
Тематика 

семинарских занятий 

по спецкурсу «Постсоциалистические страны Средней Европы  

в системе международных отношений» 

 

ТЕМА 1. Система европейской интеграции и Новые Независимые Государства  

Средней Европы: идея и возможности взаимодействия (1990–1997 гг.) 

(2 часа) 

1. Европейская идея интеграции. 

2. Возможности и варианты самоопределения государств Средней Европы. 

3. Выбор общественного строя и стратегии дальнейшего развития государств субрегиона. 

4. Международное положение стран Средней Европы в оценках европейского сообщества. 

 

 

ТЕМА 2. Геополитические приоритеты и международная политика  

среднеевропейских государств (1990–2004 гг.) 

(4 часа) 

1. Смена внешнеполитических векторов государств субрегиона. 

2. Вовлечение среднеевропейских стран в структуры европейской интеграции. 

3. Процесс включения стран субрегиона в евроатлантическую систему безопасности. 

4. Региональная политика и региональные взаимоотношения. 

5. Внешнеполитические приоритеты государств Средней Европы и позиция России. 

 

 

ТЕМА 3. Место государств Средней Европы в европейском интеграционном 

пространстве (2004–2017 гг.)  

(2 часа) 

1. Перестройка государственно-политических систем на западные стандарты.  

2. Функционирование среднеевропейских государств в институтах Евросоюза.  

3. Место среднеевропейских государств в системах европейской и евроатлантической 

безопасности.  

4. Особенности субрегионального сотрудничества государств Средней Европы.  

 

ТЕМА 4. Особенности системных преобразований и интеграционной политики  

в отдельных странах Средней Европы  

(4 часа) 

1. Европейская и субрегиональная политика «Вишеградской четверки». 

2. Интеграционная политика Болгарии, Румынии, Албании.  

3. Государства бывшей Югославии. 

4 Особенности региональной политики государств Балтии.  

 

 



Практические задания для блиц-опросов 

по спецкурсу «Постсоциалистические страны Средней Европы  

в системе международных отношений» 

 
ТЕМА 1. Система европейской интеграции и новые независимые государства  

Средней Европы: идея и возможности взаимодействия (1990–2004 гг.) 

1. Какой исторический и цивилизационный смысл вбирают в себя понятия «Европа», 

«европейский»? 

 

2. Известно, что европейская цивилизация – не только продукт факторов, цементирующих 

европейскую идентичность, но и продукт полярных (противодействующих) факторов. 

Назовите факторы полярности, повлиявшие на европейскую цивилизацию. 

 

3. На Ваш взгляд, что представляет собой Европа как цивилизационный феномен? 

 

4. Укажите правильный вариант ответа: из какого деления Европы – а) административно-

политического, б) географического, в) геополитического вытекают названия 

«Центральная и Восточная Европа», «Восточная Европа», «Средняя Европа»? 

 

5. Дайте определение термина «регион».  

 

6. Перечислите государства, которые входят в субрегион Восточной Европы. 

 

7. Почему геополитические регионы в хронологическом плане оказываются наименее 

устойчивыми? 

 

8. На какие субрегионы распадается регион Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)? 

 

9. Сколько государств включает субрегион Средней Европы в настоящее время? 

Перечислите их. 

 

10. Почему среди ученых и политиков нет согласия считать регион Центральной и 

Восточной Европы (ЦВЕ), в отличие от составляющих его субрегионов, 

геополитическим по своей сути? 

 

11. Чем оказалось вызвано появление в Европе новых геополитических названий 

«Центральная и Восточная Европа», «Восточная Европа», «Средняя Европа»? 

 

12. Перечислите характерные черты субрегиона Средней Европы. 

 

13. Сколько раз на протяжении ХХ в. народы среднеевропейского субрегиона принуждались 

менять свои политические и социокультурные ориентации? 

 

14. Почему Запад в начале 1990-х гг. с трудом отождествлял народы Средней Европы с 

Западной Европой? 

 

15. а) Как оценили транзитологи главный путь преобразований в странах, порвавших с 

социализмом? б) Какое, на Ваш взгляд, целесообразно уточнение сути этого пути? 

 

16. Какая первостепенная внешнеполитическая задача возникала перед властными элитами 

государств Средней Европы, только что вышедших из социализма? 

