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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для уровня подготовки — бакалавриат. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины позволяет слушателям получить представление о ключевых собы-

тиях и процессах исторического развития во второй половине ХХ –начале ХХI вв., уточнить 

критерии выделения узловых моментов в функционировании политических, экономических, 

социальных, культурных систем ведущих государств и стран второго-третьего эшелона, изу-

чить особенности утраты и приобретения лидерских свойств у государств и народов и перехода 

государств из категории в категорию, выявить закономерности сохранения традиций в различ-

ных сферах человеческого существования и их трансформации в сложности модернизации на 

рубеже ХХ-ХХI вв., вникнуть в специфику поведения людей, в наибольшей степени повлияв-

ших на исторические судьбы стран и цивилизаций. Дисциплина призвана сформировать у сту-

дентов умение пользоваться основными категориями и понятиями, относящимися к теории и 

практике анализа развития цивилизаций, и методами прогнозирования возможностей их разви-

тия в краткосрочной и среднесрочной перспективах.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные предпосылки и тенденции развития межцивилизационного диалога 

на рубеже ХХ-XXI вв., особенности функционирования различных частей системы 

международных отношений (социально-экономическая, политическая, культурная, 

научно-техническая, экологическая составляющие), содержание доминировавших на 

этом этапе концепций, определявших формирование различных международных со-

юзов и объединений, основные исследовательские модели интерпретации истории 

этих процессов. 

 Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать типологи-

чески различные источники информации об истории международных отношений и 

конфликтов, рассматривать факты внешней политики в историческом контексте и во 

взаимосвязи с тенденциями экономического развития на национальном и наднацио-

нальном уровнях и с фактами внутренней политики отдельных стран, ориентировать-

ся в основных подходах к изучению истории участия традиционных и новых акторов 

в межцивлизационном диалоге, формулировать собственную оценку событий исто-

рии международных отношений, давать аргументированные прогнозы возможного их 

развития. 

 Иметь навыки философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; навыки публичной речи, аргументации, ведения дис-

куссии; навыки литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; 

навыки научного прогнозирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 Использует новые знания, уме-

ния, в том числе в области, от-

личной от профессиональной, а 

также и в профессиональной. 

Лекции. 

Способен изучать ми-

ровые социально-

экономические и поли-

тические процессы, 

тенденции развития 

культуры и давать им 

оценку, основываясь на 

методах и подходах ис-

торического познания 

современности. 

ПК-3 Выявляет основные закономер-

ности существования значимых 

международных систем и их 

акторов, анализирует основные 

этапы и тенденции развития со-

циальных, экономических, 

культурных процессов на 

уровне государств и иных акто-

ров системы международных 

связей, формулирует собствен-

ную позицию по изучаемым ас-

пектам дисциплины. 

Ответы на семинарах. 

Способен самостоя-

тельно собирать и об-

рабатывать информа-

цию из различных ис-

точников по конкрет-

ной, определенной ру-

ководителем научной 

тематике в сфере меж-

дународных отноше-

ний. 

ПК-20 Анализирует отечественную и 

зарубежную научную литерату-

ру по выбранной проблематике. 

Использует различные источ-

ники информации: официаль-

ные публикации, исторические 

сочинения и мемуары, материа-

лы СМИ. 

Написание реферата, эссе 

и выполнение контроль-

ной работы. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам майнора. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Человек, общество, государство, цивили-

зация - возобновляющийся спор о прио-

ритетах развития по итогам мировых 

войн и в условиях нового мирового про-

тивостояния. 

Тема 1: Цивилизации, империи, 

национальные государства. 

Тема 2: Самоопределение и малые 

52 6 6 - 38 
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народы; конфликт как основа развития 

международных отношений в первой по-

ловине ХХ в. 

Тема 3: Модернизация и «вестерни-

зация». 

Тема 4: Идентичность как важная 

переменная в процессе глобализации. 

2 Старые и новые акторы развития «кон-

фликта цивилизаций» в конце ХХ – нача-

ле XXI в. 

Тема 1: Усиление многообразия мира 

и появление новых моделей обществен-

ного развития. 

Тема 2: Холодная война – начало или 

конец противостояния. 

Тема 3: Динамика изменения основ-

ных причин и форм локальных и регио-

нальных конфликтов. 

Тема 4: Трансформация междуна-

родных организаций и их роли в разре-

шении основных проблем современно-

сти. 

Тема 5: Становление основных 

принципов гуманитарного права. Миро-

творчество. Современные миротворче-

ские операции. 

Тема 6: Гражданское общество, 

гражданские права и свободы – регио-

нальные интерпретации и динамика раз-

вития. 

Тема 7: Диалог и конфронтация в 

рамках Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Юг. 

Тема 8: Современность - поле конку-

ренции истории и политологии. 

64 14 14 - 38 

3 Институты, процессы, личности: тради-

ционные подходы и новации на рубеже 

ХХ-ХХI вв. 

Тема 1: «Глобальная деревня» 

М.Маклюэна и «Галактика Интернет» 

М.Кастельса. 

Тема 2: Язык как средство противо-

стояния и формирования глобализации. 

Тема 3: Демографический аспект ци-

вилизационного противостояния. 

Тема 4: Миграция, мигранты, ми-

грантофобия и мигрантофилия; диаспора. 

Тема 5: Институализация охраны 

окружающей среды, «зеленое движение», 

экотерроризм. 

Тема 6: Ресурсные войны рубежа 

ХХ-ХХI вв.: традиции и перспективы 

74 18 18 - 38 
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развития. 

Тема 7: Горизонты будущего нака-

нуне ХХIвека через призму научно-

технического прогресс. 

Тема 8: Международный долг, наци-

ональные бюджеты, долговая петля бед-

ных стран. 

Тема 9: Радикализация общественно-

го сознания в канун ХХI века; антиглоба-

лизм. 

Тема 10: Образование как стратеги-

ческое направление развития человече-

ства. 

Тема 11: Культурная интеграция и 

дезинтеграция в условиях цивилизацион-

ного конфликта. 

 Итого 190 38 38 - 114 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 2 курс Параметры ** 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа *  Письменная работа 60 минут.  

