий изучаемых 

государств, их места и роли в мировой политике; 

 определение приоритетных и второстепенных направлений во внешней 

политике различных стран; 

 выявление основных факторов, способствующих либо препятствующих 

развитию интеграционных процессов на региональном уровне; 

 анализ наиболее характерных для современных международных отношений 

процессов и явлений, их систематизация и обобщение, применение различных методов 

их изучения; 

Соискатель, поступающий в магистратуру, должен: 

знать: 

1. методологические основы, ключевые понятия и категории истории 

международных отношений и внешней политики Беларуси, ее место в системе 

социально-гуманитарных наук; 



2. основные факты, события и явления на разных этапах развития системы 

международных отношений и внешней политики Беларуси, ведущих исторических 

персоналий, общие тенденции и особенности развития международных отношений; 

3. основные тенденции социально-политического развития изучаемых стран в 

1990-е – начале 2000 годов; 

4. современное состояние и перспективы развития изучаемых стран; 

5. особенности интеграционных процессов в этих регионах; 

6. приоритеты внешней политики ведущих государств изучаемого региона и 

базовые принципы взаимодействия между ними; 

7. специфику реализации внешней политики этих стран в условиях глобальной 

трансформации системы международных отношений, их воздействие на процесс 

формирования данной системы; 

8. основные научные школы, методы и направления в рамках теории 

международных отношений, конфликтологии и теории ведения переговоров, 

современной теории и практики обеспечения национальной и международной 

безопасности; 

9. характерные особенности региональных конфликтов, различные подходы к их 

разрешению, позиции и интересы сторон. 

уметь: 

1. умение производить сбор, систематизацию и анализ фактического материала, 

пользоваться источниками, научной и учебной литературой; 

2. ориентироваться в историографических концепциях, 

относящихся к истории международных отношений, различать основные 

теоретические и методологические подходы к изучению истории 

международных отношений; 

3. анализировать факты и события истории международных отношений и давать им 

объективную оценку; 

4. определять особенности системы международных отношений и ее эволюцию, 

определять место и роль в ней Беларуси; 

5. оценивать место и роль отдельных государств региона в мировой политике; 

6. определять степень влияния внутриполитических процессов на внешнюю 

политику изучаемых стран; 

7. выявлять предпосылки и анализировать возможные последствия активизации 

интеграционных процессов в этом регионе; 

8. сопоставлять различные подходы к изучению глобальных проблем 

современности, применять их при анализе конкретной тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 



 

 

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Раздел 1. Введение 

Предмет и основные методы истории международных отношений и внешней 

политики Беларуси. Периодизация истории международных отношений. Общая 

характеристика источников и литературы. 

Значение изучения истории международных отношений для формирования 

мировоззрения будущих специалистов. Роль дисциплины в прогнозировании 

тенденций и перспектив развития международных отношений на современном этапе. 

 

Раздел 2. Международные отношения в конце XVIII – середине XIX вв. 

Противоречия между великими державами накануне Великой французской 

революции. Внешнеполитические концепции Франции в период революции. Начало 

революционных войн. Дипломатия Национального конвента. Принципы внешней 

политики якобинцев. Внешняя политика Директории. Начало захватнических войн. 

Приход к власти Наполеона. Антифранцузские коалиции. Принципы внешней 

политики Наполеона Бонапарта. Французская гегемония в Европе. Тильзитские 

соглашения. Русско-французская война 1812 г. Заграничный поход русской армии. 

Шестая антинаполеоновская коалиция и разгром Франции. Первый Парижский 

договор. Венский конгресс. «Сто дней» Наполеона Бонапарта. Седьмая коалиция. 

Второй Парижский договор. Решения Венского конгресса.  

Создание Венской системы международных отношений, ее принципы и 

периодизация. Священный союз и его деятельность. Подавление революционных 

движений в Италии, Испании. Священный союз и Латинская Америка. Доктрина 

Монро. 

Революции 1830-х гг. и международные отношения. Июльская революция 1830 г. 

во Франции и ее влияние на международные отношения. Польский вопрос в 

международных отношениях 1830-1840-х гг. Революции 1848-1849 гг. в Европе и 

международные отношения. 

Восточный вопрос как международная проблема в первой половине XIX в. Режим 

проливов. Турецко-египетские конфликты. Ункяр-Искелесийский мирный договор 

между Россией и Османской империей 1833 г. Лондонские конвенции 1840 и 1841 гг. 

Русско-французские разногласия в начале 1850-х гг. Крымская война 1853-1855 гг. 

Парижский конгресс 1865 г. и его решения.  

 

Раздел 3. Международные отношения в середине XIX – начале ХХ вв. 

 

Проблема объединения Италии в международных отношениях в первой половине 

XIX в. Польское восстание 1863-1864 гг. и позиции европейских держав. Гражданская 

война в США и ее влияние на международные отношения. Вопрос о Шлезвиге и 

Гольштейне, война против Дании в 1864 г. Австро-прусская война 1866 г. Создание 

Северогерманского союза. Франко-германская война 1870-1871 гг. Франкфуртский 

мир. Образование Германской империи. 



«Союз трех императоров». Восточный кризис 1870-х гг. и русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. Образование балканских 

государств. Австро-германский союз 1879 г. Восстановление «Союза трех 

императоров» в 1881 г. Союзный договор Австро-Венгрии, Германии и Италии 1882 г. 

(«Тройственный союз»). Пангерманизм во внешней политике Германии. «Договор 

перестраховки» 1887 г. Формирование франко-русского союза 1891-1893 гг. Англо-

японский союз 1902 г. Марокканский кризис 1905-1906 гг. Англо-французское 

«сердечное согласие» 1904 г. Англо-русское и русско-английские соглашения 1907 г. 

Завершение борьбы за колониальный раздел мира в конце XIX – начале XX вв. 

Соперничество европейских держав на Ближнем и Среднем Востоке. Колониальные 

противоречия великих держав в Африке. Фашодский инцидент. Анло-бурская война. 

Особенности внешнеполитической экспансии США. Испано-американская война 1898 

г. Колониальный раздел Азии. Японо-китайская война 1894-1895 гг. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Портсмутский мирный договор 1905 г. 

Боснийский кризис 1908-1909 гг. Потсдамское соглашение 1910 г. Китайская 

революция 1911 г. и международные отношения. Второй марокканский кризис 1911 г. 

Итало-турецкая война 1912-1931 гг. Первая и Вторая балканские войны. Июньский 

кризис 1914 г. Австро-сербский конфликт. Позиции основных европейских государств.  

Объявление Германией войны России, Франции и Бельгии. Характер Первой 

мировой войны, соотношение сил, театры военных действий. Дипломатическая борьба 

за нейтральные государства. Революционный выход из войны России. Брестский мир 

1918 г. Военное поражение государств Четверного союза. Компьенское перемирие 11 

ноября 1918 г.  

 

Раздел 4. Создание и распад Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений 

Итоги первой мировой войны и расстановка политических сил на мировой арене. 

«14 пунктов» Вильсона. Ноябрьская революция в Германии. 

Основные принципы советской внешней политики. Отношение к Советской 

России стран Запада. Гражданская война в России и участие в ней иностранных 

государств. Создание и начало деятельности Коммунистического Интернационала. 

Советско-польская война 1920 г. Рижский мирный договор. Подписание договоров 

Советского государства с прибалтийскими государствами и Финляндией.  

Созыв международной конференции в Париже, ее состав и основные органы. 

Создание Лиги Наций. Подписание Версальского договора. Борьба за раздел 

территорий Австро-Венгерской и Османской империй. Сен-Жерменский, Нейиский, 

Трианонский и Севрский договоры. Изменения в соотношении сил стран на Тихом 

океане после первой мировой войны. Передача Шаньдуна Японии. Вашингтонская 

конференция по ограничению морских вооружений и дальневосточным вопросам.  

Конференция государств Антанты в Каннах. Генуэзская конференция и ее итоги. 

Рапалльский договор. Гаагская конференция и ее результаты. Развитие экономического 

сотрудничества Советской России со странами Запада и Востока. Образование СССР. 

Установление дипломатических отношений между СССР и государствами Запада. 

Советско-германский торгово-экономический договор 12 октября 1925 г. Ультиматум 

Керзона. Подписание в Лозанне мирного договора Греции с Турцией. Конвенция о 



режиме черноморских проливов. Лондонская конференция, принятие «плана Дауэса». 

Локарнские соглашения 1925 г. Пакт Бриана-Келлога. Гаагские репарационные 

конференции, выработка и принятие «плана Юнга». Изменение политической ситуации 

в Китае в 1926-1927 гг. и крах политики советского руководства в отношении этой 

страны. Советско-японское соглашение 20 ноября 1925 г. 

Причины и особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. Ликвидация 

репарационных обязательств Германии на Лозаннской конференции в 1932 г. 

Установление фашистской диктатуры в Германии. Лондонская морская конференция. 

Участие Советского Союза в международной конференции по разоружению в Женеве. 

Подписание франко-советского договора о ненападении. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Уход Германии с Конференции по разоружению и из Лиги Наций, отмена 

военных статей Версальского договора. «Пакт четырех». Итало-эфиопская война. 

Германо-итальянское вмешательство в Испании. Меморандум Танака «О программе 

действий в Китае». Конфликт на КВЖД. Начало агрессии Японии в Северо-Восточном 

Китае. Выход Японии из Лиги Наций. Выход Японии и США из договора четырех 

держав.  

Складывание политического блока государств-агрессоров. Создание «оси Берлин – 

Рим». Подписание Антикоминтерновского пакта. Сущность англо-французской 

доктрины «умиротворения» Германии. Аншлюс Австрии. Чехословацкий кризис. 

Мюнхенское соглашение 1938 г. Предвоенный политический кризис. Советско-

японские вооруженные конфликты. Англо-франко-советские политические и военные 

переговоры. Пакт Риббентропа-Молотова и разграничение сфер влияния между 

Германией и СССР. 

