
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по спецкурсу «Постсоциалистические страны Средней Европы  
в системе международных отношений» (для студентов 3 курса)  

1. Новые возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе на рубеже 80-х – 90-х гг. ХХ в.  

2. Распад системы социализма в Европе: предпосылки, процесс, внешние факторы воздействия 

3. Внешние побудительные мотивы «бархатных революций» в восточноевропейских странах 

4. Закладывание перспектив нового европейского порядка в начале 1990-х гг.  

5. Феномен «Европа» и европейская идея интеграции  

6. Географическое, административно-политическое и геополитическое понимание Европы  

7. Геополитическая структура региона Центральной и Восточной Европы 

8. Трактовка понятия «Средняя Европа» различными субъектами международных отношений; характерные черты 

народов субрегиона  

9. Выбор внешней стратегии государствами Средней Европы в начале 1990-х гг. 

10. Эволюция геополитических интересов государств Средней Европы в начале 1990-х гг.  

11. Международное положение стран Средней Европы в начале 1990-х гг. в оценках западного сообщества  

12. Процесс включения среднеевропейских государств в Европейский союз в первой половине 1990-х гг. 

13. Позиции среднеевропейских государств по проблеме расширения НАТО на восток  

14. Альтернативы членству государств Средней Европы в западноевропейских структурах безопасности и обороны 

15. Субрегиональное сотрудничество в Средней Европе: деятельность Вишеградской группы 

16. Субрегиональное сотрудничество в Средней Европе: деятельность ЦЕФТА и ЦЕИ 

17. Субрегиональное сотрудничество в Средней Европе: деятельность СГБМ и ОЧЭС 

18. Выполнение странами Средней Европы критериев приема в западные интеграционные структуры (1997–2004 гг.) 

19. Влияние внешних факторов на этапе приема среднеевропейских государств в структуры европейской и евроатлан-

тической безопасности (1997–2004 гг.) 

20. Особенности функционирования среднеевропейских государств в институтах ЕС (2004–2008 гг.)  

21. Влияние мирового кризиса 2008–2009 гг. на экономику стран Средней Европы  

22. Участие среднеевропейских стран в реализации европейской и евроатлантической политики безопасности и оборо-

ны (2004–2018 гг.) 

23. Субрегионы Средней и Восточной Европы: современное состояние и перспективы взаимодействия 

24. «Круглый стол» и «переговорная» революция в Польше 

25. Евроатлантический вектор внешней политики Республики Польша 

26. Вступление Польши в Европейский союз и особенности национальной экономики на этапе членства (1988–2008 гг.) 

27. Экономика Польши в условиях мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. и в посткризисный период 

28. Экономико-политические результаты вступления Польши в Шенгенскую зону 

29. Участие Польши в реализации Общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза (ОВПБ) 

30. Участие Польши в реализации политики соседства Европейского союза (ЕПС) 

31. Место Республики Польша в субрегионе Средней Европы 

32. Особенности отношений Республики Польша с Российской Федерацией 

33. Украинский вектор внешней политики Республики Польша 

34. Политика Республики Польша в отношении Республики Беларусь 

35. Постсоциалистический переход в рамках Чехо-Словацкой Федеративной Республики 

36. Евроатлантический вектор и другие приоритеты внешней политики Чехии 

37. Попытки Чехии лидировать в выстраивании среднеевропейской «вертикали» 

38. Россия и пространство СНГ в политике Чешской Республики 

39. Внутренние и внешние аспекты функционирования Словацкой Республики 

40. Особенности постсоциалистических преобразований в Венгрии 

41. Европейская политика Венгерской Республики 

42. Включение Болгарии в структуры европейской и евроатлантической интеграции 

43. Особенности международной политики Болгарии на современном этапе 

44. Восточный вектор внешней политики постсоциалистической Болгарии 

45. Трудности перехода Румынии к постсоциалистической модели 

46. Особенности евроинтеграции Румынии 

47. Распад СФРЮ и дезинтеграция на постюгославском пространстве 

48. Влияние внешних факторов на государственное развитие Сербии (1990–1999 гг.) 

49. «Бархатная» революция в Сербии и трансформация ее внутренней и международной политики 

50. Особенности сербско-российских отношений в постсоциалистический период 

51. Становление независимой Хорватии и ее включение в интеграционные структуры Запада 

52. Международные аспекты косовского конфликта 1998–1999 гг. 

53. Особенности евроинтеграции постюгославских государств на современном этапе 

54. Постсоциалистическое развитие Албании 

55. Смена внешних приоритетов государств Балтии на рубеже 80 – 90-х гг. ХХ в. 

56. Постсоциалистическое развитие Литвы 

57. Двустороннее сотрудничество Литвы с Беларусью на постсоциалистическом этапе 

58. Особенности реализации внешнего курса и евроинтеграции постсоциалистической Латвии 

59. Провозглашение независимости и постсоциалистическое развитие Эстонии 

60. Итоги и тенденции развития государств субрегиона Средней Европы (1989–2018 гг.). 