Эссе  * Письменная работа 3-4 тыс. слов. Срок 

выполнения – 2 недели.  

Реферат  * Письменная работа примерно 30 тыс. 

знаков. Срок выполнения – 1 месяц.  

Итоговый Экзамен   * Устный опрос. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа: студент должен продемонстрировать умение анализировать оте-

чественную и зарубежную научную литературу по истории развития диалога и конфронтации 

между цивилизациями в период второй половины ХХ в.- начала ХХI в. и использовать различ-

ные источники информации, характеризующих проблему: официальные публикации государ-

ственных органов и международных правительственных и неправительственных организаций, 

мемуарную литературу, материалы расследований СМИ. 

Эссе: студент должен продемонстрировать умение анализировать отечественную и зару-

бежную научную литературу по основным вопросам истории современности, истории между-

народных отношений второй половины ХХ века, развития социально-экономических, полити-

ческих, культурных, экологических процессов начала ХХI в. и использовать различные источ-

ники информации, связанные с этими процессами. 

Реферат: студент должен продемонстрировать умение производить поиск, отбор и ана-

лиз различных источников информации (официальных публикаций государственных органов и 

международных правительственных и неправительственных организаций, мемуарной литера-

туры, материалов расследований СМИ), а также отечественной и зарубежной научной литера-

туры по актуальным проблемам истории развития социально-экономических, политических, 

культурных, экологических процессов начала ХХI в., представлять их содержание в логичном и 

сжатом виде и делать на этой основе аргументированные выводы. 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение анализировать основные этапы и 

тенденции развития отношений между государствами и другими акторами международных от-
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ношений в контексте межцивилизационного противостояния и сотрудничества, формулировать 

собственную позицию по изучаемым аспектам дисциплины 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 работа на лекциях и семинарских занятиях; 

– контрольная работа; 

 эссе; 

– реферат 

 сдача устного экзамена. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы 

среднвзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

• оценка за работу на семинарских занятиях – 40%; 

• оценка за эссе – 10%; 

• оценка за контрольную работу – 5%; 

• оценка за реферат – 15%; 

• оценка за экзамен – 30%. 

Выполнение контрольной работы, эссе и реферата являются обязательным условием до-

пуска к экзамену. Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 бал-

лов. 

 

При оценке работы студентов на лекциях и семинарских занятиях учитывается: актив-

ность студента при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, полу-

ченные в результате подготовки к семинару, умение анализировать источники информации, 

критически оценивать имеющийся материал и существующие в науке модели интерпретации, 

сравнивать явления и события истории международных отношений, делать аргументированные 

выводы, выдвигать гипотезы, представлять и защищать свою позицию, вести дискуссию. Оцен-

ки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

 

Отекущая = 0,33•Оконтрольная работа + 0,33•Оэссе + 0,33•Ореферат 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

Оитоговая = 0,3•Отекущая + 0,4•Оаудиторная + 0,3•Оэкзамен 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

 

7. Содержание дисциплины 
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Раздел 1: Человек, общество, государство, цивилизация - возобновляющийся спор о 

приоритетах развития по итогам мировых войн и в условиях нового мирового противостояния.  

 

Тема 1: Цивилизации, империи, национальные государства. 

Формирование представлений о цивилизационном подходе к изучению истории. Кон-

цепции А.де Гобино, Г.Рюккерта, Н.Я. Данилевского, О.Шпенглера, А.Тойнби, П.Сорокина, 

Д.Хантингтона. Кризис империй и начало их распада по итогам Первой мировой войны. Разви-

тие понятия суверенитета как основы развития и безопасности национального государства. Но-

вое место наций и народов в системе международных отношений. 

 

Тема 2: Самоопределение и малые народы; конфликт как основа развития международ-

ных отношений в первой половине ХХ в. 

Переустройство системы международных отношений в межвоенный период, основные 

характеристики Версальско-Вашингтонской системы. США и Советская Россия(СССР) как но-

вые центры силы. Лига Наций и новации во взаимоотношениях великих держав и малых наро-

дов. Дилемма принципа территориальной целостности государства и права народов на само-

определение. Перерастание региональных конфликтов и войн во Вторую мировую войну. Ев-

ропоцентристский и «азиатский» подходы к ее периодизации. 

 

Тема 3: Модернизация и «вестернизация». 

Общее и особенное в модернизации «новых» государств после Первой и Второй миро-

вых войн. «Революции сверху», модернизация и «половинчатая» независимость в странах 

Ближнего и Среднего Востока в межвоенный период. «Вестернизация» и национально-

освободительные революции в странах Азии и Африки в конце 1940-х – начале 50-х гг. Новые 

индустриальные страны как пример комплексной современной модернизации.  

 

Тема 4: Идентичность как важная переменная в процессе глобализации. 

Идентичность: проблема на стыке гуманитарных наук. Усиление процессов обособления 

и противопоставления одних общностей другим во второй половине ХХ века. Самоидентифи-

кация как неотъемлемая часть становления новых государств. «Старые» и «новые» параметры 

идентичности. Идентичность против цивилизационной принадлежности. Смешанные идентич-

ности.  

 

Количество часов аудиторной работы – 12: 

1. Цивилизации, империи, национальные государства. 4 

2. Самоопределение и малые народы; конфликт как основа развития международных 

отношений. 

4 

3. Модернизация и «вестернизация». 2 

4. Идентичность как важная переменная в процессе глобализации. 2 

 

Литература по разделу 1: 

1. История международных отношений: В 3-х т. Учебник / под ред. А.В. Торкунова. 

Т.1. М.: Аспект Пресс, 2012. 

2. Баскин Ю.Я. Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990.  

3. Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро. Происхождение и характер. М., 1959. 

4. Патрик Дж. Бьюкенен Смерть Запада. М.: ООО "Издательство АСТ", 2003.  

5. Виноградов К.Б. Буржуазная историография Первой мировой войны. Происхожде-

ние войны и международные отношения 1914–1917 гг. М., 1968.  

6. Внешняя политика России в XIX и начале XX века. М., 1960–1992. Т. 1–14.  

7. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX в. М., 

1978. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8.  Ерасов Б. С. Цивилизации: универсалии и самобытность. — М.: Наука, 2002.  