 

Раздел 5. Международные отношения в годы Второй мировой войны 

Нападение Германии на Польшу. Вступление в войну Франции и Великобритании. 

Позиции других великих держав. Реализация советско-германских секретных 

договоренностей. Присоединение к СССР Западной Беларуси и Западной Украины. 

Договоры о взаимопомощи между СССР и государствами Прибалтики. Советско-

финляндская война и отношение мировых держав к воюющим сторонам, исключение 

СССР из Лиги Наций. Присоединение к Советскому Союзу Латвии, Литвы, Эстонии, 

Бессарабии и Северной Буковины. Советско-японский договор о нейтралитете. 

Капитуляция Франции. «Битва за Англию», война на Атлантике. Гитлеровская 

концепция нападения на СССР. Начало реализации плана «Барбаросса». 

Складывание и характер деятельности антигитлеровской коалиции. Атлантическая 

хартия. Декларация Объединенных наций. Вопросы открытия второго фронта в Европе 

в 1941-1942 гг. в межсоюзнических отношениях. Распространение ленд-лиза на СССР. 

Основные события на театрах военных действий до весны 1943 г. Вступление США в 

войну. Контрнаступление советских войск под Москвой. Расширение японской 

экспансии в Китае и Юго-Восточной Азии. Высадка союзников в Северной Африке. 

Коренной перелом в ходе войны. Разгром германских войск под Сталинградом и 

на Курской дуге. Проблема открытия второго фронта в Европе в 1943 г. Московская, 

Каирская и Тегеранская конференции союзников. Влияние «польского вопроса» на 

межсоюзнические отношения. 



Открытие второго фронта в Европе, его военно-политические аспекты. Выход из 

войны союзников Германии.  

Решения великих держав по проблемам послевоенного устройства мира. 

Конференция в Думбартон-Оксе; разработка Устава ООН. Крымская конференция глав 

«большой тройки». Безоговорочная капитуляция вооруженных сил Германии. 

Создание союзниками механизма контроля власти в Германии. Потсдамская 

конференция. 

Проблема завершения войны на Тихом океане. Вашингтонские и Квебекская 

конференции. Денонсация советско-японского договора о нейтралитете, вступление 

СССР в войну против Японии. Атомная бомбардировка и безоговорочная капитуляция 

Японии. 

 

Раздел 6. Формирование биполярной (Ялтинской)  

системы международных отношений 

Структурные изменения в международных отношениях. Новые факторы мировой 

политики, создание ядерного и термоядерного оружия. Место и роль СССР и США в 

послевоенной системе международных отношений. Иранский кризис 1945-1946 гг. 

Конференция в Сан-Франциско и начало деятельности ООН. План Баруха. 

Проблема разоружения в первые послевоенные годы. 

Парижская мирная конференция и заключение мирных договоров с сателлитами 

Германии. Белградская (Дунайская) конференция. Германский вопрос. Берлинский 

кризис 1948 г. Создание ФРГ и ГДР. Подписание Государственного договора с 

Австрией и его значение. Вопросы мирного урегулирования с Японией. Подготовка и 

подписание Сан-Францисского мирного договора и позиция СССР. Японо-

американский договор о безопасности 1951 года. Проблема Южнокурильских 

островов. Советско-японская Совместная декларация 1956 г. 

Истоки и сущность «холодной войны». «Длинная телеграмма» Дж. Кеннана. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла и реакция на него со стороны Советского Союза. 

Западный союз (Брюссельский пакт). Создание НАТО. План создания Европейского 

оборонительного сообщества. Парижские соглашения 1954 г. Создание 

Западноевропейского союза. 

Образование Коминформа. Советско-югославские отношения в конце 1940-х – 

начале 1950-х гг. Создание СЭВ и Организации Варшавского Договора. События в ГДР 

в июне 1953 г. Советское вмешательство в Венгрию осенью 1956 г. Кризис 1956 г. в 

Польше и политика СССР.  

Корейская война и советско-американские отношения. Женевские соглашения по 

Индокитаю. Создание СЕАТО в 1954 г. 

Противоречия между блоками в начале 1960-х гг. Карибский ракетный кризис 

1962 г. Берлинский кризис 1958-1961 гг. 

 

Раздел 7. Достижения и проблемы политики разрядки 

Подходы к пониманию разрядки. Программа мирного сосуществования. 

Советско-французские отношения как фактор стабильности в Европе в 1960-х гг. 

Урегулирование отношений между СССР и ФРГ. Московский договор 1970 г., 

договоры ФРГ с Польшей и Чехословакией, установление отношений между ГДР и 



ФРГ. События 1968 г. в Чехословакии и реакция мирового сообщества. Доктрина 

«социалистического интернационализма». 

Подписание международных соглашений об ограничении ядерных вооружений. 

Советско-американские договоренности 1972 г. Подписание Договора об ограничении 

систем ПРО, ОСВ-1. Подготовка и проведение Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Заключительный акт СБСЕ 1975 г. и его значение. 

Урегулирование конфликтов в Индокитае, других регионах планеты. Договор ОСВ-2, 

проблемы его ратификации. 

Создание Совета Европы в 1949 г. Создание Европейского объединения угля и 

стали в 1951 г. Европейская ассоциация свободной торговли. Создание Европейского 

экономического сообщества и Евратома в 1957 г. («Римские соглашения»). Франко-

германские договоренности 1960-х гг. Выход Франции из военной организации НАТО. 

Расширение ЕЭС. Единый европейский акт. Формирование консультативного 

механизма стран Запада в рамках «семерки». 

КНР в международных отношениях в 1960-1970-е гг. 

Война СССР в Афганистане и ее международные последствия. Проблема 

евроракет и «двойное решение» НАТО. Срыв политики разрядки. События 1980-1981 

гг. в Польше и их влияние на международные отношения. 

 

Раздел 8. Страны «третьего мира» в международных отношениях  

в 1950-1980-е гг. 

. 

Особенности международного положения на Ближнем и Среднем Востоке после 

окончания Второй мировой войны. Создание государства Израиль. Арабо-израильская 

война 1948-1949 г.  

Создание Багдадского пакта в 1955 г. Тройственная агрессия против Египта в 1956 

г., позиция СССР. Доктрина Эйзенхауэра. Создание ОАР. Шестидневная война 1967 г. 

и ее итоги. Арабо-израильская война 1973 г. Женевская конференция по Ближнему 

Востоку. Позиции США и СССР в отношении арабо-израильского конфликта. Кэмп-

дэвидские соглашения. Ливанская проблема. Палестинское движение сопротивления. 

Эволюция позиции арабских стран в отношении Израиля. Укрепление роли ОПЕК в 

международных отношениях.  

Кипрский и курдский вопросы в международных отношениях в 1950-1980-е гг. 

Исламская революция 1979 г. в Иране и международные отношения. Распад 

СЕНТО. Ирано-иракская война.  

Особенности внешнеполитической ориентации Индии. Формирование индо-

пакистанского противостояния.  

Реорганизация Французской колониальной империи. Эвианские соглашения 1962 

г. Независимость Алжира.  

Вопросы деколонизации в деятельности ООН. Декларация о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам. Распространение антиколониальной 

волны на Африку в 1960-х гг. СССР и США в отношениях с развивающимися 

странами. Возникновение Движения неприсоединения (1961 г.). Основные принципы 

Движения неприсоединения. Создание АСЕАН. 



Основные направления внешней политики стран Латинской Америки. Пакт Рио-

де-Жанейро 1947 г. Создание и деятельность ОАГ. Договор Тлателолко 1974 г. Куба 

как союзник СССР в Западном полушарии. 

Конфликтные регионы, интернационализация противостояния между отдельными 

государствами Африки, Азии, Латинской Америке. 

 

Раздел 9. Распад биполярной системы  

международных отношений и СССР 

Доктрина «нового глобализма» в США. Смена руководства в СССР и 

формирование новой внешнеполитический стратегии. «Доктрина невмешательства» М. 

Горбачева.  

Новые тенденции советско-американского диалога во второй половине 1980-х гг. 

Вашингтонский договор о ракетах средней и меньшей дальности. Договоры ОВСЕ, 

СНВ-2. Изменение политики СССР в отношении прав человека.  

Международно-правовое урегулирование ситуации в Афганистане, Анголе, 

Камбодже. Нормализация отношений между СССР и КНР. 

«Бархатные» революции в странах Центральной и Восточной Европы, отказ от 

социалистического пути развития. Распад ОВД и СЭВ. Объединение Германии. 

Нарастание центробежных тенденций в СССР. Образование Содружества 

независимых государств. Проблемы ядерного наследия бывшего СССР. Распад 

Югославии. 

Парижская хартия для новой Европы.  

 

 

ЧАСТКА 2. ГІСТОРЫЯ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ БЕЛАРУСІ. 

 

Раздзел 1. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай і ВКЛ  

(канец ХVІ - першая палова ХVІІІ ст.). 

 

Утварэнне Рэчы Паспалітай і ўплыў гэтай падзеі на ход і вынікі Лівонскай вайны. 

Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Маскоўскай дзяржавай 1579-1582 гг. Ям-Запольскі 

мірны дагавор 1582 г. Прычыны і перадумовы Люблінскай уніі. Пераход да Польшчы 

беларускіх і ўкраінскіх зямель. Люблінскі сойм і ўмовы Люблінскай уніі. Захаванне 

самастойнасці ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай. 

Дзяржаўная і дыпламатычная дзейнасць канцлера ВКЛ Л. Сапегі. Пасольства Л. 

Сапегі ў Маскву 1584 г. і яго вынікі. Федэратыўны праект Л. Сапегі ў час бескаралеўя 

1587 г. і яго планы выбрання расійскага цара каралѐм Рэчы Паспалітай. Пасольства Л. 

Сапегі ў Маскву 1600 г. і яго праект утварэння федэратыўнай дзяржавы ў складзе Рэчы 

Паспалітай і Расіі. 

