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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа основного вступительного испытания по специальности «1-23 
80 06 Международные отношения» и методические рекомендации составлены 
с учётом требований к вступительным испытаниям, установленных 
Министерством образования Республики Беларусь. 

Цель и задачи основного вступительного испытания 
Целью проведения основного вступительного экзамена 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 международных отношений 
процессов и явлений, их систематизация и обобщение, применение различных 
методов их изучения. 

Требования к уровню подготовки поступающих 
По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование. Уровень 
основного образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования II ступени: 

– Наличие высшего образования I ступени. 
Программа вступительного испытания направлена на подтверждение 

наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы 
II ступени высшего образования следующих компетенций: 

академические: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация) 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
социально-личностные: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
профессиональные: 
Производственная (международная) деятельность 
ПК-1. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда. 
ПК-2. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную 

дисциплину. 
ПК-3. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, 

заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по 
установленным формам. 

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-5. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-6. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 
ПК-7. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
ПК-8. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-10. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-11. Свободно владеть иностранными языками (устная и письменная 

коммуникация). 
ПК-12. Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 
ПК-13. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего 

специального и высшего образования. 
ПК-14. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое 

обеспечение. 
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ПК-15. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 
образовательные технологии. 

ПК-16. Планировать и организовывать воспитательную работу с 
обучающимися. 

ПК-17. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 
диагностику учебных и воспитательных результатов. 

Научно-исследовательская деятельность 
ПК-18. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

истории международных отношений и внешней политики. 
Проектная деятельность 
ПК-19. Проводить анализ актуальных проблем внешней политики 

Республики Беларусь и международных отношений; моделировать ситуации 
международных отношений.  

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-20. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности. 
Инновационная деятельность 
ПК-21. Обладать теоретической подготовкой и практическими навыками 

для развития и использования в сфере деятельности инновационных форм, 
опирающихся на новейшие достижения в информационных технологиях, 
педагогике, психологии, этике. 

Содержание программы носит комплексный и междисциплинарный 
характер и ориентировано на выявление у поступающих 
общепрофессиональных и специальных знаний и умений.  

Поступающий в магистратуру по специальности 1-23 80 06 
«Международные отношения» должен: 

знать: 
• методологические основы, ключевые понятия и категории истории 

международных отношений, ее место в системе социально-гуманитарных 
наук; 

• основные факты, события и явления на разных этапах развития 
международных отношений, ведущих исторических персоналий; 

• основные тенденции внешнеполитического развития изучаемых 
государств с 90-х гг. ХVIII в. до 90-х гг. ХХ в.; 

• периодизацию истории международных отношений; 
• место истории международных отношений и внешней политики в 

системе общественных наук; 
• источники и литературу по курсу; 
• особенности внешней политики крупнейших стран; 
• в соответствующем объеме – теоретические аспекты международных 

отношений; методологические принципы и категории; основные научные 
школы; 

уметь: 
• ориентироваться в историографических концепциях, относящихся к 

истории международных отношений;  
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• различать основные теоретические и методологические подходы к 
изучению истории международных отношений; 

• определять особенности системы международных отношений и ее 
эволюцию; 

• анализировать теоретические аспекты внешней политики; 
• детально разбираться в основных проблемах истории международных 

отношений; 
• анализировать основные факты и события в истории международных 

отношений, давать им оценку; 
• выделять проблемы и пути их решения в области внешней политики; 
• определять ключевые направления и характерные черты внешней 

политики крупнейших стран мира; 
• давать геополитическую, экономическую и иную характеристику 

государств в отдельных регионах, анализировать их военно-политическую и 
социально-экономическую ситуацию; 

• определять место и роль субъектов международных отношений в 
разные исторические эпохи; 

• выявлять объективные причины конфликтов в истории 
международных отношений; 

• разграничивать методики принятия решений во внешней политике 
государств в прошлом;  

владеть: 
• фундаментальной научной базой, позволяющей ориентироваться в 

науке о международных отношениях, проблемах истории международных 
отношений; 

• приемами систематизации, обобщения и анализа исторических 
фактов, событий, явлений и процессов; 

• приемами работы с документами и научной литературой по истории 
международных отношений и внешней политики; 

• методами комплексного анализа ситуации в различных регионах 
мира, внешней политики отдельных государств и их взаимоотношений; 

• современными методами теории международных отношений. 
Описание формы и процедуры вступительного испытания 
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение II ступени высшего образования. 
Порядок проведения вступительного испытания по специальности «1-23 

80 06 Международные отношения» определяется Правилами приёма лиц для 
получения высшего образования II ступени в БГУ. 