9. Киняпина Н.С. Внешняя политика России. М., 1974. Т. 1–2. 

10. Кирсанов А.И. Хантингтон о «столкновении цивилизаций» в контексте глобальных 

трансформаций/ Философия и общество. № 3. 2008. 

11. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.  

12. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. — 

М.: Институт экономических стратегий, 2006. — Т.1: Теория и история цивилизаций. 

13. Проблемы изучения международных отношений и политической мысли нового и 

новейшего времени: Хрестоматия. Омск, 2002. 

14. Тойнби А. Дж. Постижение истории. Москва, 1991. 

15. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?/ «Полис». №1, 1994. С. 33-48. 

16. Фукуяма Ф. Конец истории?/ Вопросы философии. № 3, 1990. С. 84-118. 

17. Чубарьян А.О. Европейская идея в истории. Проблемы войны и мира. М., 1989.  

18. Россия как цивилизация: устойчивое и изменчивое / А.С. Ахиезер, С.Н. Гавров, Э.С. 

Кульпин, А.А. Пелипенко, И.В. Кондаков, Н.А. Хренов, И.Г. Яковенко и др. Отв. Ред И.Г. Яко-

венко; Научный совет РАН «История мировой культуры». – М.: Наука, 2007.  

 

Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары. 

 

Раздел 2: Старые и новые акторы развития « конфликта цивилизаций» в конце ХХ – 

начале XXI в. 

 

Тема 1: Усиление многообразия мира и появление новых моделей общественного разви-

тия. 

Противостояние «Восток–Запад» как источник возникновения новых и совершенствова-

ния старых моделей социально-экономического и политического развития. Появление «третье-

го пути» в биполярном мире – вынужденный шаг или искренность намерений новых стран. 

«Третий мир», «страны Юга», Новые индустриальные страны. Типология государств к рубежу 

ХХ-XXI вв. 

 

Тема 2: Холодная война – начало или конец противостояния. 

Варианты периодизации Холодной войны. Состав участников и распределение ролей по 

мере усложнения противостояния. Сохранение старых и развитие новых традиций глобального 

противостояния в ходе развития Холодной войны. Неизжитые комплексы Холодной войны. 

 

Тема 3: Динамика изменения основных причин и форм локальных и региональных кон-

фликтов. 

Типология конфликтов во второй половине ХХ века. Региональные конфликты как 

предохранительный клапан глобального противостояния – Юго-Восточная Азия, Карибский 

кризис, Африканский континент. Гибридный характер локальных конфликтов в конце ХХ века. 

 

Тема 4: Трансформация международных организаций и их роли в разрешении основных 

проблем современности. 

Преемственность в организации, формах и принципах деятельности Лиги Наций и ООН. 

Несовершенство структуры ООН и борьба за ее реорганизацию к концу ХХ в. Специализация 

МО. Сферы ответственности и соперничество ПО и НПО во второй половине ХХ в.  

 

Тема 5: Становление основных принципов гуманитарного права. Миротворчество. Со-

временные миротворческие операции. 

Истоки традиций независимости, нейтрализма, беспристрастности в деятельности 

МДКККП. Новые принципы в международной гуманитарной деятельности в межвоенный пе-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_1/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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риод; Женевские конвенции. Отсутствие миротворчества как вида деятельности в основопола-

гающих документах ООН. Миротворчество, поддержание мира, принуждение к миру; Нобелев-

ская премия мира 1988 г. и международное признание миротворческой практики; развитие ин-

ститутов миротворчества на региональном уровне, перспективы развития миротворческой дея-

тельности. 

 

Тема 6: Гражданское общество, гражданские права и свободы – региональные интер-

претации и динамика развития. 

Формирование современного международного стандарта прав человека и гражданина во 

второй половине ХХ века. Основные международно-правовые акты и их региональные интер-

претации. Сложности их выработки, восприятия и соблюдения по мере роста численности пра-

вовых государств. Появление новых категорий прав в экономической, социальной, культурной 

и экологической областях на переходе в ХХI век. 

 

Тема 7: Диалог и конфронтация в рамках Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Юг. 

Государства «Третьего мира» как активные участники конфронтации Восточного и За-

падного блоков. Формирование группы «новых индустриальных стран» и поляризация соци-

ально-экономических и политических позиций внутри сообщества развивающихся стран. Из-

менения в содержании и стратегии сотрудничества развитых и развивающихся стран после пре-

кращения противостояния Восток-Запад. Необходимость и преимущества сотрудничества раз-

вивающихся стран в формате «Юг-Юг». 

 

Тема 8: Современность - поле конкуренции истории и политологии. 

Междисциплинарный характер политологических исследований. История современно-

сти как комплексный объект изучения. Вопросы преодоления бедности и отсталости; мира и 

демилитаризации; природных ресурсов, защиты окружающей среды и продовольственной без-

опасности; демографического развития и развития человеческого потенциала через призму ис-

торической науки и политологии. 

 

Количество часов аудиторной работы – 28:  

1. Усиление многообразия мира и появление новых моделей общественного развития 4 

2. Холодная война – начало или конец противостояния. 4 

3. Динамика изменения основных причин и форм локальных и региональных кон-

фликтов. 

4 

4. Трансформация международных организаций и их роли в разрешении основных 

проблем современности. 

4 

5. Становление основных принципов гуманитарного права. Миротворчество. Совре-

менные миротворческие операции. 

2 

6. Гражданское общество, гражданские права и свободы – региональные интерпрета-

ции и динамика развития. 

4 

7. Диалог и конфронтация в рамках Восток-Запад, Север-Юг, Юг-Юг. 4 

8. Современность - поле конкуренции истории и политологии. 2 

 

Литература по разделу 2: 

1. История международных отношений: В 3-х т. Учебник / под ред. А.В. Торкунова. 

Т.1. М.: Аспект Пресс, 2012.  

2. История международных отношений: В 3-х т. Учебник / под ред. А.В. Торкунова. 

Т.2. М.: Аспект Пресс, 2014. 

3. Проблемы изучения международных отношений и политической мысли нового и 

новейшего времени: Хрестоматия. Омск, 2002. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учебник. М.: 

Проспект, 2010.  

5. Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: НОФМО, 2008.  

