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Теоретическая часть 

 
1. Конституция Республики Беларусь о целях, задачах и принципах 

внешней политики государства. 
2. Правовые основы, базовые принципы и приоритеты внешней политики 

Республики Беларусь. 
3. Закон Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений 

внутренней и внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. 
4. Внешнеполитические аспекты Военной доктрины Республики Беларусь 
(1992, 2002 и 2016 гг.). Вклад в деятельность ОДКБ. 
5. Внешнеполитические аспекты Концепции национальной безопасности 

(1995, 2001 и 2010 гг.) и Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь (2019 г). 
6. Всеобщее международное признание Республики Беларусь. Открытие 

белорусских дипломатических и консульских представительств. 
7. Вклад Республики Беларусь в обеспечение региональной безопасности. 
Инициатива о создании безъядерного пространства в Центральной и 
Восточной Европе. Политика по контролю над вооружениями. 
8. Союзное государство Беларуси и России: создание и перспективы 

развития. Белорусско-российское партнерство в военно-политической сфере. 
9. Белорусско-российское сотрудничество в торгово-экономической и 

культурной сферах. 
10. Вклад Республики Беларусь в развитие многостороннего сотрудничества 

стран СНГ. Участие в Евразийском экономическом союзе. 
11. Белорусско-украинские отношения в конце XX – XXI вв.: проблемы и 

перспективы нормализации. 
12. Отношения Республики Беларусь с Польшей и странами Прибалтики: 

проблемы и перспективы нормализации. 
13. Участие Республики Беларусь в урегулировании конфликтов в Нагорном 

Карабахе и на Востоке Украины. 
14. Отношения Республики Беларусь со странами Центральной и Западной 

Европы, проблемы их нормализации. 
15. Отношения Республики Беларусь с США, проблемы их нормализации. 
16. Белорусско-китайские отношения в конце XX – XXI вв. Стратегическое 

партнерство. Участие в реализации инициативы «Пояс и путь». 
17. Отношения Республики Беларусь со странами Восточной и Южной 

Азии. 
18. Отношения Республики Беларусь со странами Ближнего и Среднего 

Востока. 
19. Отношения Республики Беларусь со странами Африки. 



20. Отношения Республики Беларусь со странами Латинской Америки. 
21. Участие Республики Беларусь в деятельности ООН. 
22. Отношения Республики Беларусь с ЕС, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы, 

ЦЕИ, СГБМ: сравнительная характеристика. 
23. Экономическая дипломатия Республики Беларусь и продвижение 

белорусского экспорта. 
24. Культурная дипломатия Республики Беларусь. 
25. Международные отношения накануне и во время Первой мировой 

войны. Брестский мир 1918 г. Выход Германии и ее союзников из войны. 
26. Внешнеполитическая деятельность БССР в 1919–1923 гг. Образование 

СССР. 
27. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Образование Лиги Наций. 
28. Внешнеполитические аспекты Советско-польской войны 1920 г. 
Рижский мирный договор 1921 г. 
29. Внешняя политика стран Запада в первой половине 1920-х гг. Пакт 

Бриана–Келлога. 
30. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе в 1930-
е гг. и их провал. Мюнхенское соглашение 1938 г. 
31. Международные отношения в Европе накануне Второй мировой войны. 

Договор о ненападении между Германией и СССР 1939 г. 
32. Агрессия Японии на Дальнем Востоке в 1930-е гг. 
33. Международные отношения в Европе на начальном этапе Второй 

мировой войны (сентябрь 1939 – май 1941 гг.).  
34. Воссоединение Западной Беларуси с Белорусской ССР в 1939 г., его 

геополитические последствия. 
35. Нападение Германии на СССР в 1941 г. Формирование 

антигитлеровской коалиции в 1941–1942 гг. 
36. Проблема открытия второго фронта в отношениях СССР, США и 

Великобритании в 1942–1944 гг. Конференции в Москве, Каире и Тегеране. 
37. Конференции в Ялте и Потсдаме 1945 г. Решения о послевоенном 

мироустройстве. Капитуляция Германии и Японии. 
38. Начало «холодной войны» в международных отношениях. План 

Маршалла. Доктрина Трумэна. Создание и деятельность НАТО и ОВД. 
39. Проблемы международной безопасности в 1945–1963 гг. Корейская 

война 1950–1953 гг. Карибский кризис 1962 г. 
40. Германский вопрос во второй половине 1940-х – 1960-е гг. Образование 

ФРГ и ГДР. «Новая восточная политика» ФРГ.  
41. Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – 1970-е гг. 

Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
42. Отношения Японии с США и СССР в 1950-х – 1980-х гг. Образование 

КНР и его международные последствия. 
43. Образование Государства Израиль. Арабо-израильская война 1948–

1949 гг. Суэцкий кризис 1956 г. Арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. 

Мирный договор между Египтом и Израилем 1979 г. 



44. Исламская революция в Иране 1978–1979 гг., ее воздействие на 

международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. Ирано-иракская 

война 1980–1988 гг. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. 
45. Образование независимых государств в Южной и Юго-Восточной Азии. 

Конфликты между Индией и Пакистаном в 1940-х – 1970-х гг. Агрессия 

США против народов Индокитая в 1964–1973 гг. 
46. Страны Латинской Америки в международных отношениях в 1940-х – 
1980-х гг. Воздействие революции на Кубе на международные отношения. 
47. Страны Африки в международных отношениях в 1960-х – 1980-х гг. 
48. Эволюция отношений между СССР и странами Запада в 1980-х гг. 

Политика разоружения. Объединение Германии в 1989–1990 гг. 
49. Декларация о государственном суверенитете БССР 1990 г. Роспуск 

СССР и образование СНГ в 1991 г. 
50. Создание и развитие Европейского союза. Политика расширения ЕС: 
проблемы и противоречия. «Евроскептицизм» и «Брекзит». 
51. Особенности геополитического положения Российской Федерации, ее 

внешнеполитическая стратегия в 1990-е – 2010-е гг. Евразийская интеграция. 
52. Базовые принципы и приоритеты внешней политики США в 1990-е – 
2010-е гг. Особенности отношений с Россией и Китаем. 
53. Концептуальные основы формирования современной внешней политики 

КНР. Инициатива «Пояс и путь». 
54. Основные проблемы безопасности в АТР в конце ХХ – начале ХХI вв. 
Проблема межкорейского урегулирования. Ядерная программа КНДР. 
55. Эволюция внешней политики Турции и проблема региональной 

безопасности на Ближнем и Среднем Востоке в 2000-е – 2010-е гг. 
56. Иран в региональной и мировой политике. Проблема «ядерного досье» 

Ирана. Женевский план урегулирования. 
57. Афганская проблема в международных отношениях в ХХI в. 
58. «Арабская весна» 2010-х гг. и ее международные последствия. Причины 

гражданской войны в Сирии. 
59. «Левый поворот» в политике стран Латинской Америки в конце 1990-х – 
2010-е гг. и его международные последствия. 
60. Проблемы мира и безопасности на Африканском континенте в 1990-е – 
2010-е гг. 
 
 

Творческие задания 
 

1. Какое направление деятельности ООН, по Вашей оценке, является 

наиболее результативным в начале ХХI в.? Обоснуйте свой выбор и укажите 

критерии, которые, по Вашему мнению, следует использовать для оценки. 
2. Определите критерии, которые позволят выявить наиболее важные 

для продвижения белорусских внешнеэкономических интересов регионы 

Российской Федерации. Аргументируйте свой выбор. 



3. Основанная в 1945 г. Лига Арабских государств, в которую входят все 

арабские страны, обладает большим политическим потенциалом, но не 

становится влиятельной международной организацией. Что препятствует 

достижению этой цели? По Вашему мнению, что должна изменить в своей 

деятельности ЛАГ, чтобы реализовать уставные цели? 
4. Выберите один из регионов мира (к примеру, Южная и Юго-

Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и др.) и распределите 

ведущие государства этого региона по степени приоритетности для 

интересов внешней политики Республики Беларусь. 
5. Определите и самостоятельно оцените перспективы продвижения 

Францией и Германией проекта «европейской армии» с учетом обсуждения 

такого проекта во второй половине ХХ в. 
6. Какое из государств–членов ЕАЭС способно, по Вашему мнению, 

приблизиться по уровню интеграции к современному состоянию белорусско-
российских отношений? Обоснуйте свой выбор. 