“Смута“ ў Расіі і палітыка правячых колаў Рэчы Паспалітай. Авантурныя 

“дзмітрыяды” ў Расію. Вайна паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй 1609-1618 гг., 

Дэулінскае перамір’е. Смаленская вайна 1632-1634 гг., Палянаўскі мір. Вайна Рэчы 

Паспалітай са Швецыяй 1600-1629 гг. і пазіцыя ВКЛ. Адносіны Рэчы Паспалітай з 

Турцыяй. Удзел войскаў ВКЛ у барацьбе Польшчы з Турцыяй. 



Украінска-польская вайна 1648-1651 гг. і Беларусь. Ваенна-палітычныя планы 

Расіі напярэдадні вайны з Рэччу Паспалітай. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 

1654-1655 гг. Расійская акупацыйная палітыка ў Беларусі. Кейданская унія ВКЛ са 

Швецыяй. Віленскае перамір’е 1656 г. “Шведскі” фактар у вайне паміж Расіяй і Рэччу 

Паспалітай. 

Чацвѐртая вайна ХVІІ ст. паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1658-1667 гг. 

“Украінскі” фактар, Гадзяцкі дагавор паміж Рэччу Паспалітай і Украінай. Аліўскі і 

Кардыскі мірныя дагаворы. Мірныя перагаворы ў Андрусаве, пазіцыя дыпламатаў 

ВКЛ. Умовы Андрусаўскага дагавора. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай у апошняй 

трэці ХVІІ ст. Войны Рэчы Паспалітай з Турцыяй. ”Вечны мір” паміж Рэччу 

Паспалітай і Расіяй 1686 г. 

Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Барацьба магнацкіх груповак і ўмяшанне 

суседніх дзяржаў ва ўнутраныя справы польска-літвінскай дзяржавы. Выбранне 

Фрыдрыха-Аўгуста ІІ каралѐм Рэчы Паспалітай. 

Паўночная вайна і ВКЛ. Пачатак вайны і дыпламатыя ВКЛ. Расійскае і шведскае 

войскі ў Беларусі. Баявыя дзеянні 1708-1709 гг. Соймы Рэчы Паспалітай 1710 і 1717 гг., 

узмацненне ўплыву Расіі на палітыку Рэчы Паспалітай. Вынікі Паўночнай вайны для 

ВКЛ і Беларусі.  

Аслабленне міжнародных пазіцый Рэчы Паспалітай. Усталяванне пратэктарату над 

Рэччу Паспалітай з боку Аўстрыі, Прусіі і Расіі. Вайна за польскую спадчыну. 

Сямігадовая вайна і Рэч Паспалітая. 

Раздзел 2. Падзелы Рэчы Паспалітай. 

Падрыхтоўка і ажыццяўленне першага падзелу Рэчы Паспалітай. Выбранне 

каралѐм С. Панятоўскага. Праблема дысідэнтаў і яе выкарыстанне Расіяй і Польшчай. 

Бестэрміновы дагавор 1768 г. паміж Рэччу Паспалітай і Расійскай імперыяй аб гарантыі 

незалежнасці і міры ў Рэчы Паспалітай. Барская канфедэрацыя. Першы падзел Рэчы 

Паспалітай. Тэрытарыяльна-палітычнае ўладкаванне зямель Усходняй Беларусі.  

Рэформы дзяржаўнага ладу Польска-Літвінскай федэрацыі. Канстытуцыя 3 Мая 

1791 г. Праблема дзяржаўнага статуса ВКЛ. Канец палітыкі рэформ, ваеннае ўмяшанне 

Расіі. Таргавіцкая канфедэрацыя. Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1792–1794 гг. 

Гродзенскі сойм 1793 г. Другі падзел Рэчы Паспалітай. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. 

Касцюшкі. Надзеі паўстанцаў на замежную дапамогу. Трэці падзел і канец існавання 

Рэчы Паспалітай. 

 

Раздзел 3. Беларускі фактар ва ўнутранай і знешняй палітыцы 

Расійскай Імперыі (першая палова ХІХ ст. – пачатак ХХ ст.). 

Інтэграцыя беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі. План А. Чартарыйскага. 

План М. К. Агінскага. Нашэсце Напалеона на Расію і спробы аднаўлення польска-

літвінскай дзяржаўнасці. Часовы ўрад ВКЛ, яго паўнамоцтвы і палітыка. “Польскае 

пытанне” напярэдадні вайны 1812 г. Марныя спадзяванні польскай і літвінскай шляхты 

на Напалеона. Славянскае пытанне і расійскае грамадства. Дзяржаўныя праекты 

дзекабрыстаў. ”Руская праўда” П. Песцеля і Канстытуцыя М. Мураўѐва аб дзяржаўным 

ладзе Расійскай дзяржавы і лѐсе ўсходнеславянскіх народаў. Тэрытарыяльная спрэчка 

паміж дзекабрыстамі і польскімі рэвалюцыянерамі.  



Паўстанне 1830–1831 гг. і яго ўрокі для польскага, украінскага і беларускага 

нацыянальных рухаў. Ідэі славянскага адзінства і славянскай федэрацыі ў поглядах 

расійскіх рэвалюцыйных дэмакратаў. 

Асаблівасці фарміравання беларускай нацыі і іх уплыў на  распрацоўку праектаў 

адраджэння дзяржаўнасці Беларусі, фарміравання знешнепалітычных канцэпцый 

беларускага нацыянальнага руху. 

Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі і Літве, рэакцыя на яго з боку 

расійскай і еўрапейскай дыпламатыі. “Польскае паўстанне” і расійскае грамадства. 

Палітычная праграма К. Каліноўскага. Федэрацыйныя праекты беларускіх народнікаў. 

Беларускі рух і нацыянальнае пытанне ў Расійскай імперыі. “Заходнерусізм”. 

Беларусь у канцэпцыях расійскіх, польскіх і літоўскіх палітыкаў. Стварэнне 

Беларускай сацыялістычнай грамады і яе праграмныя ўстаноўкі па нацыянальным 

пытанні. 

Беларускае пытанне напярэдадні і ў гады Першай сусветнай вайны. Беларусь у 

планах Германіі. Асаблівасці нямецкай акупацыйнай палітыкі. Праекты адраджэння 

дзяржаўнасці віленскіх беларускіх дзеячаў. “Канфедэрацыя ВКЛ”. Выхад “беларускага 

пытання” на міжнародную арэну. Беларускія прадстаўнікі на міжнародных кангрэсах 

1916 г. Распад Расійскай імперыі і ўздым беларускага руху. Часовы ўрад і 

нацыянальнае пытанне. Усебеларускі з’езд 1917 г. і яго рашэнні аб дзяржаўнай 

будучыні Беларусі. 

 

Раздзел 4. Дыпламатыя Беларускай Народнай Рэспублікі (1918-1925 гг.). 

Брэсцкі мір і Беларусь. Удзел дэлегацыі БНР у мірных перагаворах у Брэст-

Літоўску. Знешнепалітычныя фактары абвяшчэння БНР. Устаўныя граматы БНР. 

Знешнепалітычныя мэты і задачы БНР. Барацьба Рады, ўрада і беларускіх палітычных 

партый і арганізацый за незалежнасць і непадзельнасць Беларусі ў яе этнаграфічных 

межах. Знешнепалітычныя прыярытэты БНР у 1918 г. Адносіны з Германіяй, 

Украінскай Народнай Рэспублікай і РСФСР. Германская палітыка ў “беларускім 

пытанні”. Савецка-германскі дадатковы дагавор ад 27 жніўня 1918 г. Спробы ўрада 

БНР устанавіць з Савецкай Расіяй дыпламатычныя адносіны і заключыць дагаворы аб 

прызнанні і дзяржаўных межах. Знешнепалітычныя прыярытэты БНР у 1919-1920 гг. 

Дзейнасць Рады і ўрада БНР ва ўмовах польскай акупацыі. Удзел дэлегацыі БНР у 

Парыжскай мірнай канферэнцыі. Вызначэнне канферэнцыяй усходняй мяжы Польшчы. 

Лінія Керзона. 

Праблема міжнароднага прызнання БНР. Дзейнасць беларускіх дыпламатычных 

прадстаўніцтваў за мяжой. Адносіны з краінамі Антанты. Адносіны БНР з Польшчай і 

Літвой. Мірныя дагаворы РСФСР з Літвой і Латвіяй, адносіны да іх органаў БНР і 

беларускіх палітычных партый і арганізацый.  Дагавор паміж БНР і Літвой ад 11 

лістапада 1920 г. Дзейнасць органаў БНР у эміграцыі. Дэлегацыя БНР на Генуэзскай 

канферэнцыі 1922 г. Рыжская і Пражская нацыянальна-палітычныя канферэнцыі, іх 

рашэнні па знешнепалітычных пытаннях. Барацьба прадстаўнікоў БНР і беларускіх 

палітычных партый супраць падпісання і рэалізацыі Рыжскага мірнага дагавору. 

Берлінская нацыянальна-палітычная канферэнцыя і самароспуск урада БНР. Працяг 

дзейнасці Рады БНР. Цэнтры беларускай палітычнай эміграцыі. Гістарычнае значэнне 

БНР. 



 

Раздзел 5. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР (1919–1929 гг.). 

Знешнепалітычныя фактары ўтварэння ССРБ. Маніфест Часовага рэвалюцыйнага 

рабоча-сялянскага ўрада Беларусі ад 1 студзеня 1919 г. і яго знешнепалітычныя 

аспекты. Палітыка ленінскага ўрада ў беларускім пытанні. Рашэнне ЦК РКП(б) ад 16 

студзеня 1919 г. аб выдзяленні з ССРБ Віцебскай, Смаленскай, Магілѐўскай губерняў i 

перадачы іх у склад РСФСР. Пастанова Прэзідыума Усерасійскага Цэнтральнага 

Выканаўчага Камітэта (УЦВК) ад 31 студзеня 1919 г. “Аб прызнанні незалежнасці 

Беларускай  Савецкай  Сацыялістычнай  Рэспублікі”. Першы Усебеларускі з'езд 

Саветаў і яго рашэнні па пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, межаў  і знешняй 

палітыкі.  

