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№ 
п/п 

Тема эссе Структура  эссе 

1. Распад Советского Союза и 
создание Содружества 
независимых государств. 

 

Причины распада СССР.  Основные 
события и даты 1990 – 1992 гг.  
Провозглашение независимости  
бывших советских республик,  
создание СНГ. Раздел советской 
собственности.  Решение вопросов 
обороны, границ, воздушного 
пространства,  транспорта, включая 
трубопроводного, внешнего  долга. 
Попытки интеграции в рамках СНГ.  

2. Основные причины и факторы 
ликвидации биполярного 
миропорядка. Многополярный и 
однополярный миры.  

 

Распад СССР. Окончание «холодной 
войны».  Расширение  ЕС и НАТО. 
Рост международного влияния США. 
Кризис  ООН и других 
международных организаций. 
Югославский кризис. Ирак. 
Афганистан.  Косово. Критерии 
многополярного и  однополярного 
мира.  

3. Европейский Союз, как фактор 
современных международных 
отношений. 

 

Краткая история  европейской 
интеграции.  Расширение ЕС.  
Появление внешнеполитических 
наднациональных структур.  
Политика «европейского 
приграничья».  Рост и проблемы 
внешнеполитического влияния ЕС.  

4.  Россия – ЕС. 

 

Российско – европейский диалог. 
Экономическое сотрудничество.  
Энергетическая  проблематика.  
Гуманитарные аспекты (соблюдение 
прав человека. СМИ и т.д.). 
Конкуренция на постсоветском 
пространстве.  Перспектива  
отношений между РФ и ЕС. 

5. Принципы современной  внешней 
политики России. 

Преемственность. Многовекторность 
внешней политики. Прагматизм. 
Предсказуемость.  Борьба за 
многополюсный мир.  
Международная безопасность. 
Приоритет международного права.  

6. Российско -  американские Изменения формата отношений после 
1991 года.  Проблемы ядерного 
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отношения в начале XXI века.  разоружения и размещения ПРО в 
Центральной Европе.  Сферы 
сотрудничества и конкуренции.  
Противостояние на постсоветском 
пространстве.  Экономические 
отношения. Перспективы российско – 
американских  отношений.  

7. Российско- китайские отношения в 
начале XXI века. 
 

Решение  территориальных вопросов. 
Экономическое и военно – 
техническое сотрудничество. 
Взаимодействие  на внешней арене 
(ООН, ШОС).   

8. Российско – японские отношения в 
начале XXI века. 
 

Основные проблемы в  развитии 
российско – японских отношений. 
Проблема «северных территорий». 
Перспективы  развития российско – 
японского сотрудничества в 
энергетической сфере.   

9. Борьба с международным 
терроризмом. 
 

Определение международного  
терроризма. Основные зоны 
распространения.  Проблема 
организации международного 
сотрудничества по борьбе с 
международным терроризмом.  

10. Косовский прецедент.  
 

История конфликта. Роль ООН, ЕС и 
НАТО в косовской проблеме. 
Последствия  косовского  прецедента 
на международное право и 
международные отношения.  

11.  Иракский кризис. 
 

История конфликта. «Буря в 
пустыне». «Несокрушимая свобода».  
Поводы для ввода войск коалиции в 
Ирак.  Поиски решения иракской 
проблемы.  

12. Ближневосточная  проблема. 
 

История конфликта. Участники, 
идеология конфликта. Внешние силы.  
Варианты решения («дородная карта» 
и т.д.). Роль России в урегулировании 
ближневосточной проблемы.  

13. Расширение  НАТО. 
 

Роль НАТО после распада 
Организации Варшавского Договора.  
Этапы расширения НАТО. 
Вовлечение в НАТО стран 



Время выполнения задания – 120 минут      

постсоветского пространства.  

14. Расширение ЕС Этапы расширения ЕС. 
Внутриевропейские дискуссии о 
расширении Евросоюза. Кандидаты 
на вступление в ЕС.  

15. Афганский кризис (2001 – 2008 гг.) 
 

Талибан. Угроза дестабилизации 
Центральной Азии и Пакистана. 
Афганистан – центр базирования 
международного терроризма и 
наркомафии. Деградация 
государственной власти.  Свержение 
талибов. Ввод войск НАТО.  
Перспективы афганского  кризиса.  

16. Иранский кризис. 
 

Антизападная политика иранского 
руководства. Претензии Тегерана на  
политико-экономическое 
доминирование в регионе 
Персидского Залива. 
Антиамериканизм. Ядерная 
программа Ирана. Антииранская  
политика стран Запада. Позиция 
России по иранской проблеме.  

17. Корейский  кризис. 
 

Социально – экономические 
проблемы Северной Кореи. Проблема 
объединения двух Корей. Ядерная 
программа КНДР.  Переговорный 
процесс по ядерной программе 
Северной Кореи.  

18. Антиглобализм. 
 

Причины возникновения 
антиглобализма. Основные принципы 
движения. Формы организации.  
Примеры активности 
антиглобалистов. Влияние 
антиглобалистского  движения на 
мировую политику и международные 
отношения.  

19. Роль ООН в современных 
международных отношениях. 
 

Кризис ООН.  Игнорирование 
резолюций  Совета Безопасности 
ООН.  ООН и миротворческие 
операции.  

20. Постсоветское пространство. 
 

Регионы постсоветского 
пространства.  Политические режимы 
на постсоветском пространстве.  
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Интеграционные структуры – СНГ, 
ЕврАзЭс, ГУАМ.  
Самопровозглашенные государства – 
последствия распада СССР.   

21. Проблемы интеграции на 
постсоветском пространстве. 
 

Примеры интеграции на 
постсоветском пространтве (СНГ, 
Союзное Государство  России и 
Белоруссии, ЕЭП, ЕврАзЭс).  
Появление национальных 
экономических моделей.  Причины  
торможения  интеграции на 
постсоветском пространстве.  

22. Современные международные 
отношения в условиях 
глобализации. 

Влияние глобализации на 
международные отношения. Новые 
участники международных 
отношений.  Расширение сферы 
международных отношений. Роль 
международных организаций в 
условиях глобализации.  Сращивание 
международных отношений и 
мировой экономики.  