Вступительные испытания проводятся по утверждённому председателем 
приёмной комиссии БГУ расписанию. 

Проведение вступительного испытания осуществляется в устной форме. 
Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора БГУ. 
При проведении вступительного испытания в устной форме в аудитории 

одновременно могут находиться не более шести абитуриентов. Время 
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подготовки абитуриента к ответу не должно превышать 90 минут, а 
продолжительность ответа не более 15 минут. 

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования 
(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 
считается отметка не ниже «шести». 

При проведении вступительного испытания в устной форме 
экзаменационная отметка объявляется сразу после завершения опроса 
абитуриента. 

Характеристика структуры экзаменационного билета 
Экзаменационный билет состоит из вопросов по учебной дисциплине: 

«История международных отношений» по следующим четырем разделам: 
I. От Великой Французской революции до Крымской войны (1789–

1856 гг.); 
II. От Крымской войны до Первой мировой войны (1856–1918 гг.); 
III. Межвоенный период и Вторая мировая война (1918–1945 гг.); 
IV. «Холодная» война и постбиполярный период (1945 г. – начало ХХI 

в.). 
Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (два 

вопроса) и практической (творческое задание), позволяющих оценить 
полученные в процессе обучения на I ступени высшего образования знания и 
практические навыки. 

Для уточнения экзаменационной отметки абитуриенту могут быть 
заданы дополнительные вопросы в соответствии с программой 
вступительного экзамена. Количество дополнительных вопросов не должно 
превышать трех. 

Критерии оценивания ответа на вступительном испытании: 
10 баллов 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания, а также по вопросам, выходящим за их 
пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответов на вопросы билета; 

безупречное владение инструментарием истории и основ теории 
международных отношений, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по 
дисциплине, по которой проводится вступительное испытание; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
истории международных отношений, давать им критическую оценку; 

использовать научные достижения других наук. 
9 баллов 
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систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответов на вопросы билета; 

владение инструментарием истории и основ теории международных 
отношений, умение его эффективно использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной 
ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях истории 
международных отношений и давать им аналитическую оценку. 

8 баллов 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 
точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответов на 
вопросы билета; 

владение инструментарием истории и основ теории международных 
отношений, умение его эффективно использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях истории 
международных отношений и давать им аналитическую оценку. 

7 баллов 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; 

владение инструментарием истории и основ теории международных 
отношений, умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы; 
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой вступительного испытания; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

истории международных отношений и давать им аналитическую оценку. 
6 баллов 
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достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответов на вопросы билета, умение делать 
обобщения и обоснованные выводы; 

владение инструментарием истории и основ теории международных 
отношений, умение его использовать в решении учебных и профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
истории международных отношений и давать им сравнительную оценку. 

5 баллов 
достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы билета, умение делать выводы; 
владение базовым инструментарием истории и основ теории 

международных отношений, умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
истории международных отношений и давать им сравнительную оценку. 

4 балла 
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 
усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, логическое изложение ответов на 

вопросы билета, умение делать выводы без существенных ошибок; 
владение базовым инструментарием истории и основ теории 

международных отношений, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
истории международных отношений и давать им оценку. 

3 балла 
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
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использование научной терминологии, изложение ответов на вопросы 
билета с существенными логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием истории и основ теории 
международных отношений; 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 
неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях истории международных отношений. 
2 балла 
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования; 
знание отдельных источников, рекомендованных программой 

вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых 

логических ошибок. 
1 балл 
отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 
отказ от ответа; 
неявка на вступительное испытание без уважительной причины. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1. От Великой Французской революции до Крымской войны 
(1789–1856 гг.) 