6. Внешняя политика СССР. Документы / Издание МИД СССР. М., 1957–1977 

7. Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006.  

8. Горбачев М. С. Размышления о прошлом и будущем. M.: Терра, 1998.  

9. Громыко А.А. Памятное. Кн. 1–2. М., 1986.  

10. Елманова Н.С., Протопопов А.С., Козьменко В.М. История международных отноше-

ний и внешней политики России. 1648–2000. М., 2001. 

11. История антикоммунистических революций конца XX века. М.: Институт Славяно-

ведения РАН, Наука, 2007.  

12. Карр Э. История Советской России. Большевистская революция 1917–1923. М., 

1990. Т. 1–2.  

13. Кейнс Дж.М. Экономические последствия Версальского договора // Кейнс Дж.М. 

Избранные произведения. М., 1993. С. 25–87. 

14.  Корейское урегулирование и интересы России. М.: Русская Панорама, 2008.  

15. Лидерство и конкуренция в мировой системе: Россия и США. Красанд, 2010.  

16. Майский И.М. Воспоминания советского посла. М, 1964. Ч. 1–2. 

17. Окунев О. Б. Экономика стран Индокитая. М.: МГИМО-Университет, 2008.  

18.  Расширение Европейского Союза и Россия. М.: Деловая литература, 2006. 

19.  Салыгин В. И. Современные международные экономические отношения в Каспий-

ском регионе. М.: МГИМО-Университет, 2005.  

20. Проблемы трансатлантических отношений в начале XXI века. М.: Ин-т США и Ка-

нады РАН, 2007.  

21. Советская внешняя политика в ретроспективе. М., 1993. 

22. Советский союз на международных конференциях в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945. М., 1978–1980. 

23. Современная мировая политика: Прикладной анализ. М.: Аспект Пресс, 2010.  

24. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985—2001: От Горбачева 

до Путина. М., 2001.  

25. Сударев В. П. Две Америки после окончания «холодной войны». М.: Наука, 2004.  

26. Троицкий М. А. Трансатлантический союз 1991-2004. Модернизация системы аме-

рикано-европейского партнерства после распада биполярности. М.: НОФМО, 2004. 

27. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989. 

28. Япония в Азиатско-тихоокеанском регионе: Политические, экономические и соци-

ально-культурные аспекты. М.: Восточная литература, 2009.  

29. Шаклеина Т.А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-

академических сообществах России и США (1991-2002). М., 2002.  

 

Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары. 

 

Раздел 3: Институты, процессы, личности: традиционные подходы и новации на рубеже 

ХХ-ХХI вв. 

 

Тема 1: «Глобальная деревня» М.Маклюэна и «Галактика Интернет» М. Кастельса. 

Взаимозависимость СМИ и общества. Информационная революция как НТР своего вре-

мени. От глобального к информационному обществу. Формирование «Четвертого мира» как 

результат необратимого отставания в развитии информационных технологий. 

 

Тема 2: Язык как средство противостояния и формирования глобализации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Роль языка в системе развития национального мышления. Язык как важная детерминан-

та исторической судьбы народа. Условия и средства превращения языка в инструмент манипу-

лирования национальным сознанием. Воздействие глобализации средств массовой коммуника-

ции на изменение роли и удельного веса национальных языков в политико-культурном про-

странстве. Язык как средство межцивилизационного общения и межцивилизационного проти-

воборства. 

 

Тема 3: Демографический аспект цивилизационного противостояния. 

Причины и последствия «демографического взрыва» у «белой расы» и изменения ее по-

ложения к концу ХХ века. Динамика демографических процессов во второй половине ХХ века. 

Население как субъект и инструмент глобализации. Поколенческий разрыв и «войны несовер-

шеннолетних». 

 

Тема 4: Миграция, мигранты, мигрантофобия и мигрантофилия; диаспора. 

Завершение демографического перехода в основных развитых странах во второй поло-

вине ХХ века, демографические приоритеты развивающихся стран. Проблемы взаимной адап-

тации по мере увеличения миграционных потоков: от межличностных к межгрупповым отно-

шениям. Старые и новые диаспоры в условиях глобализации и интенсификации экономических 

и социальных процессов.  

 

Тема 5: Институализация охраны окружающей среды, «зеленое движение», экотерро-

ризм. 

Эсхатологические ожидания середины ХХ века, «Пределы роста» Римского клуба. Раз-

витие на основании устойчивости и справедливости по версии ТНК, «зеленых» национальных 

общественно-политических организаций, специализированных НПО. Цели международных 

экологических организаций, их влияние на стандарты социально-экономического развития в 

ХХI в.  

 

Тема 6: Ресурсные войны рубежа ХХ-ХХI вв.: традиции и перспективы развития. 

Торгово-экономическое противостояние империй в начале ХХ века - цели и результаты. 

Влияние деколонизации на международное экономическое сотрудничество. Комплексный ха-

рактер сырьевого кризиса 1973 г., новая роль развивающихся стран в торгово-экономическом и 

финансовом диалоге со странами Западного и Восточного блока. Ресурсы как основа диалога 

Север-Юг в конце ХХ века. Новые ресурсные ценности эпохи глобализации. 

 

Тема 7: Горизонты будущего накануне ХХIвека через призму научно-технического про-

гресс. 

Потребность в интеграции социологических и технико-экономических знаний для реше-

ния глобальных проблем человечества. Необходимость в новых видах энергии, сырья, материа-

лов. Наука как непосредственная производительная сила. Идеология непрерывного обучения. 

Разрыв в возможностях развитых и развивающихся стран. Сырьевое проклятие. Информатиза-

ция в условиях региональной неравномерности развития.  

 

Тема 8: Международный долг, национальные бюджеты, долговая петля бедных стран. 

Стартовые позиции развивающихся стран и политика международных финансовых ин-

ститутов. Монокультурное производство к концу ХХ в. Характер международного кредитова-

ния периферии мирового хозяйства и проблемы внешнего долга и внешнего управления в «тре-

тьем мире» на рубеже ХХ-XXI вв. Взаимообусловленность экономической и политической сво-

боды. Борьба за списание внешних долгов развивающихся стран. 
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Тема 9: Радикализация общественного сознания в канун ХХI века; антиглобализм. 