 

17. Перечислите возможные варианты самоопределения постсоциалистических государств, 

появившиеся после их выхода из состава ОВД 



 

18. Приведите примеры складывания в начале 1990-х гг. временных вариантов партнерских 

предпочтений среднеевропейских стран сразу двум региональным лидерам. Какое 

название закрепилось за такими предпочтениями? 

 

19. С какими предложениями создания субрегиональной оборонной общности в начале 1990-

х гг. выступали а) К. Скубишевски, б) Л. Валенса? Удалось ли реализовать эти 

предложения? 

 

20. Какие три фактора решающим образом повлияли на самоопределение среднеевропейских 

государств в начале 1990-х гг.? 

 



 
ТЕМА 2. Геополитические приоритеты и международная политика  

среднеевропейских государств (1990–2004 гг.) 

1. Перечислите общие причины переключения внешнеполитических интересов 

среднеевропейских государств с востока на запад (следует назвать не менее 3 причин) 

 

2. Какие преимущества западноевропейского интеграционного пространства стали 

привлекательными для среднеевропейских стран? 

 

3. В чем состоял главный геополитический приоритет государств Средней Европы с начала 

1990-х гг.? 

 

4. В какие западные структуры интеграции и безопасности стремились, прежде всего, 

попасть страны Средней Европы?  

 

5. Почему среднеевропейские страны не обладали ясно очерченной концепцией вступления в 

западные организации сразу после выхода из социализма? (следует назвать три 

причины) 

 

6. В чем проявилась двойственность западных подходов к интеграционным устремлениям 

среднеевропейских стран в западные структуры? 

 

7. Подтвердите аргументами, что в 1990-х гг. в государствах ЦВЕ не приостанавливалась 

дезинтеграция 

 

8. Как оценивал Запад в 1990-е гг. среднеевропейскую полосу в плане распространения 

преступности? 

 

9. Какие страны юга Средней Европы в 1990-х гг. оказались в «дуге нестабильности»? 

 

10. Слияние каких двух процессов стало характерным для балканских постсоциалистических 

стран в 1990-е гг.? 

 

11. Какая бывшая социалистическая страна Средней Европы стала источником расползания 

военного конфликта за пересмотр границ в 1990-х гг.? 

 

12. Когда и из-за чего международное содружество впервые одобрило санкции против 

Сербии? 

 

13. Когда был заключен Пакт о стабильности в Европе? В чем суть его концепции? 

 

14. Принято считать, что среднеевропейские страны осуществляли двойную интеграцию с 

Западом. Подтвердите или опровергните это аргументами. 

 

15. Назовите три фазы включения среднеевропейских стран в Евросоюз. Укажите их 

хронологические рамки 

 

16. Сформулируйте главную экономическую цель внешней политики среднеевропейских 

стран в 1990-х – начале 2000-х гг. 

 

17. Какие финансово-экономические показатели выступали критерием готовности страны-

кандидата для вступления в ЕС? 

 



18. Перечислите основные условия, которым была обязана соответствовать каждая 

среднеевропейская страна при вступлении в Европейский союз (желательно назвать 5 

условий) 

 

19. Назовите среднеевропейские страны, подписавшие «европейские договоры» об 

ассоциированном членстве в Евросоюзе, а) в 1991 г.; б) в 1993 г.; в) в 1994 г.; г) в 

1996 г. 

 

20. Почему Европейский союз отклонил имевшие место предложения о политическом 

способе вхождения среднеевропейских стран в ЕС (без исполнения всех финансово-

экономических и правовых условий)? 

 

_________________________________________________ 

21. Какие страны Средней Европы и в каком году стали создавать госструктуры для 

сближения с НАТО? 

 

22. Какие три фактора риска определили активизацию действий лидеров 

постсоциалистических стран по вхождению в НАТО? 

 

23. Почему Запад в начале 1990-х гг. проявлял сдержанность в ответ на настойчивые 

просьбы лидеров среднеевропейских стран о приеме в НАТО?  

 

24. Была ли успешной попытка государств-членов «Вишеградской четверки» совместно 

вступить в НАТО? 

 

25. В какой среднеевропейской стране и когда появилась первая военная база НАТО? 

 

26. Какой концептуальный календарь расширения на Восток установила себе НАТО? 

 

27. Какие идеи и проекты замедленного приема среднеевропейских государств в НАТО 

генерировал Альянс в первой половине 1990-х гг.? 

 

28. Когда страны – бывшие члены ОВД и государства Балтии – приняты в 

Западноевропейский союз (ЗЕС)?  

