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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
В АСПИРАНТУРУ ПО ПРОФИЛЮ
07.00.15 «ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ»
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Цель программы
Цель программы состоит в том, чтобы, во-первых, сформировать у поступающих в
аспирантуру целостное представление об истории и теории международных отношений и
внешней политики России, во-вторых, дать понимание логики и закономерностей процесса
становления и развития глобальной системы международных отношений и, в-третьих, дать
поступающим целостное представление о международных отношениях второй половины
XX века на основе системного подхода.
Задачи программы
1.
Познакомить поступающих в аспирантуру с классическими документальными
источниками и доступными основными научными исследованиями по истории
международных отношений; дать им навыки самостоятельного поиска материалов по
международным отношениям.
2.
Сформировать у поступающих четкое представление о понятийном аппарате
курса Для этого предполагается, в частности, объяснение и закрепление таких понятий как
глобальная и периферийные системы международных отношений; системообразующие
факторы системы международных отношений; биполярность; конфронтационность и
кооперционность в условиях биполяр- носги; соотношение понятий холодной войны и
биполярности; сверхдержавность; центры силы; стратегическая стабильность и
стратегический паритет; глобализация и диверсификация мировых политических процессов.
3.
Показать поступающим логику формирования и функционирования
биполярной и постбиполярной систем международных отношений, дать общее
представление о векторах развития международных отношений второй половины XX века и
на современном этапе.
4.
Дать поступающим общее представление о знаковых феноменах, событиях и
персоналиях истории международных отношений и внешней политики России.

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
РАЗДЕЛ 1. Понятие системы (подсистемы) международных отношений и закономерности ее формирования, эволюции, смены
Тема 1.1. Международная система
Понятие системы международных отношений. Основные понятия системного
подхода. Типологии международных систем. Структура международной системы.
Глобальная международная система.
Тема 1.2. Среда системы международных отношений
Понятие среды системы международных отношений. Взаимоотношение системы и ее
среды: «экологическая триада». Особенности среды глобальной международной системы.
Социальная и внесоциальная среда глобальной международной системы.
РАЗДЕЛ 2. Развитие системы международных отношений (СМО) в Европе в
период с XVII в. по начало XX в.
Тема 2. I. Международные отношения во второй половине XVII - конце XVIII вв.
Вестфальская система МО и ее трансформация в XVIII в.
Тридцатилетняя война 1618—1648 гг. и ее итоги. Вестфальский мир. Становление
нового баланса сил в Европе. Усиление Франции и Швеции. Закрепление территориальнополитической раздробленности Германии. Вестфальская система МО.
Русско-турецкие войны 1710-1711 гг. и 1735-1739 гг. и их итоги.
Декларация независимости США (1776 г.).
Тема 2. 2. Международные отношения в период Великой Французской революции и
наполеоновских войн
Влияние Великой Французской революции на международные отношения. Принципы
национального суверенитета и самоопределения во внешней политике революционной
Франции. Образование первой антифранцузской коалиции.
Приход к власти во Франции Наполеона Бонапарта и его курс на сближение с Россией.
Русско- французский союзный договор (1801 г.). Распад второй коалиции. Амьенский мир
(1802 г.).
Вторжение Наполеона в Россию. Отечественная война 1812 г. Разгром наполеоновской
армии.
Вступление русских войск в Европу и воссоздание антифранцузской коалиции.
Поражение наполеоновской Франции. Первый Парижский мир (1814 г.).
Тема 2. 3. Международные отношения в Европе в период от Венского конгресса до
Крымской войны.
Венский конгресс 1814-1815 гг. Дипломатическая борьба великих держав по вопросам
послевоенного территориально-государственного устройс тва в Европе.
Конгрессы «Священного союза» в Аахене, Троппау, Лайбахе и Вероне (1818-1822 гг.)
и их решения по подавлению революций в Испании, Неаполе и Пьемонте. Революции и
национальные движения в Европе в 1830-1831 гг. Образование независимой Бельгии.
Революции и национальные движения в Европе в 1848-! 849 гг. и их влияние на Венскую
систему МО. Приход к власти во Франции Наполеона III и ухудшение русско-французских
отношений.
Тема 2. 4. Международные отношения в конце 50-х-80-е гг. XIX в. Крушение Венской
системы МО. Становление нового европейского порядка на основе Союза трех императоров
Курс Наполеона III на дальнейшее разрушение Венского порядка. Проблема
объединения Италии и позиция великих держав. Австро-франко-итальянская война 18581859 гг.