Трансформация идеологии «новых левых» по завершении Холодной войны. Осмысление 

углубляющихся противоречий стран «золотого миллиарда» и государств «третьего мира». Кон-

солидация общественных движений антиглобалистской направленности, Всемирный социаль-

ный форум.  

 

Тема 10: Образование как стратегическое направление развития человечества. 

Отставание в формировании универсальных образовательных стандартов в глобализую-

щемся мире, плюсы и минусы. Региональные особенности в сферах доступности и качества об-

разования. «Трансляция образовательной политики» из стран «золотого миллиарда» на перифе-

рию, конфликт традиций, возможностей, интересов. Расхождение гуманитарного и техническо-

го знания, коммерциализация конъюнктурных образовательных направлений. «Утечка мозгов» 

- потери или приобретения. 

 

Тема 11: Культурная интеграция и дезинтеграция в условиях цивилизационного кон-

фликта. 

Упрощение процесса взаимопроникновения культур во второй половине ХХ века. 

Условность представлений о «традиционных культурных ценностях». Развитие стандартов мас-

совой культуры и возможности их «трансляции» вовне. Институты и персоналии, защищающие 

традиционные культуры. Глобализация как источник создания новых форм культурного строи-

тельства.  

 

Количество часов аудиторной работы –36:  

1. «Глобальная деревня» М.Маклюэна и «Галактика Интернет» М.Кастельса. 4 

2. Язык как средство противостояния и формирования глобализации. 4 

3. Демографический аспект цивилизационного противостояния. 4 

4. Миграция, мигранты, мигрантофобия и мигрантофилия; диаспора. 4 

5. Институализация охраны окружающей среды, «зеленое движение», экотерроризм. 4 

6. Ресурсные войны рубежа ХХ-ХХI вв.: традиции и перспективы развития. 4 

7. Горизонты будущего накануне ХХI века через призму научно-технического про-

гресса. 

4 

8. Международный долг, национальные бюджеты, долговая петля бедных стран. 2 

9. Радикализация общественного сознания в канун ХХI века; антиглобализм.  2 

10. Образование как стратегическое направление развития человечества.  2 

11. Культурная интеграция и дезинтеграция в условиях цивилизационного конфликта. 2 

 

Литература по разделу 3: 
1. История международных отношений: В 3-х т. Учебник / под ред. А.В. Торкунова. 

Т.3. М.: Аспект Пресс, 2014. 

2. Cистемная история международных отношений в двух томах / Под редакцией 

А.Д.Богатурова. Том второй. События 1945-2003 гг. М.; Культурная революция,2006. С.163-

277. 

3.  «Холодная война». Новые подходы. Новые документы. М., 1995.  

4. Алпатов В.М. 150 языков и политика. 1917-2000. Социолингвистические проблемы 

СССР и постсоветского пространства. М.: КРАФТ + ИВРАН, 2000. -С. 11-29. 

5. Алиев Р. Внешняя политика Японии в 70-х – начале 80-х гг. (Теория и практика). М., 

1986.  

6. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества/ Пер. с англ. – М.: 

Весь мир, 2004. 

7. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс, 2000. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История международных отношений» 

 для направления подготовки бакалавра 
 

13 

8. Богатуров А. Синдром поглощения в мировой политике // Pro et contra. 1999. - №4.  

9. Боpисов О.Б. Внутpенняя и внешняя политика Китая в 70-е годы: Политический 

очеpк. М., 1982.  

10. Боpисов О.Б., Клосоков Б.Т. Советско-китайские отношения 1945-1970: Кpаткий 

очеpк. М., 1972.  

11. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международ-

ных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945–1995). М., 1997.  

12. Богатуров А.Д. Японская дипломатия в борьбе за источники сырья и топлива (70-80-

е годы). М., 1989.  

13. Богомолов А.О. Тихоокеанская стpатегия США и АСЕАН. М., 1989.  

14. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ. / Отв. ред. М.А. Кронгауз. 

Вступ. ст. Е.В. Подучевой /- М.: Русские словари, 1997. 

15. Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. М., 1992.  

16. Внешняя политика СССР. Документы / Издание МИД СССР. М., 1957–1977. Т. 1–21.  

17. Воpонцов В.Б. Китай и США: 60-70-е годы. М., 1979.  

18. Глухарев Л.И. Европейское сообщество: в поисках новой стратегии. М., 1990.  

19. Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему. – М.: 

Молодая гвардия, 2008. 

20. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М.: Лабиринт, 2004. 

21. Громыко А.А. Памятное. Кн. 1–2. М., 1986.  

22. Гуpевич Э.М., Чуфpин Г.И. Внешняя политика Сингапуpа. М., 1990.  

23. Денисов В.И. Коpейская пpоблема: пути уpегулиpования, 70-80-е годы. М., 1988.  

24. Иноземцев В.Л. Иммиграция: новая проблема нового столетия. (Историко-

социологический очерк). // Социс, 2003, №4, с.64-7. 

25. Исаев М.П. Внешняя политика стран Индокитая. М., 1989.  

26. История международных отношений на Дальнем Востоке 1945-1977 / Под ред. Тих-

винского С.Л. – М., 1986.  

27. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945. М., 2002.  

28. Капица С.П. Общая теория роста человечества: сколько людей жило, живет и будет 

жить на Земле. - М., Наука, 1999. 

29. Кастельс М. Информационная эпоха. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 

30. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.  

31. Клемперер В. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. М., 1998. 

32. Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство ее участника. М., 1994.  

33. Костюк К.Н. Страны второго мира в глобализационных процессах // Глобализация и 

столкновение идентичностей. Международная Интернет-конференция 24 февраля-14 марта 

2003 / Сб. материалов / Под ред. А. Журавского, К. Костюка. М., 2003.  

34. Кутовая Е.А., Бочков Л.Л. Политика США в Юго-Восточной Азии. М., 1990.  

35. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего / Перевод 

И.О. Тюриной. М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2005.  

36. Манежев С.А. Экономические отношения КНР со странами Юго-Восточной Азии. 

М., 1980.  

37. Место Китая в глобальной политике США. М., 1987.  

38. Моисеев H.H. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: Языки русской культуры, 2000. 