 

29. Чем, на Ваш взгляд, было обусловлено категорическое неприятие Россией решения 

НАТО о включении в свой состав ряда среднеевропейских государств?  

 

30. Какую структуру НАТО создала для обеспечения партнерства со странами, вступившими 

на путь постсоциалистических преобразований? Когда она оформилась? 

 

31. Какую реакцию руководства Польши, Чехии, Венгрии вызвало утверждение программы 

«Партнерство ради мира» (ПрМ)? 

 

32. Какие страны-члены НАТО высказывали особое мнение относительно приема ряда 

среднеевропейских государств в Альянс (при первом расширении)? 

 



 
ТЕМА 3. Место государств Средней Европы в европейском интеграционном пространстве (2004–2017 гг.)  

 

1. Какую часть функций национальных парламентов среднеевропейские государства 

передали в ведение коллегиальных органов ЕС? Вызывал ли факт их передачи 

опасения новых стран-членов ЕС?  

 

2. В чем суть системной социально-экономической трансформации среднеевропейских 

стран? Каким этапным событием в них она завершалась? 

 

3. Примерно во сколько раз страны Средней Европы уступали по объему ВВП на душу 

населения «старым» членам ЕС на момент вступления в это объединение?  

 

4. Почему среднеевропейские страны воздерживались от присоединения к шенгенской зоне? 

(желательно назвать не менее трех причин) 

 

5. Как изменились основные функции членов Вишеградской группы после приема ее членов 

в ЕС?  

 

6. В какой программе воплотилась концепция развития отношений ЕС с ближайшими 

постсоветскими странами-соседями после своего пятого расширения?  

 

7. Когда завершила свою деятельность программа TASIC? Какая структура ЕС продолжила 

реализацию ее задач?  

 

8. Насколько высоким был процент контроля банковских секторов среднеевропейских стран 

иностранными банками накануне кризиса 2008–2009 гг.?  

 

9. Во сколько раз вырос внешний долг стран Средней Европы за 2001–2008 гг.? Какой суммы 

он достиг? 

 

10. Какая страна среднеевропейского субрегиона оказалась лучше других защищенной от 

удара мирового кризиса 2008–2009 гг.? Почему? Произошло ли падение ВВП в этой 

стране в данный период?  

 

11. Какую геоэкономическую особенность стран Балтии высветил мировой кризис 2008–

2009 гг.?  

 

12. Дайте краткое определение характера посткризисного восстановления 

среднеевропейских стран после 2009 г. 

 

13. Какая среднеевропейская страна инициировала корректировку энергетической политики 

ЕС? В чем суть инициативы? Когда она предложена? 

 

14. Назовите среднеевропейские страны – кандидаты в члены Евросоюза в 2016 г. 

 

15. Необходимость какой корректировки управленческой роли государства и рынка в 

странах Средней Европы высветил мировой кризис 2008–2009 гг.?  

 

16. Какие среднеевропейские страны к середине 2016 г. не являлись членами НАТО? 

 

17. Какой эффект от сложившегося в 2010-х гг. альянса Германия–Польша получала 

Варшава на восточном направлении политики ЕС?  

 



18. Какую военно-политическую инициативу осуществляла «Вишеградская четверка» с 

2011 г.?  

 

19. Какие страны(страна) среднеевропейского субрегиона стали активными акторами в сфере 

безопасности Евросоюза после 2004 г.? 

 

20. Какие среднеевропейские страны участвовали в международных операциях под эгидой 

ООН, НАТО и ЕС в ХХI в.?  

 

21. Какие внешние процессы 2010-х гг. побуждали Польшу и страны Балтии инициировать 

размещение американских войск на своей территории?  

 

22. В рамках каких межгосударственных группировок осуществляли интеграцию две части 

региона ЦВЕ: а) Средняя Европа, б) Восточная Европа? 

 

23. Почему геополитическое положение западных стран-участниц СНГ оказалось 

неустойчивым в ХХI в.?  

 

24. Позициям каких стран отдавал предпочтение ЕС в гипотетическом случае включения 

отдельных стран СНГ в свой состав: а) интересам самих стран СНГ, б) особенностям 

складывания отношений ЕС с Россией? 

 

25. Назовите страны Средней Европы – активные проводники антироссийских кампаний в 

ХХI в.?  

 

26. Какая страна Средней Европы являлась проводником политики ЕС и НАТО в западных 

странах СНГ? Какую программу ЕС эта страна использовала для достижения данной 

цели?  