Стварэнне Літбел і яе лѐс. Першыя знешнепалітычныя рашэнні ССРБ і Літбел. 

Беларусь і савецка-польская вайна. Мірныя перагаворы ў Мінску і Рызе. 

Прадстаўленне ВРК БССР мандата дэлегацыі РСФСР на вызначэнне межаў Беларусі. 

Рыжскі мірны дагавор і яго ўмовы. 

Адносіны ССРБ з РСФСР і іншымі савецкімі рэспублікамі. Генуэзская 

канференцыя і афармленне дыпламатычнага саюза савецкіх рэспублік. Стварэнне і 

дзейнасць рэспубліканскага НКЗС. Дыпламатычнае прызнанне БССР з боку Польшчы і 

Германіі. Утварэнне СССР і абмежаванне знешнепалітычных паўнамоцтваў БССР. 

Канстытуцыі СССР і БССР аб знешнепалітычных паўнамоцтвах саюзнага Цэнтра і 

рэспублік. Пераўтварэнне НКЗС БССР ва Упраўленне ўпаўнаважанага НКЗС СССР 

пры СНК БССР. Узбуйненні БССР. Праблема Заходняй Беларусі і яе месца ў савецка-

польскіх адносінах. Віленскае пытанне ў міжнародных адносінах. Гандлѐвыя і 

культурныя сувязі БССР з замежнымі краінамі. Дзейнасць АРА у Беларусі. 

Знешнепалітычная ізаляцыя БССР у 1930-я гады. 

 

Раздзел 6. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі перыяду  

Другой сусветнай вайны. 

Беларусь у геапалітычных пераўтварэннях ва Усходняй Еўропе 1939-1941 гг. Пакт 

Молатава-Рыбентропа і Беларусь. Знешнепалітычныя аспекты далучэння Заходняй 

Беларусі да БССР. Далучэнне Віленшчыны і іншых беларускіх зямель да Літвы.  

Беларусь у планах нацысцкай Германіі. Нямецкі акупацыйны рэжым у Беларусі. 

Дыпламатычныя акцыі беларускай калабарацыі. Абвяшчэнне і дзейнасць Беларускай 

цэнтральнай рады. Другі Усебеларускі кангрэс 1944 г. Знешнепалітычныя арыентацыі 

беларускай палітычнай эміграцыі ў гады Другой сусветнай вайны. 

Саюзная дыпламатыя і праблема вызначэння ўсходняй мяжы Польшчы. Беларусь у 

планах польскага эміграцыйнага ўрада. Тэгеранскія дамоўленасці аб межах Польшчы. 

Савецка-польскае пагадненне 1944 г. аб межах. Ялцінскія дамоўленасці, савецка-

польскі дагавор аб дзяржаўнай мяжы ад 16 жніўня 1945 г. Ігнараванне сталінскім 

кіраўніцтвам інтарэсаў Беларусі пры вызначэнні беларуска-польскай мяжы. 

Аднаўленне знешнепалітычных паўнамоцтваў саюзных рэспублік у лютым 1944 г. 

Савецкія планы “множнага прадстаўніцтва” на міжнароднай арэне. Аднаўленне 

дзейнасці НКЗС БССР. Беларуска-польскія пагадненні аб абмене насельніцтвам і іх 

рэалізацыя.  



Праблема ўключэнне савецкіх саюзных рэспублік у склад Міжнароднай 

арганізацыі бяспекі. Канферэнцыі ў Думбартон-Оксе, Ялце і Сан-Францыско аб 

членстве саюзных рэспублік у будучай ААН. Пазіцыя ЗША і Вялікабрытаніі па гэтаму 

пытанню. Удзел дэлегацыі БССР ў Сан-Францыскай канферэнцыі. БССР – 

першапачатковый член ААН. 

 

Раздзел 7. Другі выхад Беларусі на міжнародную арэну ў 1944-1949 гг. 

Беларусь і праблемы пасляваеннага мірнага ўрэгулявання ў Еўропе. Дэлегацыя 

БССР на Парыжскай мірнай канферэнцыі 1946 г. Падпісанне БССР мірных дагавораў з 

былымі саюзнікамі фашысцкай Германіі. Заява ўрада БССР па германскаму пытанню 

(люты 1947 г.). Удзел дэлегацыі БССР у першых сесіях Генеральнай Асамблеі ААН. 

Беларускія прапановы і ініцыятывы. Уступленне БССР у спецыялізаваныя ўстановы 

ААН. Выхад БССР з СААЗ. Асаблівасці беларускай дыпламатыі пачатку халоднай 

вайны. Беларусь і ЮНРРА, дапамога рэспубліцы з боку гэтай міжнароднай арганізацыі. 

Ініцыятывы Вялікабрытаніі і ЗША па ўстанаўленню дыпламатычных адносін з 

Украінай і Беларуссю, рэакцыя на іх савецкага кіраўніцтва. 

Складванне партыйна-дзяржаўнага механізму выпрацоўкі і рэалізацыі знешняй 

палітыкі СССР і месца ў ім саюзных рэспублік. Асноўныя кірункі дзейнасці МЗС 

БССР. Удзел рэспублікі ў шматбаковых дагаворах і пагадненнях, практыка агаворак да 

іх. 

 

Раздзел 8. Знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР  

(1950-1980-я гг.) 

Пашырэнне міжнародных кантактаў рэспублікі пасля смерці І. В. Сталіна. 

Уступленне СССР, УССР і БССР у ЮНЕСКО, МАП, МАГАТЭ. Адкрыццѐ 

рэспубліканскіх прадстаўніцтваў пры міжнародных арганізацыях. Асноўныя кірункі 

дзейнасці беларускіх дэлегацый у ААН у 1950–1985 гг. Пазіцыі “беларускага атраду 

савецкай дыпламатыі” па пытаннях падтрымання міжнароднага міру і бяспекі, 

барацьбы з каланіалізмам, эканакмічнага і сацыяльнага супрацоўніцтва. Удзел БССР у 

шматбаковых дагаворах і пагадненнях па раззбраенню. БССР – член Савета Бяспекі ў 

1974-1975 гг.  

Развіццѐ сувязей рэспублікі з замежнымі краінамі пасля ХХ з’езда КПСС. 

Устанаўленне прыгранічнага і парадненнага супрацоўніцтва абласцей БССР з 

адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі Польшчы, Балгарыі, ГДР, Чэхаславакіі і 

іншых краін “сацыялістычнай садружнасці”. Грамадска-палітычныя, гандлѐва-

эканамічныя, культурныя і навуковыя сувязі БССР з сацыялістычнымі, 

капіталістычнымі і развівальнымі краінамі ў 1950–1985 гг. Візіты кіраўнікоў замежных 

дзяржаў у рэспубліку. “Народная дыпламатыя”, дзейнасць Беларускага таварыства 

дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі. Ідэйна-палітычная абмежаванасць, 

фармалізм і параднасць у міжнародных кантактах дзяржаўных, партыйных і грамадскіх 

арганізацый рэспублікі. 

Канстытуцыя СССР 1977 г. і Канстытуцыя БССР 1978 г. аб знешнепалітычных 

паўнамоцтвах Цэнтра і саюзнай рэспублікі. Фармальны суверэнітэт БССР у складзе 

звышцэнтралізаванай федэратыўнай савецкай дзяржавы. 



Уплыў палітыкі “перабудовы і новага мыслення” на знешнепалітычную 

актыўнасць БССР у 1985–1990 гг. Новыя моманты ў рэспубліканскай дыпламатыі. 

Пастаноўка праблемы Чарнобыля на міжнародны ўзровень, прыняцце 45-й сесіяй 

Генеральнай Асамблеі ААН рэзалюцыі па чарнобыльскаму пытанню. Актывізацыя 

знешнегандлѐвай дзейнасці і гуманітарных кантактаў. Дэкларацыя аб дзяржаўным 

суверэнітэце БССР ад 27 ліпеня 1990 г., яе знешнепалітычыя аспекты. 

 

ЧАСТЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ 

 

Раздел I. Актуальные проблемы внешней политики 

стран Западной Европы и Северной Америки. 

 

Геополитическое положение стран Западной Европы в новой системе 

международных отношений. Интеграционные процессы в Европе. Внешняя политика 

ФРГ. Внешняя политика Франции. Внешняя политика Великобритании. Внешняя 

политика Италии. 

Внешняя политика США. 

 

Раздел 2. Актуальные проблемы внешней политики  

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Геополитическая, экономическая и внешнеэкономическая характеристика стран 

региона. Геостратегическая адаптация США в АТР. Основные внешнеполитические 

приоритеты ведущих стран региона. Проблемы безопасности в регионе. Энергетические 

проблемы АТР. Перспективы интеграционных процессов. Двусторонние отношения в 

регионе. Урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Валютно-финансовый 

кризис в АТР. Деятельность в регионе международных организаций. Тайваньская 

проблема в современных международных отношениях 

 

Раздел 3. Актуальные проблемы внешней политики  

стран Ближнего, Среднего Востока и Южной Азии. 

Ключевые проблемы изучения региональной политики. Минеральные ресурсы во 

внешней политике стран Ближнего и Среднего Востока. Исламский фактор в 

региональной политике. Межгосударственные отношения в Южной Азии. Государства 

Персидского залива в системе региональной безопасности. Соперничество и военное 

противостояние Ирана и Ирака в регионе. Политическая ситуация в Ираке в 1991 – нач. 