39. Мунтян М.А., Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие: Учеб. Пособие. М.: 

СТУПЕНИ, 2003. 

40. Население и глобализация: Сб. ст. / Под ред. Н.М. Римашевской. М.: Наука, 2002.-

321 с.  

41. Овчиников Р.С. Зигзаги внешней политики США от Никсона до Рейгана. М., 1986.  

42. Ортега-и-Гассет X. «Дегуманизация искусства» и другие работы, Эссе о литературе 

и искусстве / Пер. с исп. М.: Радуга, 1991.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История международных отношений» 

 для направления подготовки бакалавра 
 

14 

43. Оруэлл Дж. 1984. М.: АзбуКа-М, 2005.  

44. Панарин А. Искушение глобализмом. М.: Эксмо-пресс, 2002.  

45. Паpканский А.Б. Амеpикано-японские пpотивоpечия в 80-е годы. М., 1987.  

46. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время: Учебник. М.: 

Проспект, 2010.  

47. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М.: Мысль, 1974.  

48. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи / Под ред. М.Г. Делягина. М., 

2000.  

49. Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. М., 1978.  

50. Проблемы изучения международных отношений и политической мысли нового и 

новейшего времени: Хрестоматия. Омск, 2002. 

51. Славинский Б.Н. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке 1945-1986. М., 1988.  

52. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» 1945–1985. Новое прочтение 

/ Под ред. Л.Н. Нежинского. М., 1995.  

53. Советская внешняя политика в ретроспективе. М., 1993. 

54. Современные буржуазные теории международных отношений. М., 1977.  

55. Социальные и психологические проблемы борьбы с международным терроризмом. 

Под ред. В.Н.Кудрявцева. – М.: Наука, 2002 

56. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. - М.: ИП РАН, Академический проект. 2000. 

57. Сулицкая Т.И. Страны АСЕАН и международные отношения в Юго-Восточной 

Азии. М., 1985.  

58. США и пpоблемы Тихого океана (Международно-политические аспекты). М., 1979.  

59. США и региональные конфликты. М., 1990.  

60. Теория внешней политики СССР: В 2 т. / Под pед. Гpомыко А.А., Пономаpева Б.Н. 

М., 1976. 

61. Терроризм и религия. Научн.ред В.Н.Кудрявцев. –М.: Наука, 2007  

62. Топоров В.Н. Пространство культуры и встречи в нем // Восток Запад. Исследова-

ния. Переводы. Публикации. - Вып. 4. - М., 1989.  

63. Тоффлер Э. Создание новой цивилизации. Политика Третьей Волны. - Новосибирск, 

1996 

64. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.: Логос, 2002.  

65. Уткин А.И. Тихоокеанская ось. М., 1988. 

66. Хрущев Н.С. Воспоминания // Вопросы истории. 1990–1995. 

67. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния. // Новая 

постиндустриализальная волна на Западе / Под ред. Иноземцева В.Л. -М., 1999. 

68. Хантингтон С.П. Столкновение цивилизаций // Полис. 1994. - № 1.  

69. Чубарьян А.О. Новая история «холодной войны» // Новая и новейшая история. 1997. 

№ 6.  

70. Шевченко Н.Ю. Японо-амеpиканские экономические отношения на совpеменном 

этапе. М., 1990. 

71. Эко У. Полный назад! «Горячие войны и популизм в СМИ». - М.: Эксмо, 2007. 

72. Япония в Азиатско-тихоокеанском регионе: Политические, экономические и соци-

ально-культурные аспекты. М.: Восточная литература, 2009.  

 

Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары. 

 

8. Образовательные технологии 

 

Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
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9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Вопросы для контрольной работы: 

1. Основные противоречия главных участников международных отношений по итогам 

Первой мировой войны. 

2. Особенности государственного строительства в новых странах в межвоенный пери-

од. 

3. Опыт осуществления успешных и неуспешных модернизаций в странах Азии в пер-

вой половине ХХ века. 

4. Формы и последствия участия народов колоний и полуколоний во Второй мировой 

войне. 

5. Типология региональных конфликтов в рамках Холодной войны. 

6. Формирование новых союзов в процессе деколонизации. 

7. Неоколониальное противостояние, победы и поражения. 

8. Противоречия развитых индустриальных и развивающихся стран по вопросам гума-

нитарного права. 

9. Сценарии социально-экономического развития новых государств по сценариям меж-

дународных организаций. 

10. Нивелирование цивилизационных различий в ходе развития современных институ-

тов в развивающихся странах. 

 

Тематика для рефератов: 

1. Дипломатическая подготовка Первой мировой войны.  

2. Политическая карта мира после Первой мировой войны по планам победителей. 

3. Особенности Версальско-Вашингтонской системы международных отношений и ее 

распад. 

4. Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности.  

5. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: формирование и эво-

люция.  

6. Организация и основные направления деятельности ООН. 

7. Складывание биполярной системы международных отношений во второй половине 

1940-х гг. 

8. Бреттон-Вудская система: создание, эволюция, крах. 

9. Этапы Холодной войны. 

10. Региональные особенности «горячих точек» Холодной войны. 

11. Модели социально-экономического развития бывших колоний в Азии и Африке. 

12. Национально-освободительные движения после Второй мировой войны – общее и 

особенное. 

13. Формирование, эволюция и крах «социалистического содружества». 

14. Формирование системы европейских сообществ. Европейская интеграция в 1960-х – 

1980-х гг. 

15. Движение неприсоединения. 

16. Новые участники системы международных отношений на рубеже ХХ-ХХI вв. 

 

Эссе пишется на общую тему: 

Формирование идентичности в условиях усиления глобализации на рубеже ХХ-XXI вв.  

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Образование Тройственного союза и Антанты.  

2. Балканские войны 1912–1913 гг. и их международные последствия. 
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3. Причины Первой мировой войны. 

4. Дипломатическая подготовка мировой войны. Цели держав в войне. 

5. Борьба Антанты и Германского блока за привлечение новых союзников.  

6. Международные отношения на заключительном этапе первой мировой войны. 

7. Новые участники системы международных отношений в межвоенный период и 

нарушение европейской монополии на осуществление внешней политики. 

