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Введение
Кандидатский экзамен призван выявить знания экзаменуемого в диапазоне, определяемом формулой
специальности. Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать знания истории взаимоотношений
конкретных стран и народов в области политики, дипломатии, права, экономики, идеологии, культуры,
военного дела, понимание общего курса государства по обеспечению собственных национальногосударственных интересов и его дипломатической составляющей, усвоение проблем конфликтологии, а
также вопросов деятельности различных международных, межправительственных и неправительственных
организаций, объединений, общественно-политических движений, военных блоков и пр.
В рамках специальности “История международных отношений и внешней политики” объектом изучения
является совокупность исторических источников ( договоры, соглашения и иные дипломатические
документы, как опубликованные, так и сохраняемые в архивах, пресса, мемуары, статистические сведения,
результаты социологических опросов и др.), история дипломатии, теория международных отношений,
конфликтология, а также историография и источниковедение международных отношений и внешней
политики.
Аспирант (соискатель) должен четко представлять себе состояние источниковой базы и современного
уровня историографии по основным, базовым проблемам специальности, уметь проанализировать
различные виды источников, охарактеризовать степень изученности конкретной проблемы современной
наукой.
Предлагаемый перечень проблем носит рекомендательный характер и может быть конкретизирован и
уточнен в соответствии с учетом научных интересов экзаменуемого.
1. Международные отношения: источники, концепции, методология изучения
Дипломатические документы как основной источник изучения международных отношений. Категории
дипломатических документов. Особенности и сложности анализа дипломатических документов.
Международные отношения как объект изучения.
Основные цели внешней политики, соотношение внешней и внутренней политики.
Основные концепции межгосударственных отношений: концепция конфликта (Т.Гоббс) и концепция
сотрудничества (Г.Гроций), их развитие в более позднее время.
Марксистский вклад в теорию международных отношений.
Попытки создания общей теории международных отношений на Западе. Школа “политического реализма”
Г.Моргентау, ее сторонники и противники. Концепция “природного состояния” международных отношений
Р.Арона.
Категория национально-государственных интересов и их иерархия: коренные, основные, второстепенные.
Современные принципы международных отношений (“десять принципов”) и их правовое закрепление.
Современная датировка начала складывания системы международных отношений и ее обоснование.
2. Международные отношения в Европе в ХVII-XVIII вв.

Общеполитическая ситуация в Европе к середине XVII в. и основные тенденции развития международной
политики. Основные очаги международных противоречий: франко-габсбургское противостояние, борьба за
колонии, османская экспансия.
Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.: цели, задачи, участники, основные этапы. Вестфальский мир 1648 г.
Начало создания системы международных отношений и ее основные характеристики.
Международные отношения второй половины XVII-начала XVIII в. Колониальный фактор в европейской
политике.
Внешнеполитические задачи России в XVII в. и их решение. Русско-польская война 1654-1667 гг. Русскотурецкая война 1676-1681 гг. (Чигиринские походы). “Вечный мир” с Польшей – поворотный пункт
внешней политики России и Польши. Азовские походы Петра I.
Войны за испанское наследство в период правления Людовика XIV и их политические итоги.
Положение в Северной и Восточной Европе. Шведский фактор и создание Северного союза. Северная война
и участие в ней России. Ништадский мирный договор 1721 г. и новое соотношение сил в Европе.
Основные военные конфликты 30-х – 60-х гг. XVIII в. Борьба Англии и Франции за морскую и
колониальную гегемонию. Противоборство Австрии и Пруссии: борьба за австрийское наследство и
Семилетняя война.
Война английских колоний в Северной Америке за независимость и образование США. Позиция
европейских государств в военном конфликте. Версальский (Парижский) договор 1783 г. и его
политические итоги. Международные последствия победы американской революции. Основная
характеристика международных отношений в Европе в XVIII в.
3. Международные отношения в первой половине XIX в.
Международное положение в Европе на рубеже XVIII-XIX вв. Франция в эпицентре международных
отношений. Влияние Великой французской революции на внешнеполитическую деятельность государств
Европы.
Цели и основные направления внешней политики Франции. Европа в период наполеоновских войн.
Политика Австрии, Англии и России. Складывание антифранцузской коалиции.
Континентальная блокада.
Русская кампания Наполеона и ее военно-политические итоги. Заграничный поход русской армии. Венский
конгресс 1815 г. и мирное урегулирование в Европе.
Создание Священного союза. Основные вехи его истории. Внешнеполитическая деятельность Николая I.
Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Укрепление позиций России на юге Европы.
Международное значение июльской революции 1830 г. во Франции.
Революция 1848 г. во Франции и политика европейских государств.
Интересы европейских государств на Востоке. Крымская война 18531856 гг. Парижский мир 1856 г.
Гражданская война в Северной Америке и позиции европейских государств.
4. Международные отношения во второй половине XIX в.
Европа после Парижского мира. Внешняя политика Наполеона III. Новый внешнеполитический курс
Александра II. А.М.Горчаков об основных принципах внешней политики России.