 
Тема 1. Введение 
Предмет истории международных отношений. 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. 

 
Тема 2. Международные отношения в годы Великой французской 

революции и наполеоновских войн (1789-1815 гг.) 
Противоречия между великими державами накануне Великой 

французской революции. Внешнеполитические концепции Франции в период 
революции. Образование первой антифранцузской коалиции. 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. Изменения на политической карте. Рейнский союз, 
Великое герцогство Варшавское. 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. 

 
Тема 3. Венская система международных отношений (1815–1853 гг.) 
Венская система международных отношений, ее принципы и 

периодизация. Священный союз и его деятельность. Конгрессы Священного 
союза. 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. 
Проблема создания Бельгийского государства. Польский вопрос в 
международных отношениях 1830–1840-х гг. Революции 1848–1849 гг. в 
Европе и международные отношения. Революция во Франции. Революция в 
Германии, Италии, Австрии. Позиция России. 
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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. Противоречия между великими державами в 
восточном вопросе. Русско-французские разногласия в начале 1850-х гг. 
Дипломатическая изоляция России. Крымская война 1853–1855 гг. 
Парижский конгресс 1865 г. и его решения.  
 
Раздел 2. От Крымской войны до Первой мировой войны (1856–1918 гг.) 

 
Тема 4. Международные отношения в период объединения Италии и 

Германии 
Проблема объединения Италии в международных отношениях в первой 

половине XIX в. Бонапартизм во внешней политике Франции. Франция и 
объединение Италии.  

Польское восстание 1863–1864 гг. и позиции европейских держав. 
Гражданская война в США и ее влияние на международные отношения. 
Соперничество Пруссии и Австрии в Германском союзе. Вопрос о 

Шлезвиге и Гольштейне, война против Дании в 1864 г. Австро-прусская 
война 1866 г. Пражский мир. Создание Северогерманского союза. Франко-
германская война 1870–1871 гг. Франкфуртский мир. Образование 
Германской империи. Отмена нейтрализации Черного моря. 

 
Тема 5. Формирование военно-политических блоков в Европе (1870–

1907 гг.) 
Изменение геополитической ситуации в Европе в начале 1870-х гг. 

«Союз трех императоров». Восточный кризис 1870-х гг. и русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс 
1878 г. и его решения. Образование балканских государств.  

Политика Германии в Европе. Австро-германский союз 1879 г. 
Восстановление «Союза трех императоров» в 1881 г. Обострение 
противоречий между европейскими державами. Союзный договор Австро-
Венгрии, Германии и Италии 1882 г. («Тройственный союз»). Противоречия 
между Германией и Россией. 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 раскола Европы на две агрессивные группировки.  
 
Тема 6. Завершение борьбы за колониальный раздел мира в конце 

XIX – начале XX вв. 
Причины колониального раздела мира. Великие державы как 

метрополии. 
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Соперничество европейских держав на Ближнем и Среднем Востоке. 
Борьба за Суэцкий канал. Британская оккупация Египта 1882 г. 

Колониальные противоречия великих держав в Африке. Фашодский 
инцидент. Англо-бурская война.  

Особенности внешнеполитической экспансии США. Испано-
американская война 1898 г. 

Колониальный раздел Азии. Захват Индокитая. Противоречия между 
европейскими державами, Японией на Дальнем Востоке. Проблема влияния в 
Китае. Японо-китайская война 1894–1895 гг. Доктрина «открытых дверей и 
равных возможностей». Русско-японская война 1904–1905 гг. Портсмутский 
мирный договор 1905 г.  

 
Тема 7. Международные отношения накануне и в годы Первой 

мировой войны 
Обострение противоречий между Антантой и Тройственным союзом. 

Боснийский кризис 1908–1909 гг. Потсдамское соглашение 1910 г. Китайская 
революция 1911 г. и международные отношения. Второй марокканский 
кризис 1911 г. Итало-турецкая война 1912–1913 гг. Первая и Вторая 
балканские войны.  

Причины Первой мировой 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. Проблема 
вступления в войну США.  