2000-х гг. Этапы развития арабо-израильского конфликта. Этапы палестино-

израильского урегулирования в 1991-2001 гг. Гражданская война в Ливане 1975-1990 

гг. Афганистан: полиэтническое общество и фрагментация государства на рубеже 

столетий. Основные направления внешней политики Государства Израиль в сер. 1980-х 

– нач. 2000-х гг. Внешнеполитический курс кабинета Партии справедливости и 

развития в Турции. Особенности внешнеполитической доктрины Сирийской Арабской 

Республики в нач. 2000-х гг. Основные направления внешней политики Саудовской 

Аравии в 1980-е - 2000-е гг. 

 



Раздел 4. Актуальные проблемы внешней политики 

стран Латинской Америки и Африки. 

Место и роль стран Латинской Америки и Африки в современных международных 

отношениях. Интеграционные процессы в Латинской Америке в 1990-е – нач. 2000-х 

годов. Внешняя политика Аргентины в 1990-е – нач. 2000-х годов. Внешняя политика 

Бразилии в 1990-е – нач. 2000-х годов. Внешняя политика Мексики в 1990-е – нач. 

2000-х годов. Эволюция политической системы и внешней политики Чили в 1990-е – 

нач. 2000-х годов. Куба в международных отношениях в 1990-е – нач. 2000-х годов. 

Урегулирование военно-политических конфликтов в странах Центральной Америки. 

Региональные конфликты в Африке в 1990-е – нач. 2000-х годов. Международные 

отношения на Юге Африки в 1990-е – нач. 2000-х годов. 

 

 

ЧАСТКА 4. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

Раздзел 1. Набыццѐ незалежнасці. Выхад Рэспублікі Беларусь на міжнародную 

арэну. 

Нарастанне дэзінтэграцыйных працэсаў на прасторах СССР. Дэкларацыя аб 

дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР ад 27 ліпеня 1990 г. і яе знешнепалітычны 

аналіз. Нарастанне элементаў самастойнасці ў знешнепалітычнай актыўнасці 

рэспублікі. Праблема адносін з Польшчай. Заканадаўчае замацаванне суверэнітэта 

Беларусі пасля жнівеньскага путчу 1991 г. Заява Вярхоўнага Савета Рэспублікі 

Беларусь “Аб прынцыпах знешнепалітычнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь” ад 2 

кастрычніка 1991 г. Беларусь і новаагароўскі працэс. Белавежскія пагадненні, 

спыненне існавання СССР і стварэнне СНД. Усеагульнае міжнароднае прызнанне 

Рэспублікі Беларусь, усталяванне дыпламатычных адносін з дзяржавамі свету. 

Пашырэнне ўдзелу незалежнай Беларусі ў сістэме рэгіянальных і ўніверсальных 

міжнародных арганізацый. Новы статус краіны ў арганізацыях сістэмы ААН. 

 

Раздзел 2. Канстытуцыйна-прававая і навукова-канцэптуальныя асновы 

беларускай знешняй палітыкі. 

Характарыстыка дзяржаўна-прававой базы Рэспублікі Беларусь у галіне знешняй 

палітыкі. Знешнепалітычныя пытанні ў дзейнасці і рашэннях Вярхоўнага Савета, 

Нацыянальнага Сходу, Прэзідэнта і Урада Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя 

Рэспублікі Беларусь 1994 г. аб мэтах, задачах і прынцыпах знешняй палітыкі дзяржавы.  

Праблемы распрацоўкі і прыняцця канцэпцыі знешняй палітыкі Рэспублікі 

Беларусь. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб зацвярджэнні асноўных кірункаў унутранай і 

знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь” ад 14 лістапада 2005 г. Знешнепалітычныя 

аспекты Ваеннай дактрыны (1992 і 2002 гг.) Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі (1995-

2011 гг.) Рэспублікі Беларусь. Праблемы вызначэння і рэалізацыі нацыянальна-

дзяржаўных інтарэсаў Беларусі.  

Фарміраванне знешнепалітычнага механізма беларускай дзяржавы і яго 

перабудова паводле новай рэдакцыі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (1996 г.). Роля 

МЗС у каардынацыі знешнепалітычнай дзейнасці органаў дзяржаўнай улады і 

грамадскіх арганізацый. Знешнеэканамічныя сувязі і асаблівасці беларускай 



эканамічнай дыпламатыі. Міжнародныя культурныя сувязі і асаблівасці беларускай 

культурнай дыпламатыі. 

Знешнепалітычныя погляды і падыходы кіраўнікоў беларускай дзяржавы (С. 

Шушкевіч, В. Кебіч, А. Лукашэнка і інш.). Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. 

Лукашэнка аб кірунках, прыярытэтах, стыле і метадах рэалізацыі беларускай знешняй 

палітыкі. 

 

Раздзел 3. Беларусь і праблемы еўрапейскай бяспекі. 

Геапалітычнае і геастратэгічнае становішча Беларусі пасля дасягнення 

незалежнасці. Праблемы бяспекі і супрацоўніцтва ў рэгіѐне Цэнтральнай і Усходняй 

Еўропы. 

Канстытуцыйныя палажэнні аб бяз’ядзерным і нейтральным статусе Беларусі, іх 

эвалюцыя ў другой палове 1990-х гадоў. 

Беларуская ініцыятыва аб стварэнні бяз’ядзернай прасторы ў Цэнтральнай і 

Усходняй Еўропе. Яе вылучэнне і мадыфікацыя, дзейнасць беларускай дыпламатыі па 

рэалізацыі ініцыятывы. 

Беларусь і ядзерная спадчына былога СССР. Палітыка краіны ў галіне ядзернага 

раззбраення. Далучэнне да міжнародных пагадненняў аб стратэгічных узбраеннях і 

нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Вывад з тэрыторыі Беларусі тактычных і 

стратэгічных ядзерных ракет.  

Беларусь і іншыя міжнародныя пагадненні ў галіне раззбраення і кантроля над 

узбраеннямі. Праблемы выканання Дагавора аб скарачэнні звычайных узброеных сіл і 

ўзбраенняў у Еўропе. 

Пазіцыя кіраўніцтва краіны адносна пашырэння НАТО на Усход і яе эвалюцыя ў 

бок прагматызму. Сумесныя беларуска-расійскія мерапрыемствы па ўмацаванні 

абароназдольнасці заходніх рубяжоў Саюза Беларусі і Расіі. 

Беларускія прапановы ў АБСЕ. Мемарандум 1994 г. аб гарантыях бяспекі 

Рэспублікі Беларусь. «Беларускае пытанне» на Лісабонскім і Стамбульскім самітах 

АБСЕ. Беларуская канцэпцыя еўрапейскай бяспекі. 

 

Раздзел 4. Беларуска-расійскія адносіны. 

Перыядызацыя міждзяржаўных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай 

Федэрацыяй. Беларуска-расійскія адносіны ў 1990-першай палове 1994 гг. Дагавор аб 

сяброўстве, супрацоўніцтве і добрасуседстве 1995 г.– аснова міждзяржаўных 

беларуска-расійскіх адносін. 

Інтэграцыйная палітыка прэзідэнта А. Лукашэнкі. Дагаворы аб стварэнні 

Супольніцтва, Саюза і Саюзнай дзяржавы паміж Беларуссю і Расіяй. Інтэграцыя з 

Расіяй і праблемы захавання суверэнітэта Беларусі. Грамадска-палітычная дыскусія ў 

беларускім грамадстве аб стане і перспектывах адносін з Расіяй. 

Гандлѐва-эканамічныя сувязі: дасягненні і праблемы развіцця. Праблемы 

ўвядзення адзінай грашовай адзінкі, функцыянавання мытнага саюза, паставак 

расійскіх энэрганосьбітаў у Беларусь. Развіццѐ сувязей Беларусі з расійскімі рэгіѐнамі. 

Культурнае і гуманітарнае супрацоўніцтва. Фактар дыяспары ў беларуска-расійскіх 

адносінах. Ваенна-палітычнае і ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва паміж дзвюмя 

краінамі. Фарміраванне і ажыцццяўленне ўзгодненай знешняй і ваеннай палітыкі. 



Міжнародныя аспекты беларуска-расійскай інтэграцыі. 

 

Раздзел 5. Адносіны Беларусі з краінамі СНД і суседнімі дзяржавамі. 

Рэспубліка Беларусь і шматбаковае супрацоўніцтва ў рамках СНД. Удзел у працы 

каардынуючых органаў Садружнасці. Падпісанне і ратыфікацыя найбольш важных 

дакументаў СНД. Далучэнне да Дагавора аб калектыўнай бяспецы. Беларускія 

прапановы аб павышэнні эфектыўнасці Садружнасці. Беларусь і стварэнне зоны 

свабоднага гандлю дзяржаў-удзельнікаў СНД. Стварэнне і дзейнасць Еўраазіяцкай 

эканамічнай супольнасці. Развіццѐ двухбаковага супрацоўніцтва з краінамі СНД. 

Беларусь і АДКБ. Удзел Беларусі ў Мытным саюзе і адзінай эканамічнай прасторы 

(з Расіяй і Казахстанам). 

Палітычныя і эканамічныя адносіны з Літвой, Латвіяй, Украінай, Польшчай, іх 

фарміраванне і развіццѐ. Палітычныя дагаворы і дагаворы аб дзяржаўнай мяжы з 

суседнімі дзяржавамі. Канцэпцыя стварэння вакол Беларусі «пояса добрасуседства». 

Дасягненні і праблемы ў адносінах Беларусі з суседзямі. 

 

Раздзел 6. Адносіны Беларусі з краінамі Захаду і  

Азіяцка-ціхаакіянскага рэгіѐна. 

Усталяванне дыпламатычных адносін з вядучымі краінамі Захаду. 

Наладжванне і развіццѐ сувязей з дзяржавамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. 

Беларуска-германскія адносіны. Пагаршэнне адносін Беларусі з заходнееўрапейскімі 

краінамі ў другой палове 1990 х гадоў. Дынаміка гандлѐва-эканамічных сувязей з 

краінамі Еўрапейскага Саюза. Сувязі з краінамі Паўднѐва-Усходняй Еўропы.  