Тема 2. 5. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. Раскол Европы на два
противостоящих блока
Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией.
Обострение англо-германских противоречий. Образование Антанты.
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Обострение международной ситуации на Балканах.
Тема 2. 6. Международные отношения в годы первой мировой войны (1914-1918 гг.)
Подготовка европейских держав к войне, их цели и задачи. Убийство в Сараево
эрцгерцога Франца-Фердинанда. Австрийский ультиматум Сербии и позиции великих
держав.
Начало Первой мировой войны (август 1914 г.). Осенняя кампания 1914 г.
Февральская революция 1917 г. в России и ее международные последствия. Изменение
подходов России к проблеме войны и мира.
Октябрьская революция 1917 г. в России. Концептуапьная основа внешней политики
большевиков. Мировая социалистическая революция как главная стратегическая установка.
РАЗДЕЛ 3. Вереальско-вашингтонекая (межвоенная) СМО, ее возникновение,
эволюция и крах
Тема 3. I. Парижская мирная конференция. Мирное урегулирование в Европе.
Версальская система МО
Подготовка и открытие Парижской мирной конференции. Основные концептуальные
подходы трех великих держав - победительниц - Франции, Великобритании, США - к
проблемам мирного урегулирования и создания стабильной системы МО. Создание Лиги
Наций - первой международной организации по поддержанию мира и безопасности.
Версальская система международных отношений в Европе.
Тема 3. 2. Становление и эволюция Вашингтонской системы МО в Азиатскотихоокеанском регионе
Изменение баланса сил в АТР в пользу Японии в годы первой мировой войны. Захват
Японией германских владений на Т ихом океане, оккупация Шаньдуна и попытка
утверждения японского преобладания в Китае («21 требование», 1915 г.).
Тема 3. 3. Международные отношения в Европе в первой половине 1920-х гг. Попытки
создания нового европейского равновесия
Проблема укрепления Версальской системы МО в первой половине 1920-х гг.
Политика Франции по созданию «тыловых союзов» в Восточной Европе. Формирование
Малой Антанты (1920-1921 гг.) — военно-политичекого блока Румынии, Чехословакии и
Югославии.
Курс Великобритании на достижение политического компромисса с Германией в
рамках Версальской системы.
Тема 3. 4. Международные отношения в Европе во второй половине 1920-х - начале
1930-х гг. Постлокарнский период европейской стабилизации
Международные последствия Локарнских соглашений. Вступление Германии в Лигу
Наций (1926 г.).
Продолжение западными странами локарнской политики в отношении Германии в
начале 1930-х гг.
РАЗДЕЛ 4. Международные отношения периода второй мировой войны.
Ялтинско- погсдамская (послевоенная) СМО, ее становление, эволюция и распад
Тема 4. 1. Окончание войны в Европе. Создание основ Ялтинско-Потсдамской
системы международных отношений
Вступление армий стран антигитлеровской коалиции на территорию Германии.
Ялтинская конференция глав «большой тройки» (4-11 февраля 1945 г.). Декларация об
освобожденной Европе.
Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН (июнь
1945 г.).
Потсдамская конференция глав «большой тройки» (17 июля — 2 августа 1945 г.).
Тема 4. 2. Международные отношения в АТР в период войны на Тихом океане (19411945 гг.)
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Объявление Японией войны США, Великобритании и Голландии. Начало войны на
Тихом океане. Безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 1945 г.). Окончание второй
мировой войны.
Тема 4. 3. Общая характеристика послевоенных систем международных отношений
Вторая мировая война как рубеж в истории международных отношений XX века.
Глобальные итоги второй мировой войны.
Соотношение процессов глобализации и диверсификации в мировой политике на
современном этапе. Воздействие информационной революции на международные
отношения.
Тема 4. 4. Становление биполярности в Европе. Формирование Ялтинско-потсдамской
подсистемы международных отношений (1945-1955 гг.)
Понятие Ялтинско-потсдамской подсистемы международных отношений. Итоги
второй мировой войны для Европы. Ялтинско-потсдамские договоренности о послевоенном
мирном урегулировании в Европе.
РАЗДЕЛ 5. Формирование современной СМО. Место и роль России в системе
(подсистемах) международных отношений
Тема 5. 1. Место РФ в постбиполярной системе международных отношений
Международное положение России как правопреемницы СССР. Роль внутренних
проблем для формирования российской внешней политики.