Революционный выход из войны России. Брестский мир 1918 г. Военное 
поражение государств Четверного союза. Компьенское перемирие 11 ноября 
1918 г. 
 

Раздел 3. Межвоенный период и Вторая мировая война (1918–1945 гг.) 
 

Тема 8. Создание политико-правовых основ 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. 
Внешнеполитическое ведомство Советского государства, его организация и 
структура. Отношение к Советской России стран Запада. Гражданская война 
в России и участие в ней иностранных государств. Борьба советской 
дипломатии за прекращение интервенции, за установление отношений со 
странами Запада и Японией. Создание и начало деятельности 
Коммунистического Интернационала, формирование противоречий в 
советской внешней политике. Отмена странами Антанты экономической 
блокады Советской России. Советско-польская война 1920 г. Рижский 
мирный договор. Подписание договоров Советского государства с 
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прибалтийскими государствами и Финляндией. Англо-советские переговоры 
о торговом соглашении. 

Созыв международной конференции в Париже, ее состав и основные 
органы. Дипломатическая борьба на конференции между государствами-
победителями по проблемам послевоенного урегулирования. «Русский 
вопрос» на конференции. Создание Лиги Наций. Проблема границ Германии, 
раздел ее колоний. Репарационная проблема. Военные статьи мирного 
договора с Германией. Подписание Версальского договора. Борьба за раздел 
территорий Австро-Венгерской и Османской империй. Сен-Жерменский, 
Нейиский, Трианонский и Севрский договоры. 

Отказ США ратифицировать мирные 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. Китайский вопрос. 
Содержание и значение вашингтонских договоров четырех, пяти и девяти 
держав.  

Версальско-Вашингтонская система и ее противоречия. 
 
Тема 9. Международные отношения в 1920-е годы 
Экономический кризис 1920–1921 гг., его влияние на международные 

отношения. Международное положение Советской России в начале 1920-х гг. 
Конференция государств Антанты в Каннах. Генуэзская конференция и ее 
итоги. Переговоры делегаций Советской России и Германии. Рапалльский 
договор. Гаагская конференция и ее результаты. Приход фашизма к власти в 
Италии, усиление националистических настроений в других странах. 

Заявление советского правительства от 28 октября 1921 г. Причины 
новых отношений со странами Востока. Развитие экономического 
сотрудничества Советской России со странами Запада. Дайренская 
конференция ДВР и Японии. Подписание соглашения об установлении 
дружественных отношений между РСФСР и Монголией.  

Образование СССР. Установление дипломатических отношений между 
СССР и государствами Запада. Германия как главный партнер СССР в 
Европе. Советско-германский торгово-экономический договор 12 октября 
1925 г. Антисоветизм в политике некоторых стран Запада. Ультиматум 
Керзона. Ухудшение советско-британских отношений в 1926–1927 гг., 
разрыв Англией дипломатических отношений с Советским Союзом. 
Политика Франции в Восточной Европе и сложности в советско-французских 
отношениях.  

Подписание в Лозанне мирного договора Греции с Турцией. Конвенция 
о режиме черноморских проливов. Лондонская конференция, принятие 
«плана Дауэса». Изменение методов решения репарационного вопроса, 
поражение французской политики. Попытки Франции разрешить вопрос о 
«гарантии» ее безопасности, позиции Англии, Германии и США. Локарнские 
соглашения 1925 г. Модернизация Версальской системы. Англо-итальянское 
сотрудничество и ослабление Малой Антанты. 
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Франко-американские отношения в 1927 г. Значение подписания 
Парижского договора (пакт Бриана-Келлога).  

Гаагские репарационные конференции, выработка и принятие «плана 
Юнга». Китай как главный партнер СССР в Азии. 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. 

 
Тема 10. Международные отношения в 1930-е годы. Нарастание 

военной опасности в мире. 
Причины и особенности экономического кризиса 1929–1933 гг. 

Обострение противоречий между западными странами. Ликвидация 
репарационных обязательств Германии на Лозаннской конференции в 1932 г. 