Польское восстание 1862 г. и вопрос о судьбе польского государства.
О.Бисмарк на государственной службе Пруссии. Планы объединения германских государств под эгидой
Пруссии. Войны Пруссии с Австрией и Данией.
Дипломатическая подготовка франко-прусской войны. Франко-прусская война и Франкфуртский мир 1871
г.
Европа после Франкфуртского мира. “Союз трех императоров” и его роль в международных отношениях.
Обострение обстановки на Балканах. Восточный кризис и позиция России. Русско-турецкая война 1877-1878
гг. От Сан-Стефано к Берлинскому конгрессу 1878 г. Новая расстановка сил на международной арене после
Берлинского конгресса.
Австро-германский союз ( 1879 г.) и его цели.
Колониальная экспансия европейских государств в конце XIX века.
Создание Тройственного союза (1882 г.).
Внешняя политика России в последней четверти XIX в. Оформление союза между Россией и Францией.
Военная конвенция 1892 г.
5. Международные отношения в первой половине XX в.
Характерные особенности международной обстановки на рубеже XIXXX вв.: обострение противоречий между государствами, формирование блоков и союзов. Новая фаза
колониальной экспансии, переход к борьбе за передел мира. Доктрина Хея ( принцип “открытых дверей”) и
особая позиция России.
Проблема ограничения вооружений. Гаагская конференция 1899 г., причины ее неудачи.
Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке. Дипломатическая борьба вокруг Китая и
Кореи. Столкновение стратегических интересов России и Японии на Дальнем Востоке. Русско-японская
война и позиция ведущих держав. Портсмутский мирный договор (1905 г.). Падение международного
авторитета России, начало перегруппировки сил на мировой арене.
Антигерманская дипломатия Англии и Франции. Планы расширения Антанты. Сближение Англии и России.
Подписание двусторонней конвенции по Персии и Афганистану (1907 г.) - фактическое включение России в
Антанту.
Балканы и Ближний Восток в стратегических планах Германии, Англии, Австро-Венгрии и России.
Балканские войны 1912-1913 гг. – преддверие первой мировой. Бухарестский мир 1913 г.
Дипломатия накануне и в годы первой мировой войны.
Проблемы послевоенного мирного урегулирования. Версальско-Вашингтонская система международных
отношений: основные характеристики, проблемы устойчивости системы, попытки трансформации.
Международная обстановка в первой половине 20-х гг. и внешняя политика Советской России. Советские
дипломаты в Генуе и Гааге. Рапалльский договор 1922 г. “Полоса признаний” Советской России.
Развитие международных отношений и внешняя политика ведущих мировых держав во второй половине 20х гг.
Внешнеполитическая стратегия и тактика нацистской Германии в 30 е гг.

Возникновение очагов войны на Дальнем Востоке и в Европе.
Расширение гитлеровской коалиции. “Антикоминтерновский пакт”1936 г.
Проблемы создания системы коллективной безопасности в Европе. Лига наций и СССР.
Международные отношения в канун второй мировой войны (19381939 гг.). Советско-германские отношения в свете новых архивных документов ( “пакт МолотоваРиббентропа”и секретные протоколы, договор о дружбе от 28 сентября 1939 г.).
Антигитлеровская коалиция в годы второй мировой войны: основные проблемы и важнейшие решения.
6. Международные отношения во второй половине XX в.
Проблема послевоенного мирного урегулирования. Основные характерные черты ялтинско-потсдамской
системы международных отношений.
Складывание биполярной структуры мира.
Создание ООН и ее деятельность.
Создание атомного оружия и проблема разоружения.
Холодная война: новое в дискуссиях о причинах возникновения, оценках, инициаторах.
Национально-освободительная борьба народов Азии и Африки. Распад колониальной системы.
Международные отношения в 60-х гг. Карибский кризис.
Проблемы разоружения и запрещения атомного оружия.
Германская проблема в международных отношениях (1945-1975 гг.)
Ближневосточный конфликт в 1945-1975 гг.: основные этапы и проблемы.
Основные проблемы международных отношений в 70-е гг. (ОСВ-1, Хельсингское совещание). Внешняя
политика Советского Союза.
Трансформация биполярной системы международных отношений: становление новых центров силы (60-80е гг.).
Стратегическая оборонная инициатива США. Инициативы советского руководства по запрещению
использования космического пространства в военных целях.
Влияние советской “перестройки” на международную ситуацию в Европе. Судьба советского блока.
Изменения в международных отношениях после распада СССР и Организации Варшавского договора.
Основные этапы, динамика и результаты общеевропейского процесса (1973-1991 гг.).
Латинская Америка в системе международных отношений (1945-1991 гг.). Основные проблемы.
Объединение Германии: дипломатическая подготовка, осуществление и последствия.
Китай в системе международных отношений в 1949-1989 гг. КНР как новый центр силы. Советскокитайские отношения (1949-1991 гг.): основные этапы и проблемы.