Адносіны Рэспублікі Беларусь з ЗША. Паступальнае развіццѐ адносін у першай 

палове 1990-х гадоў. Абмен візітамі на вышэйшым узроўні. Пагаршэнне беларуска-

амерыканскіх адносін і праблемы іх нармалізацыі. Сувязі Беларусі з краінамі 

Паўночнай, Цэнтральнай і Паўднѐвай Амерыкі. 

Усталяванне дыпламатычных адносін з дзяржавамі Азіяцка-Ціхаакіянскага 

рэгіѐна. Беларуска-кітайскія адносіны. Развіццѐ сувязей з Індыяй, Японіяй, В’етнамам, 

Іракам, Іранам і іншымі азіяцкімі краінамі. Адносіны з лацінскай Амерыкай 

(Венесуэла, Бразілія). Адносіны Рэспублікі Беларусь з дзяржавамі Афрыкі і Арабскага 

Усходу. Развіццѐ гандлѐва-эканамічных сувязей з краінамі рэгіѐна. Ацэнка 

прыярытэтаў развіцця адносін Беларусі з замежнымі дзяржавамі. Асаблівасці 

беларускай двухбаковай дыпламатыі. 

 

Раздзел 7. Рэспубліка Беларусь і міжнародныя арганізацыі. 

Уваходжанне Беларусі ў сістэму еўрапейскіх і ўніверсальных міжнародных 

арганізацый. 

Удзел у дзейнасці АБСЕ, праца місіі АБСЕ ў Беларусі. Праблемы развіцця адносін 

з Еўрапейскім Саюзам і Саветам Еўропы. Рашэнні “еўрапейскай тройкі” − АБСЕ, 

Еўрасаюза і Савета Еўропы па «беларускім пытанні». Прыняцце краіны ў Центральна-

Еўрапейскую ініцыятыву. “Беларускае пытанне” як еўрапейскай праблема. 

Узаемаадносіны паміж Рэспублікай Беларусь і НАТО. Падпісанне Беларуссю 

праграм супрацоўніцтва з альянсам. 



Уступленне Рэспублікі Беларусь у Рух недалучэння. Удзел дэлегацыі Вярхоўнага 

Савета і Нацыянальнага Сходу ў Міжпарламенцкім Саюзе. 

Новая роля і статус Беларусі ў арганізацыях сістэмы ААН. Пастаноўка праблемы 

Чарнобыля на форуме нацый. Пазіцыя краіны ў ААН па пытаннях падтрымання міру і 

міжнароднай бяспекі, у тым ліку па Іраку, Косаўскаму канфлікту, барацьбе з 

міжнародным тэрарызмам. Уклад у працэс раззбраення. Удзел у эканамічнай і 

сацыяльнай актыўнасці ААН.  

Удзел Беларусі і працы спецыялізаваных устаноў ААН. Праграмы супрацоўніцтва 

з ЮНЕСКО, СААЗ, МАГАТЭ. Адносіны і супрацоўніцтва з МВФ і Сусветным банкам. 

Праблемы адносін з Міжнароднай арганізацыяй працы. Пытанне аб уступленні 

Рэспублікі Беларусь у Сусветную гандлѐвую арганізацыю. Асаблівасці шматбаковай 

дыпламатыі Беларусі. 

 

 

ЧАСТЬ 5. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Раздел 1. Особенности современного мира и их влияние на международные 

отношения и внешнюю политику Республики Беларусь. 

Сложность современных международных отношений. Неоднозначность оценок 

процессов, происходящих в современном мире. Сущность глобализации, ее проявление 

во всех областях общественной жизни и влияние на международные отношения. 

Фрагментарность современного мира, ведущая к новым угрозам в области 

международных отношений. Разрыв в уровнях развития. 

Место Беларуси в Европе и мире. Особенности ее геополитического, 

экономического и международного положения. Проблемы сохранения и развития 

государственности в условиях глобализации. 

 

Раздел 2. Понятие и сущность международных отношений. 

Объективные причины трудностей в изучении международных отношений как 

понятия. Международные отношения как специфическая форма общественных 

отношений. Предмет науки о международных отношениях. Понятие «внешняя 

политика». Основные цели внешней политики. Понятие «дипломатия». Основные 

школы дипломатии. Переговорный процесс. Особенности внешней политики и 

дипломатии Республики Беларусь. 

 

 

Раздел 3. Методологические принципы и основные категории  

теории международных отношений. 

Понятие методологии в науке. Понятие принципа.  

Системный принцип в теории международных отношений как базовый. Три 

функции системного принципа. Методики. Стратегический принцип. Значение этого 

принципа в познании внешней политики. Средства стратегического принципа. 

Прогностический принцип и его составные части. Прогностические сценарии развития 

международных отношений. Три группы категорий в изучении международных 

отношений. Основные категории переговорного процесса. 



 

Раздел 4. Основные научные направления  

теории международных отношений. 

Концептуальные основы международных отношений. Основное содержание 

концепции политического реализма. Г. Моргентау, Р. Найбюр, Дж. Кеннан, К. 

Гольдман о сущности международных отношений и месте в них государства. 

Структурный реализм или неореализм. К. Уолтс, Э. Хаас, М. Каплан о сущности 

баланса сил, безопасность и влиянии окружающей среды на поведение государства. 

Востребованность позиций неореализма политической элитой Запада. Позиция Р. 

Гилпина, Дж. Греко, Ф. Закария, Дж. Квестора, З. Бжезинского, Г. Киссинджера. 

Идеалистическое видение международных отношений. Философия И. Канта. 

Попытка внедрения концепцию в практику международных отношений.  

Неолиберальная оценка международных отношений. Позиция Р. Кохэйна и Дж. 

Ная, С. Хоффмана. Критика реализма и неореализма, построение новой модели 

системы международных отношений. 

Марксистский и неомарксистский взгляд на международные отношения. Попытка 

дать целостную гипотезу мирового развития и концепцию истории. К. Маркс, Ф. 

Энгельс, О. Бауэр, Р. Люксембург, Г. Плеханов, В. Ленин, Н. Бухарин. Характеристика 

типов международных отношений внешней политики СССР. Популярность 

неомарксизма. Позиция Р. Кокса, Н. Альтуссера, Э. Хобсбаума, Ф. Холлидея, Й. 

Валлерстайна. Понятия «мир-система, мир-экономика». 

Феминизм и современные международные отношения. Особенности трактовки 

современного мира и проблем безопасности. Участие в антиглобалистском движении. 

 

Раздел 5. Субъекты международных отношений. 

Сознательная деятельность людей как проявление особенностей исторического 

детерминизма. М. Вебер и «основные группы политиков» в международных 

отношениях, внешней политики и дипломатии. 

Особая роль государства. Факторы, определяющие место и роль государства в 

современном мире. Изменение роли государства, его функций в международных 

отношениях. 

«Большая восьмерка» как новый субъект международных отношений. 

Перспективы и проблемы. Место и роль цивилизации. Глобальные проблемы. 

Проблемы взаимодействия и адаптации современных цивилизаций. 

Народ как субъект международных отношений. Проблема многонационального 

государства. Регионализм и сепаратизм в международных отношениях. 

Возросшая роль ТНК в международных отношениях, основные направления их 

деятельности и влияния. 

Международные организации. Проблемы ООН, как субъекта международных 

отношений. Значение региональных структур безопасности. 

Политические партии и движения. Сепаратистские движения. 

 

Раздел 6. Внешнеполитические приоритеты и интересы. 



Категория приоритета. Общие приоритеты внешней политики Республики 

Беларусь. Региональные приоритеты внешней политики страны и сотрудничество с 

международными организациями.  

Понятие интереса. Роль интереса в общественном развитии. Объективный 

характер внешнеполитических интересов. Классификация интересов. Категория 

национального интереса. Проблема противоречий интересов. Национальные интересы 

Беларуси в международных отношениях. 

 

Раздел 7. Система международных отношений. 

Понятие системы и подсистемы в теории международных отношений. Специфика 

системы. Исторические типы систем. Категории системы. Влияние системы на 

внешнеполитическую деятельность субъектов. Международная система и поддержание 

мира и безопасности. 

Переменные величины. Типология ролей системы. Факторы, определяющие 

стабильность и нестабильность системы. Понятие международной среды, ее контроль. 

Функционирование и эволюция системы. Проблемы формирования новой системы 

международных отношений. Модели формирования системы в науке о международных 

отношениях.  «Противостояние коалиций» и т. д. 

 

Раздел 8. Геополитические аспекты теории международных отношений. 

Проблемы определения геополитики как науки. Соотношение теории 

международных отношений и геополитики. Национальные интересы и геополитика в 

международных отношениях. 

Основные геополитические поля: эндомическое, пограничное, перекрестное, 

тотальное, мегаполе. Формы контроля в геополитике: политический, военный, 

информационный, финансово-экономический, демократический и др. 

Раздел 9. Интеграционные и дезинтеграционные факторы  

в теории международных отношений. 

Понятие интеграции. Факторы интеграции. Объективные и субъективные 

предпосылки. Проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Белорусско-

российские отношения через призму понятия интеграция. 

Уроки Европейского Союза для Беларуси и стран СНГ: общее и особенное. 

Понятие дезинтеграции. Государственное строительство как проблема 

международных отношений. Сепаратистские и региональные тенденции в 

современном мире. 

 

Раздел 10. Место и роль конфликтов  

в теории международных отношений. 

Понятие конфликта. Природа конфликта. Методики исследования конфликта и их 

классификация. Объективные и субъективные причины конфликта. Пути и методы 

урегулирования конфликта, проблемы на этом пути. Основные научные подходы к 

урегулированию конфликтов в международных отношениях. 

Проблема терроризма. Объективные трудности определения понятия. Основные 

причины явления в международной жизни. Проблемы решения и борьбы с 

проявлениями терроризма. 



 

Раздел 11. Основные теории, методики и структуры принятия решений во 

внешней политике. 