Установление фашистской диктатуры в Германии. Лондонская морская 
конференция. Противоречия между Францией и Италией. Участие 
Советского Союза в международной конференции по разоружению в Женеве. 
Установление дипломатических отношений между СССР и США. 
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. Начало разрушения 
Версальской системы. Принципиальные просчеты западных демократий в 
отношениях с Германией и Италией. «Пакт четырех» и крах попытки 
модификации Версальской системы. 

Вопрос сохранения мира в Европе. Франко-советские попытки создания 
новой системы европейской безопасности. Итало-эфиопская война. Германо-
итальянское вмешательство в Испании. Реакция стран Запада и СССР. 

Захватнические планы японских милитаристов. Меморандум Танака «О 
программе действий в Китае». Конфликт на КВЖД. Начало агрессии Японии 
в Северо-Восточном Китае. Формирование очага войны на Дальнем Востоке. 
Создание государства Маньчжоу-Го. Выход Японии из Лиги Наций. Японо-
американские и японо-английские противоречия на Тихом океане. 
Провозглашение США политики «доброго соседа». Рост военно-морских 
вооружений США, Англии и Японии. Выход Японии и США из договора 
четырех держав. Советско-японские отношения. Восстановление 
дипломатических отношений между СССР и Китаем. 

Складывание политического блока государств-агрессоров. Создание 
«оси Берлин–Рим». Подписание Антикоминтерновского пакта.  

Сущность англо-французской доктрины «умиротворения» Германии. 
Осуществление Гитлером аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис. 
Мюнхенское соглашение 1938 г. 

Предвоенный политический кризис. Разрыв Гитлером мюнхенских 
соглашений; нападение на Польшу. Реакция западных держав. Советско-
японские вооруженные конфликты. Англо-франко-советские политические и 
военные переговоры; их провал. Поворот во внешнеполитической стратегии 
СССР. Пакт Риббентропа-Молотова и разграничение сфер влияния между 
Германией и СССР. Крушение Версальско-Вашингтонской системы.  
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Тема 11. Международные отношения в годы Второй мировой войны 
Нападение Германии на Польшу. Вступление в войну Франции и 

Великобритании. Реализация советско-германских договоренностей; 
присоединение к СССР Западной Беларуси и Западной Украины, участие в 
ликвидации Польши. 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.  

Внешнеполитические аспекты «странной» войны. Капитуляция 
Франции. «Битва за Англию», война на Атлантике. Нарастание советско-
германского отчуждения. 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. Вступление США в войну. 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. Стратегия антифашистской коалиции 
на европейском театре военных действий. Освобождение Польши, 
Чехословакии, Югославии. 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. Расхождения между союзниками по вопросу политического 
устройства государств Центральной и Восточной Европы. 

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 4. «Холодная война» и постбиполярный период  
(1945 г. – начало ХХI в.) 

 
Тема 12. Формирование биполярной (Ялтинской) системы 

международных отношений 
Структурные изменения в международных отношениях. Новые факторы 

мировой политики, создание ядерного и термоядерного оружия. Место и 



17 

роль СССР и США в послевоенной системе международных отношений, 
обострение геополитического противоборства и военно-политической 
конфронтации между ними. Иранский кризис 1945–1946 гг.  

Конференция в Сан-Франциско и начало деятельности ООН. 
Расстановка политических сил в этой международной организации. План 
Баруха. Проблема разоружения в первые послевоенные годы. 

Парижская мирная конференция и заключение мирных договоров с 
сателлитами Германии. Белградская (Дунайская) конференция. 
Политические и территориальные положения мирных договоров. Германский 
вопрос. Отношение к его разрешению союзников по антигитлеровской 
коалиции. Берлинский кризис 1948 г. Создание ФРГ и ГДР.  

Вопросы мирного урегулирования с Японией. Геополитические 
изменения на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Образование КНР, 
КНДР и ДРВ. Подготовка и подписание Сан-Францисского мирного договора 
и позиция СССР. Японо-американский договор о безопасности 1951 г. 
Проблема Южнокурильских островов. Советско-японская Совместная 
декларация 1956 г. 

Подписание Государственного договора с Австрией и его значение. 
 