7. Какой из глобальных вызовов современности представляет наиболее 

существенную угрозу для безопасности Республики Беларусь и почему? 
8. Способен ли Китай в обозримом будущем стать ведущей 

сверхдержавой мира, бросив геополитический выбор США? Обоснуйте свою 

оценку. 
9. Продукцию каких белорусских предприятий вы порекомендуете 

представителям таких крупных африканских стран, как Нигерия, ДРК или 

ЮАР? Объясните свой выбор. 
10. Укажите несколько основных международных договоров в сфере 

контроля над вооружениями. Дайте содержательную характеристику одного 

из них. Насколько эффективно, по Вашему мнению, он реализуется? 
11. Составьте краткий прогноз относительно перспектив возвращения 

Великобританией статуса мировой державы после выхода из ЕС? Какие 

факторы, по Вашему мнению, следует учитывать в первую очередь. 
12. Определите наиболее важные актуальные проблемы для одного из 

регионов мира (к примеру, Центральной Азии, Северной Африки, Юго-
Восточной Азии и др.) и оцените, предпринимают ли страны региона 

попытки их разрешить. 
13. Какие новые официальные языки ООН Вы бы добавили к 

существующим шести? По каким критериям можно, по Вашему мнению, 

расширить их нынешний перечень. 
14. Могла ли Первая мировая война завершиться победой Центральных 

держав? Какие события, по Вашему мнению, сделали победу Антанты 

неизбежной? Аргументируйте свою точку зрения. 
15. Какие факторы содействуют, а какие препятствуют реализации идеи 

«интеграции интеграций» в современной Евразии? 
16. Приведите наиболее характерные примеры использования США 

Доктрины Монро. Были ли такие прецеденты в начале ХХI в.? Приведите 

аргументы в пользу своей позиции. 



17. Приведите пример актуального регионального конфликта и укажите 

его основных участников? Какие международные организации или другие 

посредники прикладывают усилия для его разрешения? Насколько, по Вашей 

оценке, эффективны такие усилия? 
18. Было ли возможным создание единого государства для всех южных 

славян на Балканах в начале ХХ в.? Какие предпосылки, по Вашему мнению, 

для этого имелись? И почему они не сработали? 
19. Какие аргументы в пользу новой войны, выдвигаемые реваншистами 

во главе с А. Гитлером были, по Вашей оценке, наиболее убедительными для 

значительной части населения Германии в 1920-е – 1930-е гг.? 
20. Существовала ли альтернатива деколонизации Азии и Африки в 

конце 1940-х – 1970-х гг.? Обоснуйте свою позицию. 
21. Определите причины участия и неучастия крупнейших государств 

Западной Европы в процессе европейской интеграции в 1950-е – 1970-е гг. 

Почему его лидерами стали Франция, ФРГ и Италия, но не Великобритания? 
22. Почему США напрямую вмешались в войну во Вьетнаме в марте 

1965 г.? Как Вы полагаете, какие аргументы в пользу вторжения приводили 

американские военные и представители разведсообщества? 
23. В силу каких причин, по Вашему мнению, возможности СССР 

использовать идеологический фактор в мировой политике снизились к концу 

«холодной войны»? Как Вы можете оценить роль КНР? 
24. Какие государства «социалистического содружества» представляли 

для реализации внешнеполитических интересов СССР наибольшее значение? 

Определите, какие факторы играли главенствующую роль: идеологические, 

экономические или военно-политические? 
25. Почему в Арабо-израильской войне 1948–1949 гг. Советский Союз 

оказал помощь Израилю? Какие долгосрочные интересы могло преследовать, 

по Вашему мнению, руководство СССР? 
26. Считаете ли Вы, что приход к власти в США президента Р. Рейгана 

значительно ухудшил отношения с СССР? Или, по Вашей оценке, этот 

процесс носил исключительно объективный характер и продолжился бы и в 

случае переизбрания президента Дж. Картера? Обоснуйте свою оценку. 
27. Как развивались бы, по Вашей оценке, международные отношения 

на Ближнем и Среднем Востоке, если бы в 1979 г. шахское правительство 

смогло бы удержаться у власти в Иране? Представьте краткий прогноз. 
28. Обозначьте белорусские и китайские интересы в развитии Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий камень». Какие из них 

являются общими, а какие отличаются? 
29. Какие направления торгово-экономического сотрудничества в ходе 

реализации китайской инициативы «Пояс и путь» Вы считаете наиболее 

перспективными для Беларуси? 
30. Спрогнозируйте наиболее вероятные последствия для Республики 

Беларусь вступления Украины в НАТО. Обоснуйте свой прогноз. 