8. Советская Россия и Коминтерн как новый центр силы. Коминтерн и Восток. 

9. Оформление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

10. Предпосылки формирования международно-правовой системы современного типа. 

11. Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности.  

12. Мандатная система Лиги наций. 

13. «Революции сверху» в межвоенный период: модернизация или вестернизация. 

14. Пацифизм и милитаризм на мировой арене. 

15. Панъевропейское движение. 

16. Складывание антигитлеровской коалиции. Межсоюзнические конференции 1943–

1945-х гг. 

17. Конфликт классических метрополий и агрессивного японского экспансионизма. 

18. Ялтинско–Потсдамская система международных отношений: формирование и эво-

люция.  

19. Проблемы послевоенного урегулирования на Парижской и Сан-Францисской конфе-

ренцях. 

20. Организация и основные направления деятельности ООН. 

21. Отражение в концепции ООН не-евроатлантических взглядов на международный 

диалог и сотрудничество.  

22. Складывание биполярной системы международных отношений во второй половине 

1940-х гг. 

23. Бреттон-Вудсская система: создание, эволюция, крах. 

24. Начало «холодной войны» в Европе. «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

25. Блоковая политика США после Второй мировой войны (1947–1955 гг.). 

26. Прирастание Восточного блока новыми государствами в Азии. 

27. Военно-политические конфликты 1950-х –1960-х гг. и первые попытки ослабления 

международной напряженности. 

28. Поляризация позиций СССР и КНР в отношении мировой войны. 

29. Формирование Движения неприсоединения как альтернативы традициям Холодной 

войны. 

30. Политика разрядки в первой половине 1970-х гг. Хельсинкский процесс. 

31. Международные отношения в конце 1970-х – начале 1980-х гг. Последний виток 

«холодной войны». 

32. Формирование системы европейских сообществ. Европейская интеграция в 1960-х – 

1980-х гг. 

33. Деколонизация и начало формирования новых цивилизационных сообществ. 

34. Международные отношения в районе Персидского залива (конец 1970-х – 1990-е го-

ды). 

35. Китайский фактор в 70-е годы и начало диалога «Юг-Юг». 

36. Французская альтернатива евро-атлантической внешнеполитической традиции. 

37. Этапы развития ближневосточного конфликта и раскол арабского единства(1947 – 

1979 годы). 

38. Традиции и новации Британского Содружества. 

39. Колониальный вопрос в деятельности ООН, нарастание влияния афро-азиатского 

блока стран. 
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40. «Новый интернационализм» как фактор укрепления самостоятельности стран Афри-

ки. 

41. Международные последствия распада СССР и возникновения СНГ.  

42. Проблемы Ближневосточного урегулирования в конце 1980-х — первой половине 

1990-х годов.  

43. Ускорение европейской интеграции в начале 1990-х гг. Маастрихтский договор.  

44. Конфликты в Таджикистане, Закавказье и Молдавии в начале 1990-х гг.  

45. Концепция «расширения демократии».  

46. Кризис ООН и механизмы неформального регулирования международных отноше-

ний.  

47. Российско-американские отношения в 1990-х годах.  

48. Антиглобализм и борьба за новый международный экономический порядок. 

49. Миротворческая практика ООН, старые и новые формы. 

50. Новые сценарии и практика деколонизации на рубеже ХХ-ХХI вв. 

51. Региональная миротворческая практика и усиление региональных союзов.  

52. Конфликт в сербском крае Косово и вторая интервенция НАТО на Балканах. 

53. Трансформация евро-атлантической гегемонии в международном разделении труда. 

54. Кавказский конфликтный узел и необходимость пересмотра международно-

правовых стандартов.  

55. Российско-китайские отношения в конце ХХ – начале ХХI в. и усиление не-

европейских позиций участников региональных союзов. 

56. Религиозный экстремизм и транснациональный терроризм в конце ХХ – начале ХХI 

в. 

57. Теракты 11 сентября 2001 г. в США и их международные последствия. 

58. Интеграционные тенденции в Северной и Южной Америке в конце ХХ – начале ХХI 

в.  

59. Третье и четвертое расширение ЕС и развитие европейской интеграции в 2000-е го-

ды.  

60. Корейская проблема в конце ХХ – начале ХХI в.: новые участники и старые тради-

ции.  

61. Американская стратегия «смены режимов» и изменение ситуации в регионе Средне-

го Востока в результате уничтожения режима Саддама Хусейна.  

62. «Арабская весна» -дилемма концепции и практического воплощения.  

63. Гражданская война в Ливии и международная реакция .  

64. Гражданская война в Сирии и международное вмешательство. 

65. Экспансия ИГИЛ и международная реакция. 

66. Крымский кризис и конфликт России и Запада.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник - отсутствует 

10.2 Основная литература 

1. Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международ-

ных отношений в Восточной Азии после второй мировой войны (1945 - 1995). М., Сюита, 1997.  

2. Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006.  

3. Горбачев М. С. Размышления о прошлом и будущем. M.: Терра, 1998.  

4. Елманова Н.С., Протопопов А.С., Козьменко В.М. История международных отноше-

ний и внешней политики России. 1648–2000. М., 2001. 

5. Киняпина Н.С. Внешняя политика России. М., 1974. Т. 1–2.  

6. Лидерство и конкуренция в мировой системе: Россия и США. Красанд, 2010.  
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7. Отношения Россия—США: К новой повестке дня. М.: Экон-Информ, 2009.  

8. Пономарева Е. Г. Политическое развитие постъюгославского пространства: (внут-

ренние и внешние факторы). М.: МГИМО-Университет, 2007.  

9. Проблемы изучения международных отношений и политической мысли нового и 

новейшего времени: Хрестоматия. Омск, 2002. 

10. Проблемы трансатлантических отношений в начале XXI века. М.: Ин-т США и Ка-

нады РАН, 2007.  

11. Расширение Европейского Союза и Россия. М.: Деловая литература, 2006.  

12. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» 1945–1985. Новое прочтение 

/ Под ред. Л.Н. Нежинского. М., 1995.  

13. Советская внешняя политика в ретроспективе. М., 1993. 

14. Современная мировая политика: Прикладной анализ. М.: Аспект Пресс, 2010.  