Сущность теории «рациональных акторов» и ее реализация в международных 

отношениях. Теория «бюрократических структур»»: проблема для внешней политики 

государства. Теория «познавания»: роль объективного фактора. 

Основные методики принятия решений: вариантная, системная, формализованная, 

спонтанная: плюсы и минусы. Метод Дельфы. 

Организация принятия решений на высшем государственном уровне. Способы и 

пути реализации. 

Структуры формирования и реализации внешней политики Республики Беларусь. 

 

 

ЧАСТЬ 6. НАЦИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Раздел 1. Сущность и содержание национальной и международной безопасности. 

Основные концептуальные подходы  

к изучению безопасности. 

Проблемы национальной и международной безопасности в современном мире. 

Место и роль вопросов безопасности в теории и практике международных отношений. 

Определение понятий «национальная безопасность» и «международная 

безопасность». Методологические аспекты изучения проблематики безопасности.  

Системы национальной и международной безопасности. Геополитические условия 

обеспечения национальной безопасности государств. 

Эволюция концептуальных подходов к проблеме безопасности после окончания II 

мировой войны. Концепции сдерживания, контроля над вооружениями и 

стратегической стабильности, особенности их трактовки в отечественной и зарубежной 

научной литературе. 

Альтернативные подходы к исследованию безопасности. 

Международный терроризм и изменение представлений о международной 

безопасности. 

 

Раздел 2. Коллективная безопасность в рамках СНГ. 

Понятие «коллективная безопасность». Договор о коллективной безопасности 

(ДКБ, 15 мая 2002 г.) и его особенности. Основные принципы и цели ДКБ. Органы 

системы коллективной безопасности. 

Эволюция системы ДКБ. Принятие Концепции коллективной безопасности 

государств-участников ДКБ (10 февраля 1995 г.). Этапы формирования системы 

коллективной безопасности. Минская сессия Совета коллективной безопасности (май 

2000 г.) и ее решения. Одобрение модели региональной системы коллективной 

безопасности и основных положений коалиционной стратегии. 

Акцентирование региональных подсистем безопасности в рамках ДКБ. Создание 

Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона. 

Белорусско-российская региональная группировка сил на западном направлении. 



Становление Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Принятие Устава ОДКБ. Создание Объединенного штаба вооруженных сил государств-

участников ОДКБ. 

Проблема соответствия внутреннего законодательства государств-участников 

ОДКБ положениям ДКБ. Республика Беларусь и ОДКБ. 

 

Раздел 3. Европейская безопасность. 

Эволюция институтов безопасности в Европе. 
Эволюция системы европейской безопасности после окончания «холодной 

войны». 

ОБСЕ и безопасность в Европе. Всеобъемлющий подход к безопасности в рамках 

ОБСЕ. Позитивный потенциал ОБСЕ и факторы, снижающие эффективность 

деятельности организации. Проблема реформирования ОБСЕ, обострение дискуссий о 

перспективах ОБСЕ. Перекосы в деятельности ОБСЕ. 

Трансформация и расширение НАТО. Проблемы адаптации НАТО к современным 

условиям. Пражский (2002 г.) и Стамбульский (2004 г.) саммиты НАТО и их решения. 

Попытки глобализации НАТО, модернизации функций альянса. Рижский (2006 г.) и 

Бухарестский (2008 г.) саммиты НАТО. 

Становление общей европейской политики безопасности и обороны в рамках 

Европейского Союза. Особенности европейской стратегии безопасности, 

выработанной ЕС. Формирование европейских сил быстрого реагирования.  

Взаимоотношения ЕС и НАТО в сфере безопасности. 

 

Раздел 4. Контроль над вооружениями и разоружение. 

Разработка концепции контроля над вооружениями. Попытки противопоставления 

контроля над вооружениями и разоружения. Стратегическая стабильность в 

современном мире. Взаимосвязь стратегических наступательных и оборонительных 

вооружений. ПРО и стратегическая стабильность. 

Соглашения в области ограничения и сокращения ядерных вооружений. Договор 

между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов (24 мая 2002 г.). Перспективы 

безъядерного мира. 

Договоренности в сфере обычных вооружений. Договор ОВСЕ и его адаптация. 

Расширение НАТО и Договор ОВСЕ. Причины нератификации адаптированного 

Договора ОВСЕ странами НАТО. 

Перспективы дальнейших сокращений ядерных и обычных вооружений. Позиции 

России и США относительно новых договоренностей в сфере ограничения 

вооружений. 

 

Раздел 5. Международный терроризм как проблема  

глобальной безопасности. 

Терроризм в XIX-XX веках. Превращение терроризма в феномен мирового 

масштаба. Основные особенности современного международного терроризма. 

Проблема международно-правового определения терроризма. Трагические события 11 



сентября 2001 г. в США и их последствия для международной системы. Стратегия 

США в борьбе с международным терроризмом. 

Роль ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и ОДКБ в противодействии терроризму. Основные 

международные конвенции и соглашения в сфере борьбы с терроризмом. 

Формирование антитеррористической коалиции. Позиция Республики Беларусь по 

вопросам борьбы с терроризмом. 

 

Раздел 6. Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 

Российской Федерации и других государств. 
Основные особенности концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь.  Концепция национальной безопасности Российской федерации. 

Политические, экономические, военные, экологические, информационные и иные 

аспекты безопасности и их отражение в концепциях национальной безопасности 

Беларуси и России. 

Характерные черты стратегии национальной безопасности США. Доктрина 

превентивных действий в стратегии национальной безопасности администрации Дж. 

Буша (сентябрь 2002 г.). Интерпретации и оценки новых акцентов в стратегических 

ориентациях Соединенных Штатов. 

Политика Китая, Японии, Великобритании, Франции, ФРГ, Польши и других 

государств в сфере безопасности. 

 

 

ЧАСТЬ 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Раздел 1. Международные организации (МО): история, классификации. 

Общая характеристика современных акторов международных отношений. 

Возникновение и историческое развитие международных организаций. История 

создания и развития международных организаций (МО). Понятие МО в основных 

теориях и концепциях международных отношений. Определение международной 

организации, ее правовая природа. Порядок создания международной организации и 

прекращения ее деятельности. Классификация международных организаций.  

Понятие международной правительственной, неправительственной, 

неправительственной гибридной организации. Понятие международного режима. 

Функции международных организаций. Дихотомия юридической и политической 

природы международных организаций и ее значение для оценки роли международных 

организаций в современном мире. 

 

Раздел 2. ООН как универсальная глобальная организация. 

Создание Организации Объединенных Наций (ООН). Сан-Франциская 

конференция. Эволюция роли ООН в мировой политике. Типология ролей ООН в 

современном мире. Система ООН. Мир и безопасность, экономическое и социальное 

развитие, права человека, международное право, гуманитарная помощь. 

Миротворчество и мироподдержание. Полномочия СБ и ГА ООН. Экономическое и 

социальное развитие: институциональный механизм, цели развития на пороге 

тысячелетия. Права человека: институциональный механизм ООН, основные 



декларации, конвенции, соглашения. Реформирование ООН: решения 60-ой сессии ГА 

ООН. Вклад ООН в развитие международного права. 

Основные направления деятельности ЮНЕСКО, Всемирной Торговой 

Организации (ВТО), Международного Валютного Фонда (МВФ) и группы Всемирного 

Банка, Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ); содержание деятельности МАГАТЭ, 

ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, их место в системе ООН. 

 

Раздел 3. Региональные организации. 

Региональные организации АТР. Региональные организации Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Региональные организации Африки.  

НАТО: основные этапы формирования и развития организации. Программа 

"Партнерство ради мира", Совет Евроатлантического Партнерства. НАТО и 

Республика Беларусь. Индивидуальные программы Республики Беларусь по 

сотрудничеству с НАТО. Западноевропейский Союз: история создания, 

институциональная структура. Организация по Безопасности и Сотрудничеству в 

Европе: история создания, институциональная структура. ОБСЕ и Республика 

Беларусь: формы и проблемы взаимодействия. 

Совет Европы: основные цели и задачи деятельности. Институциональная 

структура  Совета Европы. Совет Европы и Республика Беларусь: формы и проблемы 

взаимодействия. Европейский Союз: основные этапы исторического развития. 

Основные договора ЕС. Критерии вступления в Совет Европы и Европейский Союз для 

стран Центральной, Восточной Европы, Балтии, СНГ. Институциональная структура 

Европейского Союза. Процессы углубления сотрудничества стран-членов ЕС. 

Маастрихтский и Амстердамский Договоры. Расширения ЕС: страны-кандидаты, 

основные формы и проблемы сотрудничества со странами Центральной, Восточной 

Европы, Балтии, СНГ. Ниццкий, Афинский договоры. 

Европейский Союз и Республика Беларусь: формы и проблемы взаимодействия. 

Содружество Независимых Государств, ЕВРАЗЭС, Шанхайская шестерка, ГУАМ. 

Союзное государство Республики Беларусь и Российской Федерации: основные 

направления формирования и деятельности. 

 

Раздел 4. Субрегиональная интеграция  

в рамках общеевропейского процесса. 

Центральноевропейская инициатива, Северное Сотрудничество, Вышеградская 

группа. Зона Черноморского экономического сотрудничества, Юго-Восточная 

европейская инициатива по сотрудничества, Совет Государств Балтийского моря, 

ЦЕФТА. Структура, направления деятельности. 

 

 

ЧАСТЬ 8. КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

Раздел 1. Политолого-социологические концепции конфликта  

в западных исследованиях. 



Ключевые направления в изучении международных конфликтов. Научная 

проблематика "стратегических исследований", "конфликтных исследований" и 

"исследований мира". Структуралистские и контекстуальные подходы. 

 

Раздел 2. Игровые технологии. 

Конфликт в теории ведения переговоров. Концепция Г. Райффа. Концепция 

"принципиальных переговоров" Р. Фишера и У. Юри. 

Раздел 3. Конфликт и кризис. Психологическое измерение конфликта. 