 

27. Когда образована Вишеградская группа? Назовите государства, ее члены, в настоящее 

время. 

 

28. В каких областях осуществляют сотрудничество страны Вишеградской группы на 

современном этапе? (следует назвать не менее 4-х областей) 

 

29. С какого времени стала официально действовать ЦЕФТА? Назовите страны-участницы 

ЦЕФТА. Чем обусловлен их выход из состава ЦЕФТА?  

 

30. Когда возникла ЦЕИ? Сколько стран входят в ее состав в настоящее время? 

 

31. В чем состоят главные политические цели ЦЕИ? 

 

32. Расшифруйте аббревиатуру субрегиональной организации СГБМ. Когда она официально 

создана? Сколько членов она насчитывает в настоящее время? 

 

33. Расшифруйте аббревиатуру субрегиональной организации ОЧЭС. Когда она получила 

статус региональной международной организации? Сколько стран-членов она 

насчитывает в настоящее время? 

 

34. Назовите наиболее значимый транспортный проект, создаваемый под эгидой ОЧЭС. 

 

35. Какая часть среднеевропейского субрегиона оставалась в ХХI в. наиболее напряженной в 

геополитическом отношении? 

 



ТЕМА 4. Особенности системных преобразований и интеграционной политики  

в отдельных странах Средней Европы  

1. Сколько постсоциалистических стран Средней Европы являются в настоящее время 

членами ЕС? Перечислите их.  

 

2. Сколько постсоциалистических стран Средней Европы являются в настоящее время 

членами НАТО? Перечислите их.  

 

3. С какими странами граничит постсоциалистическая Польша?  

 

4. Какое название приобрели в Польше: а) форма, в которой проходили переговоры властей 

ПНР с демократической оппозицией, и б) произошедшая в 1989 г. революция? 

 

5. а) Какое название закрепилось за польской экономической реформой начала 1990-х гг.; 

б) Лидеры какого общественного движения возглавили ее проведение; в) Кто из 

польских экономистов руководил ее проведением?  

 

6. Реализация какой программы НАТО открыла путь Республике Польша к членству в 

Альянсе и когда Польша начала ее осуществлять? 

 

7. а) Когда Польша установила дипломатические отношения с Европейским сообществом? 

б) стала полноправным членом ЕС? в) какой экономический рост получила Польша за 

два первых года членства в ЕС?  

 

8. а) Вступила ли Польша в зону евро?; б) когда присоединилась Польша к Шенгенскому 

соглашению? 

 

9. Какие страны стали реципиентами польской помощи после присоединения Варшавы в 

2000 г. к Декларации тысячелетия ООН?  

 

10. Когда и с какой инициативой выступила Варшава перед Евросоюзом с целью сокращения 

зависимости европейских стран от поставок «Газпрома»? 

 

11. Какие меры укрепления безопасности Польши инициировала «доктрина Коморовского»? 

Когда она принята? 

 

12. Какая страна из числа постсоциалистических государств и когда выступила с 

инициативой оформления «Восточного партнерства» ЕС? Каким странам Евросоюз 

предложил вступить в «Восточное партнерство»? 

 

13. Участие в каких субрегиональных структурах позволяло Польше осуществлять усилия по 

развитию субрегиональной интеграции?  

 

14. Почему официальная Варшава создавала тупиковую ситуацию для белорусского участия 

в «Восточном партнерстве» ЕС? 

 

15. В чем суть конституционного закона Чешской и Словацкой Федеративной Республики об 

отмене федерации? Когда он принят? В какой пропорции произошел раздел 

собственности Чешской и Словацкой Федеративной Республики? Какие государства и 

когда стали преемниками Чешской и Словацкой Федеративной Республики?  

 

16. Когда заключен Договор о выводе советских войск из Чехословакии и завершен их 

вывод?  
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17. Какие основные задачи, по мнению президента Чехословакии В. Гавела, решали 

«бархатные» революции? 

 

18. Каковы основные этапы формирования чешской внешней политики? 

 

19. Почему вестернизация Словакии до и после «нежной» революции 1998 г. оказалась более 

сложной, чем в других странах Средней Европы? 

 

20. Какая европейская страна являлась наиболее близкой к Западной Европе в период 

социализма? Обоснуйте ответ. 

 

21. Какая бывшая европейская соцстрана стала первым ассоциированным членом ЕС? Когда 

это произошло? 

 

22. Внешнеполитический курс какой среднеевропейской страны западные политики 

сравнивают с качелями. Почему?  