Подход России к миротворчеству. Критика концепции «гуманитарной интервенции».
РАЗДЕЛ 6. Предмет теории международных отношений (ТМО); история развития
ТМО
Тема 6. 1. Объект и предмет Теории международных отношений
Проблемы и трудности в выявлении природы международных отношений.
Особенности международных отношений: характеристика различных точек зрения.
Тема 6. 2. ТМО в истории социально-политической мысли
Изучение международных отношений в античности. «История» Фукидида - одно из
первых письменных исследований международного конфликта. Средневековые теологи о
взаимозависимости и императиве сотрудничества между людьми, разделенными
государственными границами.
РАЗДЕЛ 7. Основные теоретические школы и направления изучения
международных отношений
Тема 7.1. Канонические парадигмы в ТМО
Классическая парадигма в ТМО, ее эволюция, характеристика вклада основных
представителей (Т. Гоббс; К. Фон Клаузевиц).
Тема 7.2. Политический идеализм и политический реализм
Формирование идеологии политического идеализма в начале XX века. 14 принципов
В. Вильсона. Кризис политического идеализма в предвоенный период. Возникновение
теории политического реализма и его представители (Г. Моргентау). Французская
социологическая школа (Р. Арон).
Тема 7.3. «Большие дебаты» как этап в развитии ТМО (модернизм, транснационализм,
неореализм)
Центральные вопросы «больших дебатов». Модернизм и традиционализм в ТМО.
Формирование новых методов изучения международных отношений.
Тема 7.4. Современный этап в развитии ТМО
Дальнейшее развитие ТМО. Распространение неомарксизма. События начала 90-х
годов как новый этап в развитии ТМО. Ф. Фукуяма, З.Бжезинский, С. Хантингтон о
развитии международных отношений в новых условиях.
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Тема 7.5. Проблема методов в ТМО
Значение проблемы метода в ТМО. Теоретические методы изучения международных
отношений.
РАЗДЕЛ 8. Основные понятия и категории ТМО; основные методы и методика
прикладного анализа и прогназирования международных процессов
Тема 8.1. Закономерности в международных отношениях
О характере законов в ТМО. Представление различных теоретических школ о наличии
закономерностей в международных отношениях. Содержание закономерностей ТМО.
Тема 8.2. Среда системы международных отношений
Понятие среды системы международных отношений. Взаимоотношение системы и ее
среды: «экологическая триада». Особенности среды глобальной международной системы.
Тема 8.3. Участники международных отношений
Содержание понятий «актор» и «участник» МО. Государство как основной
международный актор. Межправительственные и неправительственные организации, их
классификация и основные функции в МО.
Тема 8.4. Цели и средства участников МО
Содержание понятий «цель», «национальный интерес», «средства», «стратегия» в МО.
Соотношение категорий «цели» и «средства». Основные средства участников МО.
Особенности силы как средства участников МО.
Тема 8.5. Проблема правового регулирования МО
Исторические формы и особенности регулятивной роли международного права.
Основные принципы современного международного права. Международное гуманитарное
право и его нормы. Взаимодействие права и морали в международных отношениях.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие системы международных отношений и ее основные характеристики.
2. Международные отношения в Европе в первой четверти XVIII в. Формирование
Утрехтской системы МО.
3. Польский вопрос во второй половине XVIII в. Раздел Речи Посполитой.
4. Восточный вопрос во второй половине XVIII в. Превращение России в
черноморскую державу.
5. Война американских колоний за независимость и позиция великих держав.
Образование США.
6. Внешнеполитическая стратегия Наполеона. Разгром третьей и четвертой коалиций.
Континентальная блокада Великобритании.
7. Победа России в Отечественной войне 1812 г. и образование широкой
антифранцузской коалиции. Крушение империи Наполеона. Первый Парижский мир.
8. Венский конг ресс и его решения. Становление Венской системы МО.
9. Образование независимых государств в Латинской Америке в 10-20-е гг. XIX в. и
позиция великих держав. Провозглашение Соединенными Штатами доктрины Монро.
10. Восточный кризис начала 50-х гг. XIX в. Крымская война. Парижский конгресс.
11. Становление нового баланса сил в Европе после франко-прусской войны. Союз трех
императоров.
12. Создание Тройственного союза. Система договоров Бисмарка в 70-80-е гг. XIX в.
13. Русско-китайские отношения в период «опиумных войн». Установление русскокитайской границы по Амуру и Уссури. Завоевание Россией Средней Азии.