Субъекты, предмет, фазы конфликта. Формы конфликтных отношений. Проблема 

характера противоречий. Эволюция противоречий в европейском и глобальном 

контексте. Интересы, ценности и позиции. Главный, основной и второстепенный 

интерес.  

Ключевые аспекты психологического восприятия в конфликте: эмоциональный и 

когнитивный. Стереотипизация, выборочное восприятие и групповая идентификация. 

Феномены - "приписывающего искажения", "обесчеловечивание противника", 

гипертрофированность восприятия, "зеркальные образы". Изменения восприятия в 

целях урегулирования конфликта. 

 

Раздел 4. Методология теории ведения переговоров. 

Действия конфликтующих сторон перед началом переговоров. Задачи и проблемы 

процесса подготовки (восприятие, эмоции и общение). Переговорные стратегии. 

Квазипереговоры. Способ подачи позиций (жесткий, мягкий и принципиальный). 

Тактические приемы. 

 

Раздел 5. Методология теории ведения переговоров. 

Четыре элемента «гарвардского метода». НАОС – переговорная инновация. 

Трудности переговоров и «джиу-джитсу».  

 

 

ЧАСТЬ 9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

Раздел 1. Методология исследования международных конфликтов. Понятие 

«региональный конфликт». 

Постсоветская и западная историография. Наука о конфликтах: основные школы и 

направления («стратегический анализ», «исследование мира», «исследование 

конфликта»). Основные подходы к изучению конфликтов. Проблемы выработки 

«общей теории конфликта». Методология исследования конфликта. Исследования 

конфликтов в СССР и на постсоветском пространстве.  

Соотношение понятий «локальная война», «вооруженный конфликт», «конфликт 

низкой интенсивности». Понятия «террор», «антитеррористическая деятельность» и 

«контртеррористическая деятельность». 

Происхождение и эволюция термина «региональный конфликт». Особенности 

региональных конфликтов в период холодной войны. Проблемы строительства нового 

миропорядка на рубеже XX – XXI вв. и изменение характера региональных 

конфликтов. Концепция «столкновения цивилизаций» и ее современные 



интерпретации. Конфликты идентичности: виды, особенности развития на рубеже XX 

– XXI вв. Причины роста межэтнических конфликтов в конце ХХ – начале XXI вв. 

Процесс глобализации, рост взаимозависимости и ее влияние на конфликтное 

поведение государств. Регионализм как явление в международных отношениях. 

Регионоведение. Региональные структуры безопасности и региональные конфликты. 

 

Раздел 2. Современные формы международного миротворчества. 

Правовая база миротворческой деятельности ООН и региональных организаций. 

Соотношение понятий «миротворчество», «принуждение к миру» и 

«миростроительство». Гуманитарная интервенция и концепция «либерального 

интернационализма». Миротворческие миссии: цели, функции, полномочия, основные 

направления деятельности. Международный «протекторат». 

Современные оценки международного миротворчества. Проблема эффективности 

миротворческих операций ООН. Реформирование ООН и перспективы миротворческой 

деятельности организации. Проблемы совершенствования международно-правовой 

базы и механизмов урегулирования региональных конфликтов. 

 

Раздел 3. Конфликты на постсоветском пространстве: общая характеристика, 

причины, этапы развития, современное состояние. 

Политические и экономические преобразования в СССР в конце 1980-х гг. и 

возникновение межнациональных конфликтов. Проблемы определения статуса 

«самопровозглашенных» государственных образований в 1990-е гг. (на примерах 

Приднестровской Молдавской Республики, Абхазии и Южной Осетии). Эволюция 

позиции России в отношении самопровозглашенных территорий на рубеже 1990-х – 

2000-х гг. Деятельность российских миротворческих миссий. Позиция руководства 

Российской Федерации в отношении проблемы сепаратизма (на примере военных 

кампаний в Чечне).  

Проблемы становления независимости и формирования органов государственного 

управления в постсоветских республиках в начале 1990-х гг. Причины, ход и 

региональные последствия гражданской войны в Таджикистане. Роль Российской 

Федерации и международных организаций в урегулировании конфликта в 

Таджикистане.  

Причины и последствия межэтнических конфликтов на постсоветском 

пространстве в 1990-е гг. (на примерах конфликта в Нагорном Карабахе, осетино-

ингушского конфликта, межэтнических столкновений в государствах Центральной 

Азии). «Замораживание» межэтнических конфликтов, их состояние в начале 2000-х гг. 

Участие региональных международных организаций в урегулировании межэтнических 

конфликтов на постсоветском пространстве.  

 

Раздел 4. Конфликты на Балканском полуострове 

в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Кризис государственного управления в СФРЮ и проекты государственного 

реформирования 1990 г. Проблемы сепаратизма и политика федеральных властей (на 

примерах Словении и Хорватии). Провозглашение независимости Боснии и 



Герцеговины и Македонии. Позиции Европейского сообщества и США в отношении 

признания независимых республик. Проблема международного признания СРЮ.  

Предпосылки и этапы развития конфликта в Хорватии (1991-1995 гг.). 

Вооруженное противостояние в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 гг.: позиции 

конфликтующих сторон, проблемы урегулирования, международные проекты 

государственного устройства Боснии и Герцеговины. Дейтонские соглашения. 

Деятельность международных миротворческих миссий в Хорватии и Боснии и 

Герцеговине в 1990-е гг.  

Конфликт в Косово и Метохии: предпосылки, этапы развития в 1990-е гг. 

Международная гуманитарная интервенция 1999 г. в Сербии: причины и региональные 

последствия. Деятельность Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Состояние 

косовской проблемы в начале 2000-х гг. Проблема международного признания 

самопровозглашенного государственного образования. Участие сил НАТО в 

урегулировании конфликтов на Балканском полуострове на рубеже XX – XXI вв.: 

последствия и оценки. Позиции Российской Федерации и государств СНГ. 

 

Раздел 5. Состояние конфликтов в регионе Ближнего и 

Среднего Востока в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Проблемы региональной безопасности после завершения ирано-иракской войны 

1980-1988 гг. и кризиса в Персидском заливе 1990-1991 гг. Попытки урегулирования 

конфликтов и создания новой структуры региональной безопасности в 1990-е гг. (на 

примерах «женевского процесса» по афганскому урегулированию, «таифского 

процесса» по урегулированию конфликта в Ливане, «мадридского процесса» по арабо-

израильскому урегулированию, осуществления режима международного контроля в 

Ираке).  

Обострение конфликтов в регионе в начале 2000-х гг.: военные кампании в 

Афганистане (2001 г.) и Ираке (2003 г.), кризис в арабо-израильском урегулировании 

2001-2006 гг., проблема «ядерного досье» Ирана. Попытки разрешения 

внутриполитических конфликтов между этно-конфессинальными группами в 

государствах Ближнего и Среднего Востока в начале 2000-х гг. (на примерах 

реализации Боннских соглашений по урегулированию в Афганистане, формирования 

органов государственного управления в послевоенном Ираке, урегулирования 

внутриполитического кризиса в Ливане 2005-2008 гг.). 

 

Раздел 6. Проблемы формирования системы безопасности  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1990-е - начале 2000-х гг. 

Основные механизмы поддержания региональной стабильности (международные 

экономические форумы, финансовые институты, система межгосударственных 

соглашений по безопасности и сотрудничеству). Соперничество США и КНР в 

качестве гарантов региональной безопасности. «Белая книга по национальной 

обороне» КНР 1998 г. Концепция национальной безопасности КНР 1999 г. 

Характер конфликтов в АТР в 1990-е – начале 2000-е гг. Создание 

многосторонних переговорных механизмом по урегулированию конфликтов и 

кризисов (на примере межкорейского урегулирования и обсуждения проблемы 

«ядерного досье» КНДР). Проблема сохранения статус-кво в отношениях между КНР и 



Тайванем в 1990-е – начале 2000-х гг. Кризисы 1995-1996 гг. и 2004-2005 гг. Состояние 

территориальных конфликтов в АТР в 1990-е – начале 2000-х гг. Попытки разрешения 

пограничных споров (на примерах проблемы демаркации российско-китайской 

границы, японо-российских переговоров о принадлежности Южно-Курильской гряды).  

 

Раздел 7. Особенности формирования системы региональной безопасности на 

Африканском континенте в 1990-е – начале 2000-х гг. 

Факторы нестабильности в регионе (военно-силовые, социально-экономические и 

социальной политические). Типология региональных конфликтов. Факторы эскалации 

конфликтов в Африке. Роль ООН и региональных организаций (ОАЕ и АС) в 

урегулировании конфликтов. Миротворческие функции субрегиональных объединений 

(на примере деятельности ЭКОВАС и САДК).  

Международное вмешательство и гуманитарные интервенции (на примерах 

конфликтов в Сомали и Судане). Исламский фактор во внутриполитических 

конфликтах в государствах Северной Африки. Проблемы преодоления режима 

апартеида в ЮАР. Особенности переговорного процесса в урегулировании 

международных конфликтов на Африканском континенте (на примерах переговоров по 

урегулированию в Анголе 1989-2001 гг. и Конго 1997-1999 гг.).  

 

Раздел 8. Трансформация системы региональной безопасности 

в Латинской Америке. 

Изменения в доктринах национальной безопасности Бразилии и Аргентины в 

середине 1980-х – начале 1990-х гг. Деятельность субрегиональных объединений 

(МЕРКОСУР, Южноамериканское сообщество наций, «Боливарийская альтернатива 

для народов Америки»). Проблемы контроля и эксплуатации ресурсов Амазонии в 

отношениях между государствами региона.  

Проблемы энергетической безопасности как фактор конфликтов в регионе. 

Региональная гонка вооружений в начале 2000-х гг. Состояние территориальных 

споров между государствами Латинской Америки в 1990-е – начале 2000-х гг. (на 

примерах конфликтов между Венесуэлой и Гайаной, Чили и Боливией). 
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