Япония в системе международных отношений (1951-1991 гг.). Япония как новый центр силы. Советскояпонские отношения: основные этапы и проблемы.
Индия в системе международных отношений и в подсистеме международных отношений в Южной Азии.
Советский Союз и Индия (1954-1991 гг.)
Особенности интеграции в Юго-Восточной Азии. АСЕАН в международных отношениях 1967-1991 гг.
Африка в международных отношениях (1960-1991 гг.): основные проблемы.
Проблема ограничения и сокращения ракетно-ядерных вооружений в 1963-1991 гг.
Проблема ограничения обычных вооруженных сил в Европе (70-80-е гг.).
Договор ОВСЕ.
Война США во Вьетнаме и ее влияние на систему международных отношений.
Роль новых независимых государств в системе международных отношений. Движение неприсоединения.
Советско-американские отношения в 70-х гг.: происхождение разрядки, ее сущность, причины завершения,
итоги.
СССР и Афганистан (1978-1989 гг.).
СССР-США-Китай: эволюция и динамика отношений (1971-1991 гг.).
7. Международные отношения 90-х гг. и внешняя политика Российской Федерации
Становление новой системы международных отношений после распада СССР и исчезновения биполярного
мира: основные факторы и тенденции.
Проблемы формирования внешней политики Российской Федерации. Дискуссии о ее основных
направлениях и важнейших приоритетах.
Внешняя политика России после 1991 г.: периодизация, основные цели и векторы развития.
Основные направления внешней политики США в условиях однополярного мира. Доктрина национальной
безопасности США и методы ее реализации.
Проблема ограничения и сокращения оружия массового поражения в
90-х гг. Договор СНВ-2: история подписания, проблемы ратификации.
Конвенция о запрещении химического оружия.
Ядерный фактор в международных отношениях 90-х гг. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний и проблемы его ратификации.
Международные структуры развитых индустриальных государств. Россия и “группа семи”. От “семерки” к
“восьмерке”.
Развивающиеся страны и проблема Север-Юг. Создание группы 15-ти.
Западноевропейская интеграция и ее воздействие на систему международных отношений в 90-е гг.
Политические, экономические, социальные и военно-политические аспекты интеграции. Россия и ЕС.

Интеграционные процессы в бассейне Тихого и Индийского океанов (АСЕАН, СААРК, АТЭС), основные
тенденции и перспективы развития.
Интеграционные процессы в Западном полушарии: особенности и перспективы.
Региональные структуры безопасности и их роль в 90-х гг. Проблемы обеспечения безопасности в
современных условиях.
Деятельность ООН по поддержанию мира и безопасности. Роль и место других международных
организаций в этом процессе.
Общеевропейский процесс в современных международных отношениях (1990-1999 гг.). Создание ОБСЕ,
важнейшие итоги деятельности. Хартия европейской безопасности.
Деятельность НАТО после завершения холодной войны. Проблема трансформации НАТО. Создание и
деятельность ССАС-СЕАП. Программа “партнерство ради мира”. Проблема расширения блока. Новая
стратегическая концепция НАТО. Россия и НАТО.
Современный балканский кризис и его составляющие. Роль НАТО и ООН. Позиция России.
Российско-американские отношения в 90-х гг. Место и роль в международных отношениях
Специфика отношений России со странами Западной Европы в 90-е гг.
Китайская народная республика в международных отношениях 90-х гг. Российско-китайские отношения.
Россия и Япония: современное состояние отношений, спорные вопросы.
Международные отношения на Корейском полуострове в 90-е гг. Ядерная проблема. Отношения России с
государствами полуострова.
Южная Азия в системе международных отношений в 90-е гг. Ядерный фактор в региональных
международных отношениях. Российско-индийские отношения.
Проблемы политического урегулирования на Ближнем Востоке в 90-е гг. Достижения и проблемы
переговорного процесса.
Латинская Америка в международных отношениях 90-х гг. США и Латинская Америка. Латинская Америка
и ЕС. Отношения России с государствами региона.
Распад СССР и образование СНГ. Основные учредительные документы СНГ. Уставные и
специализированные органы Содружества. Организация и проблемы военно-политического сотрудничества
государств СНГ. Ташкентский договор о коллективной безопасности и его эволюция. Новые механизмы в
сфере безопасности СНГ.
Стратегический курс Российской Федерации в отношении СНГ.
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