14. Колониальный раздел Африки и Азии между европейскими государствами в 60-90-е
гг. XIX в. Англо-французские колониальные противоречия.
15. Начало экспансии Японии в Китае. Обострение противоречий между колониальными
державами на Дальнем Востоке на рубеже XIX-XX вв. Создание англо-японского союза.
16. Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мир.
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17. Утверждение лидирующей роли США в региональной системе МО в Латинской
Америке в начале XX в. Доктрины Т.Рузвельта и У.Тафта.
18. Начало Первой мировой войны и ее причины. Цели держав в войне. Военная
кампания 1914 г.
19. Военно-политическая ситуация в 1917 г. Принцип национального самоопределения в
подходах воюющих держав к проблемам мирного урегулирования.
20. Выход Советской России из войны. Брестский мир и его международные
последствия.
21 .Создание Лиги Наций, ее основные цели и задачи.
22. Германский вопрос на Парижской конференции. Версальский договор.
23. Ликвидация Османской империи. Мирное урегулирование с Турцией. Севрский и
Лозаннский договоры.
24. Версальская система МО в Европе и ее основные характеристики.
25. Вашингтонская система МО в АТР и ее основные характеристики.
26. Советская Россия на Генуэзской конференции. Рапалльский договор.
27. СССР и Локарнские соглашения. Заключение Советским Союзом договоров о
ненападении и нейтралитете с европейскими государствами.
28. Агрессия Японии в Маньчжурии в начале 1930-х гг. и позиция великих держав.
Кризис Вашингтонской системы МО.
29. Внешнеполитическая программа германского национал-социализма. Приход Гитлера
к власти в Германии и политика западных держав. «Пакт четырех».
30. Агрессия Италии против Эфиопии. Отказ Германии от военных статей Версальского
договора. Становление блока агрессивных государств в середине 1930-х гг.
31. Японо-китайская война и позиция великих держав. Советско-китайский договор о
ненападении 1937 г. Соглашение Арита-Крейги.
32. Эволюция отношений США с государствами Латинской Америки в 1920-1930-е гг.
Политика добрососедства. Деятельность Панамериканского союза.
33. Англо-франко-совегские переговоры о заключении военно-политического союза
(апрель- август 1939 г.).
34.Заключение советско-германского пакта о ненападении (август 1939 г.) и его
международ- но-политические последствия.
35. Начало Второй мировой войны и позиции западных держав и СССР. Разгром
Польши. Советско-германский договор о дружбе и границе.
36. Подписание договоров о взаимопомощи между СССР и государствами Прибалтики.
Совет- ско-финляндская война.
37. Создание Тройственного союза и его последующее расширение. Советскогерманские переговоры в Берлине (ноябрь 1940 г.).
38. Формирование антигитлеровской коалиции (июнь 1941-январь 1942 гг.).
Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций.
39. Тегеранская конференция и ее решения.
40. Развал блока фашистских государств. Выход из войны союзников Германии (19431944 гг.).
41 .Ялтинская конференция и ее решения.
42. Конференции в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Образование ООН.
43. Проблема вступления СССР в войну с Японией. Разгром союзниками Японии.
Окончание второй мировой войны.
44. Развитие арабского национально-освободительного движения и создание
независимых государств на Ближнем Востоке в 1920-е — первой половине 1940-х гг.
Возникновение арабо- еврейского конфликта в Палестине.
45. Феномен холодной войны в биполярной системе международных отношений.
46.Образование Организации Североатлантического договора (НАТО), ее цели и
принципы.
47. Образование Организации Варшавского Договора, ее цели и принципы.
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48. Международные аспекты войны в Корее (1950-1953 гг.).
49. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.
50. Итоги «шестидневной войны» 1967 г. и принципы урегулирования
ближневосточного конфликта.
51.Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству (Хельсинки, 1975
г.).
52. Обострение глобального соперничества между СССР и США на рубеже 70-х и 80-х
годов.
53. Советская
концепция «нового политического мышления» (вторая половина 80-х
годов).
54. Основные вехи окончания холодной войны.
55. Дискуссия о принципах постбиполярного мироустройства: российский подход.
56. Дискуссия о принципах постбиполярного мироустройства: западные подходы.
57. Итоги западноевропейской интеграции к началу 90-х годов.
58. Место России в постбиполярном мире.
59. Региональные приоритеты российской внешней политики на современном этапе.
60. Международные отношения в Европе на современном этапе.
61. Международные отношения на Ближнем и Среднев Востоке.
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