Тема 13. «Холодная война» в международных отношениях 
Истоки и сущность «холодной войны». Политика «с позиции силы». 

«Длинная телеграмма» Дж. Кеннана. Доктрина Трумэна. Доктринальные 
основы советской внешней политики во 2-й половине 1940-х – 1950-х гг., их 
влияние на развитие СССР. Образование Коминформа. 

Проблемы международно-политического структурирования Восточной 
Европы в период формирования советского блока в 1940-е гг. Советско-
югославские отношения в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Создание СЭВ 
(1949 г.) и Организации Варшавского Договора (1955 г.).  

Политические кризисы в странах Восточной Европы. События в ГДР в 
июне 1953 г. Советское вмешательство в Венгрию осенью 1956 г. Кризис 
1956 г. в Польше и политика СССР.  

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.  

Роль США и СССР в развязывании гонки вооружений в послевоенные 
1940-е – 1950-е гг. 

Советско-китайские отношения в 1950-х гг. Отношения Китая со 
странами Запада в 1950-х – 1960-х гг. 

Корейская война и советско-американские отношения. Женевские 
соглашения по Индокитаю. Создание СЕАТО в 1954 г.  

Основные инициативы по обеспечению европейской безопасности и 
германскому мирному урегулированию в 1949–1955 гг. Женевские 
совещания руководителей правительств и министров иностранных дел 
четырех стран 1955 г. и их результаты.  
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Противоречия между блоками в начале 1960-х гг. Карибский ракетный 
кризис 1962 г. Берлинский кризис 1958–1961 гг.  

 
Тема 14. Достижения и проблемы политики разрядки 
Предпосылки разрядки в международных отношениях. Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Подходы к 
пониманию разрядки. Программа мирного сосуществования (СССР).  

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. Вступление ФРГ и ГДР в ООН.  

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. Договор ОСВ-2, проблемы его ратификации.  

Урегулирование конфликтов в Индокитае, других регионах планеты. 
КНР в международных отношениях в 1960–1970-е гг. События 1968 г. в 

Чехословакии и реакция мирового сообщества. Доктрина 
«социалистического интернационализма».  

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. Осложнение международной ситуации в начале 1980-х гг.  

 
Тема 15. Западный мир в международных отношениях в 1950-е – 

1980-е гг. 
План Маршалла и проблема интеграции стран Западной Европы.  
Интеграционные проекты в Европе. 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. Позиция Франции по 
вопросам европейской интеграции при президенте Ш. де Голле. Выход 
Франции из военной организации НАТО.  

Углубление интеграции. Два подхода в европейской интеграции. 
Расширение ЕЭС. Единый европейский акт. Отношение США к европейской 
интеграции. Формирование консультативного механизма стран Запада в 
рамках «семерки».  

 
Тема 16. Ближний и Средний Восток в международных отношениях 

после Второй мировой войны 
Особенности международного положения на Ближнем и Среднем 

Востоке после окончания Второй мировой войны. Место стран региона в 
стратегии ведущих стран мира.  
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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 вопрос в международных отношениях. Курдский вопрос в 
международных отношениях в 1950-е – 1980-е гг. 

Исламская революция 1979 г. в Иране и международные отношения. 
Распад СЕНТО. Ирано-иракская война.  

 
Тема 17. Страны «третьего мира» в международных отношениях в 

1950-е – 1980-е гг. 
Становление новых независимых государств. Особенности их 

политического, экономического положения. Проблемы внешнеполитической 
ориентации. 

Распад Британской колониальной империи. 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.  

Создание АСЕАН. 
Возникновение Движения неприсоединения (1961 г.). Основные 

принципы Движения неприсоединения. Проблемы и достижения. 
Основные направления внешней политики стран Латинской Америки. 

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

СССР и США в отношениях с развивающимися странами.  
Возникновение сети партнерских отношений СССР со странами 

Африки. Куба как союзник СССР в Западном полушарии. 
Конфликтные регионы, интернационализация противостояния между 

отдельными государствами Африки, Азии, Латинской Америке.  
 
Тема 18. Распад биполярной системы международных отношений и 

СССР 
Мировые процессы в середине 1980-х гг. 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. 
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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.  