 

23. В какой стране начало «бархатной» революции связано с конференцией ЭКОФОРУМ? 

Когда и где проходила данная конференция? 

 

24. Какие претензии предъявила Европейская комиссия к Болгарии, мотивируя перенос 

сроков ее приема в ЕС? Когда Болгария принята в ЕС?  

 

25. Когда Болгария стала: а) членом НАТО; б) членом ВТО; в) членом ООН. Подписывала ли 

социалистическая Болгария Хельсинкский Заключительный акт по безопасности и 

сотрудничеству в Европе?  

 

26. На каком пространстве Европы Болгария стремится укрепить свое региональное 

влияние? Когда и с какой целью она инициировала в этом плане переговорный 

процесс?  

 

27. Для какой среднеевропейской страны характерны наиболее высокие показатели 

коррупции среди членов ЕС? 

 

28. Налажены ли болгаро-белорусские межпарламентские связи?  

________________________________________________________ 

 

29. По образцу какой европейской страны разработана конституция постсоциалистической 

Румынии? Когда она принята?  

 

30. Когда Румыния вступила а) в НАТО; б) в ЕС; в) в Совет Европы? Удалось ли ей 

использовать преимущества принадлежности к этим организациям? 

 

31. Какие требования в плане независимости Молдовы румынские политики выдвигают к 

России? Какую собственную цель они при этом преследуют? 

 

32. Какие события (первое и последнее) олицетворяют распад Югославии? 

 

33. Какие республики стали основными наследницами социалистической Югославии? Какие 

межгосударственные отношения они установили между собой? Когда эти отношения 

были разорваны? 

 

34. Когда и на территории какой постюгославской республики произошла трагедия в 

Сребренице? Назовите число жертв и противостоящие стороны того конфликта.  



 

35. Сколько сербов обвинены Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) 

в Гааге в военных преступлениях? Сотрудничают ли современные сербские власти с 

МТБЮ? 

 

36. Какую позицию заняли российские власти относительно косовского конфликта? 

 

37. С каким государством конкурирует Сербия, стремясь стать новым мостом между 

Западом и Востоком? Достигает ли она успеха в этой конкуренции?  

 

38. Укрепляет ли Словения интеграционные связи с постюгославскими государствами? 

Кратко аргументируйте ответ. 

 

39. В чем суть территориального спора между Хорватией и Словенией? Когда он 

урегулирован?  

 

40. Является ли Хорватия членом ЕС и НАТО? Аргументируйте ответ. 

 

41. В чем суть македоно-греческого спора?  

 

42. Какие этнические сообщества оказались втянуты в боснийский конфликт? Что 

послужило его началом? Когда он урегулирован? 

 

43. Какие государства вошли в Контактную группу (КГ) по урегулированию косовского 

кризиса? Когда КГ начала свою деятельность? 

 

44. Какие вам известны наиболее сильные факторы, сдерживающие на современном этапе 

интеграционные процессы между постюгославскими странами? 

 

45. Сколько примерно беженцев – косовских албанцев – приняла Албания? 

 

46. Какими финансовыми средствами в значительной мере пополнялся бюджет 

постсоциалистической Албании? 

 

47. Почему термин «транзит» стал для стран Балтии ключевым на постсоциалистическом 

этапе развития? 

 

48. На какой вид двусторонних отношений с Беларусью нацелены правительства Литвы и 

Латвии? Конкретизируйте ответ. 

 

49. Когда Литовская Республика вступила: а) в Европейский союз; б) в НАТО? 

 

50. Почему из страны – экспортера электроэнергии Литва превратилась в ее импортера? 

 

51. Когда подписано литовско-белорусское соглашение об упрощенном пересечении 

границы; в чем его суть; вступило ли оно в силу? 

 

52. Какие факторы осложняли демографическую ситуацию в Латвии? Конкретизируйте 

ответ. 

 

53. Почему потерял значение латвийский Вентспилский порт как главный транзитный мост 

между Востоком и Западом?  

 



54. Какие группы населения Латвии и Эстонии получили право на гражданство? В каких 

областях дискриминировались «неграждане»? 

 

55. Когда Эстония стала членом еврозоны? 

 

56. Имелись ли проблемы разграничения территорий Эстонской Республики и Российской 

Федерации? Когда и как они урегулированы? 

 

57. Когда были: а) установлены эстонско-белорусские дипломатические отношения; 

б) открыты дипломатические представительства в Таллинне и Минске? 

 