15. Современные буржуазные теории международных отношений. М., 1977.  

16. Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985—2001: От Горбачева 

до Путина. М., 2001.  

17. Сударев В. П. Две Америки после окончания «холодной войны». М.: Наука, 2004.  

18. Троицкий М. А. Трансатлантический союз 1991-2004. Модернизация системы аме-

рикано-европейского партнерства после распада биполярности. М.: НОФМО, 2004. 

19. Шаклеина Т. А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-

академических сообществах России и США (1991-2002). М., 2002.  

20. Шилин А. А. Стратегический баланс в Южной Азии. М.: Научная книга, 2004.  

10.3 Дополнительная литература  

1. «Большая Восточная Азия»: Мировая политика и региональные транс- формации: 

научно-образовательный комплекс. М.: МГИМО-Университет, 2010.  

2.  «Холодная война». Новые подходы. Новые документы. М., 1995.  

3. Алиев Р. Внешняя политика Японии в 70-х – начале 80-х гг. (Теоpия и практика). М., 

1986.  

4. Баскин Ю.Я. Фельдман Д.И. История международного права. М., 1990.  

5. Боpисов О.Б. Внутpенняя и внешняя политика Китая в 70-е годы: Политический 

очеpк. М., 1982.  

6. Боpисов О.Б., Клосоков Б.Т. Советско-китайские отношения 1945-1970: Кpаткий 

очеpк. М., 1972.  

7. Богатуров А.Д. Японская дипломатия в борьбе за источники сырья и топлива (70-80-

е годы). М., 1989.  

8. Богомолов А.О. Тихоокеанская стpатегия США и АСЕАН. М., 1989.  

9. Болгова И. В. Политика ЕС В Закавказье и Центральной Азии. Истоки и становле-

ние. М.: Навона, 2008.  

10. Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. М., 1992.  

11. Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: НОФМО, 2008.  

12. Внешняя политика Советского Союза и международные отношения (1961–1985). 

Ежегодные сборники документов / Сост. И.А. Кирилин. М., 1962–1986.  

13. Воpонцов В.Б. Китай и США: 60-70-е годы. М., 1979.  

14. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX в. М., 

1978.  

15. Глухарев Л.И. Европейское сообщество: в поисках новой стратегии. М., 1990.  

16. Громыко А.А. Памятное. Кн. 1–2. М., 1986.  

17. Гуpевич Э.М., Чуфpин Г.И. Внешняя политика Сингапуpа. М., 1990.  

18. Другая война, 1939–1945. М., 1996.  

19. Исаев М.П. Внешняя политика стран Индокитая. М., 1989.  
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20. История антикоммунистических революций конца XX века. М.: Институт Славяно-

ведения РАН, Наука, 2007.  

21. История войн в трех томах. Ростов-на-Дону, 1996. Т. 2.  

22. История международных отношений и внешней политики СССР (1917–1985) / Под 

ред. А.А. Громыко. М, 1986. Т. 1–2.  

23. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945. М., 2002.  

24. Кейнс Дж.М. Экономические последствия Версальского договора // Кейнс Дж.М. 

Избранные произведения. М., 1993. С. 25–86.  

25. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.  

26. Ковалев А.В. Политика США и Японии в Коpее: В 2 т. М.: ИМЭМО АН СССР, 1987.  

27. Корейское урегулирование и интересы России. М.: Русская Панорама, 2008.  

28. Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство ее участника. М., 1994.  

29. Кутаков Л.Н. Москва – Токио: оценка дипломатических отношений 1956-1986 гг. 

М., 1988.  

30. Кутовая Е.А., Бочков Л.Л. Политика США в Юго-Восточной Азии. М., 1990.  

31. Майский И.М. Воспоминания советского посла. М, 1964. Ч. 1–2.  

32. Малетин Н. П. Вьетнам в системе международных отношений Юго-Восточной Азии 

(1976-1994 гг.). М„ 1995.  

33. Манежев С.А. Экономические отношения КНР со странами Юго-Восточной Азии. 

М., 1980.  

34. Междунаpодные отношения в Южной, Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. 

М., 1978.  

35. Междунаpодные отношения на Дальнем Востоке в послевоенные годы: В 2 т. М., 

1978.  

36. Место Китая в глобальной политике США. М., 1987.  

37. Окунев О. Б. Экономика стран Индокитая. М.: МГИМО-Университет, 2008.  

38. Паpканский А.Б. Амеpикано-японские пpотивоpечия в 80-е годы. М., 1987.  

39. Пацифизм в истории: Идеи и движения мира. М., 1998.  

40. Пономарева Е. Г. Новые государства на Балканах. М.: МГИМО-Университет, 2010.  

41. Примаков Е.М. Анатомия ближневосточного конфликта. М., 1978.  

42. Салыгин В. И. Современные международные экономические отношения в Каспий-

ском регионе. М.: МГИМО-Университет, 2005.  

43. Славинский Б.Н. Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке 1945-1986. М., 1988.  

44. Советский союз на международных конференциях в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945. М., 1978–1980.  

45. Советско-амеpиканские отношения в бассейне Тихого океана / Под pед. Чичканова 

В.П., Стефан Дж. М., 1987.  

46. Согрин В. В. Политическая история современной России. 1985—2001: От Горбачева 

до Путина. М., 2001.  

47. СССР и арабские страны 1917–1960: Документы и материалы. М, 1961.  

48. СССР и страны Африки 1946–1962. М., 1963. Т. 1–2.  

49. Сударев В. П. Две Америки после окончания «холодной войны». М.: Наука, 2004.  

50. Сулицкая Т.И. Страны АСЕАН и международные отношения в Юго-Восточной 

Азии. М., 1985.  

51. США и пpоблемы Тихого океана (Междунаpодно-политические аспекты). М., 1979.  

52. США и региональные конфликты. – М., 1990.  

53. Теория внешней политики СССР: В 2 т. / Под pед. Гpомыко А.А., Пономаpева Б.Н. 

М., 1976.  

54. Трухановский В.Г. Внешняя политика Англии в период Второй мировой войны. М., 

1965.  

55. Трухановский. В.Г. Уинстон Черчилль. М., 1982.  
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