 
Тема 19. Мировые процессы в условиях глобализации (1990-е гг. – 

начало XXI в.) 
Становление Содружества независимых государств и проблема 

обеспечения безопасности. Новый формат межгосударственных отношений 
между постсоветскими государствами. Региональные объединения на 
пространстве СНГ. Изменение роли России в мировых процессах. Российско-
американские отношения в 1990-х гг. 

Роль ООН в новых геополитических условиях. Проблема 
реформирования организации. 

Европейская интеграция в 1990-е гг. Договор о Европейском союзе 1992 
г. Расширение ЕС 1995 г. Экономический и валютный союз. Амстердамский 
договор и Договор Ниццы. Расширение ЕС 2004 г. Проблема ратификации 
Конституции ЕС. Лиссабонский договор 2007 г. 

Изменение роли и трансформация НАТО. Создание Совета 
Евроатлантического партнерства. Программа «Партнерство ради мира». 
Формат отношений НАТО – Россия. Расширения НАТО 1999 и 2004 гг. 
Проблемы вступления новых государств в НАТО. Проблемы разоружения и 
ограничения вооружений в 1990-е гг. – начале XXI в. 

Концепция «расширения демократии» США. Конфликты на Балканах и 
их урегулирование.  

Новые угрозы в сфере международной безопасности. Кризис режима 
нераспространения ядерного оружия. Угроза религиозного экстремизма и 
терроризма. События 11 сентября 2001 г. и реакция мирового сообщества. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерные варианты творческих заданий 
 

1. Какое направление деятельности ООН, по Вашей оценке, является 
наиболее эффективным? Обоснуйте свой выбор и укажите критерии, 
которые, по Вашему мнению, следует использовать для такой оценки. 

2. Каких новых акторов мировой политики, которые появились после 
окончания «холодной войны», Вы можете назвать в качестве равнозначных 
национальным государствам и почему? 

3. Основанная в 1945 г. Лига Арабских государств, в которую входят все 
арабские страны, обладает рядом качественных приоритетов, но не 
становится влиятельной международной организацией. Что в ней 
препятствует стать выразителем интересов всего арабского народа? По 
Вашему мнению, что должна изменить в своей деятельности ЛАГ, чтобы 
успешно реализовать уставные цели? 

4. Вы составляете переговорное досье для руководителя Вашего 
ведомства для встречи с высоким представителем НАТО. Отразите в досье: 
а) основные направления трансформации НАТО после окончания «холодной 
войны»; б) изменения в функционировании Альянса после саммита НАТО в 
Уэльсе в 2014 г.; в) на какие основные моменты в ходе переговоров должен 
обратить внимание руководитель белорусской делегации? 

5. Определите и самостоятельно оцените перспективы продвижения 
Францией и Германией проекта «европейской армии» с учетом обсуждения 
такого проекта во второй половине ХХ в. 

6. Подготовьте краткие тезисы (по пунктам) выступления министра 
иностранных дел страны изучаемого Вами иностранного языка на выбор: а) 
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, б) в ОБСЕ, в) Совете Европы) г) 
Шанхайской организации сотрудничества. 

7. Перечислите несколько основных международных договоров в сфере 
контроля над вооружениями. Дайте содержательную характеристику одного 
из них. Насколько эффективно, по Вашему мнению, он реализуется? 

8. Какое государство, по Вашему мнению, получило наибольшие 
выгоды в результате решений Венского конгресса 1815 г.? Обоснуйте и 
охарактеризуйте свой выбор. 

9. Приведите примеры политических регионов, возникших в ХХ – 
начале ХХI вв. результате следующих причин: а) общих особенностей 
топографического или культурного характера; б) политики великих держав и 
местной реакции на нее; в) изменения технологий коммуникации, ведущих к 
формированию новых экономических структур; г) целенаправленного 
политического проектирования. Обоснуйте Ваш выбор. 

10. Какие новые официальные языки ООН Вы бы добавили к 
существующим шести официальным? По каким критериям можно, по 
Вашему мнению, расширить их нынешний перечень. 
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