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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Военно-

политические аспекты международных отношений», учебных ассистентов и студентов 3 курса 

направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавров, обучающихся по 

образовательной программе «Международные отношения». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 

41.03.05. «Международные отношения»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Международные отношения», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

     Целями освоения дисциплины «Военно-политические аспекты международных отноше-

ний» являются изучение общих и исторических закономерностей и особенностей формиро-

вания системы международной отношений, с учётом военной политики государств во взаи-

мосвязи с процессами внутреннего развития и взаимоотношений с другими государствами.  

     Задачи курса. Ознакомление студентов с закономерностями формирования военной по-

литики государств; взаимосвязи военной политики с процессами внутреннего развития и 

отношений с другими государствами; взаимосвязи политической и военной стратегий, це-

лей войны и стратегий, форм и способов ведения войны;  изменения политических и воен-

ных стратегий в настоящем и обозримом времени.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: Характерные исторические и культурные особенности формирования и 

реализации военно-политических стратегий различных государств в ходе проти-

воборства, в том числе военного с другими государствами. Основные стратегии 

военного противоборства и способы противоборства не военного характера (госу-

дарственные перевороты).  

 Уметь: Работать с различными источниками информации, объективно анализи-

ровать различные взгляды по тем или иным военно-политическим проблемам 

международных отношений, аргументировано формулировать свою позицию по 

каждому конкретному вопросу. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): Использовать полученные знания для анализа 

современных проблем обеспечения международных отношений в военно-

политической сфере. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 Демонстрирует способность  к 

оценке многообразия военно-

политических факторов, влияю-

щих на современное состояние 

международных отношений; 

 
Прогнозировать варианты разви-

тия обстановки в условиях не-

определенности. 

Эссе 

Способен давать интер-

претацию, а также кор-

ректно применять резуль-

таты анализа международ-

ных проблем в профессио-

нальной деятельности 

ПК-4 Владеет знаниями проблем меж-

дународных отношений в военно-

политической сфере; 

 

Применяет логический анализ для 

обоснования и оценки возможных 

вариантов решения военно-

политических проблем междуна-

родных отношений. 

Аудиторные занятия, 

лекции 

Способен обращаться с 

представителями между-

народной сферы, опреде-

ляя и реагируя соответ-

ствующим образом на 

культурные, языковые и 

иные особенности, влия-

ющие на общение и диа-

лог. 

ПК-11 Демонстрирует способность оцен-

ки факторов, влияющих на состоя-

ние международных отношений, с 

мировоззренческих позиций. 

Аудиторные занятия, 

лекции 

Способен проявлять толе-

рантность, терпение и вы-

сокий уровень управления 

эмоциональным восприя-

тием 

ПК-13 Способен применять полученные 

знания для оценки взаимного вли-

яния политических, экономиче-

ских и военных проблем междуна-

родных отношений. 

Аудиторные занятия, 

лекции 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части специализации «Международная 

безопасность». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в мировую экономику и международные отношения; 

 Политическая и экономическая история; 

 Международные отношения; 

 Политология; 

 История международных отношений. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основных подходов к обеспечению национальной и международной без-

опасности; 
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 Знание основных исторических военных конфликтов и причин их возникновения; 

 Знание основных  подходов к обеспечению сдерживания и стратегической ста-

бильности в современном мире; 

 Понимание роли в современных условиях ядерного оружия, систем противора-

кетной обороны, высокоточного оружия и информационного противоборства. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Россия в современной системе международных отношений; 

 Национальная и международная безопасность; 

 Инструменты внешней политики и международной деятельности; 

 Международные конфликты; 

 Практика и научно-исследовательская работа. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.    Политика и стратегия    12 2          10 

2.  Военно-политические стратегии 60 18 12         30 

3.  Военное сотрудничество 16 4 4          8 

4.  Ядерное оружие 16 6           10 

5.  Силы специальных операций 10 2           8 

 Всего 114 32 16         66 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 год Параметры ** 

1 2   

Итоговый Экзамен 

  

 *   Устный 

Подготовка – 20 мин 

Ответ – 15 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

       На промежуточном контроле студент должен показать способность к творческому разви-

тию выбранной темы на основе полученных ранее знаний по этому курсу. 

       На итоговом контроле студент должен показать знание по перечню зачетных вопросов, от-

ражающих основные содержательные моменты данной дисциплины. 

Экзамен.  

Экзамен  проходит в виде устного ответа по билету с одним вопросом – 20 мин. на под-

готовку и 15 мин. на ответ. 

Вопросы к экзамену содержатся в программе. Преподаватель имеет право задавать уточ-

няющие вопросы, что позволяет составить более четкую картину знаний. 
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Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации в 

ходе экзамена. При нарушении этого правила студент снимается с экзамена. Максимальная 

оценка за экзамен (при полном ответе на вопрос билета и уточняющие вопросы преподавателя) 

– 10 баллов.  

Получение неудовлетворительной оценки за экзамен означает неудовлетворительную оценку за 

весь курс.  

 

8   Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.  Политика и стратегия    
        

Тема 1. Военная безопасность, политика и стратегия.  
 

Понятие военной безопасности. Стратегии войны – политические стратегии военного 

противоборства и военные стратегии. Соотношение и приоритетности целей политической и 

военной стратегий. Тенденции смещения политических стратегий межгосударственного проти-

воборства в невоенную сферу. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Кортунов С.В. Концептуальные основы национальной и международной безопасности, 

2007  

2. Кулагин В.М. Международная безопасность. Учебное пособие для студентов вузов / В. 

М. Кулагин. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 318 с.  ISBN 978-5-7567-0411-2 

3. Свечин А. Стратегия. Военный вестник, 1927  

4. Постижение военного искусства. Идейно наследие А. Свечина. Российский военный 

сборник, выпуск 15. Москва, Военный университет, Русский путь, 1999   

 

РАЗДЕЛ 2. Военно-политические стратегии 

 

Тема 2. Военно-политические стратегии – национальные особенности европейских 

государств. 

Военно-политические стратегии древней Греции, Римской империи, Византии, 

Франции и Германии.   

 

Рекомендуемая литература: 

1. Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том I. — М.-Л.: Военгиз, 1928 

2. Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II. — М.-Л.: Военгиз, 1928 

3. Люттвак Э. Стратегия Византийской империи, Москва, Университет Дмитрия По-

жарского, 2012 

 

Тема 3. Военно-политические стратегии – национальные особенности Китая. 

 

Исторические корни «мягкой силы» Китая. «Стратагемы» и наука побеждать Сунь Цзы.  

Тенденции изменения военно-политических подходов по мере наращивания военной      

мощи Китая. Продолжение традиций в современном мире. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Китай: новые тренды развития на рубеже 2015–2016 гг. 

www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/06_2016/24-34_Mixeev_.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://uchebnik-besplatno.com/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/kontseptualnyie-osnovyi-natsionalnoy.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi1nK293qjUAhUDhiwKHSxgBiIQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.imemo.ru%2Ffiles%2FFile%2Fmagazines%2Fmeimo%2F06_2016%2F24-34_Mixeev_.pdf&usg=AFQjCNEZ1-G1xyMJrYfdr8q2ejdHVNoyBw&cad=rjt
http://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/06_2016/24-34_Mixeev_.pdf
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2.   Луконин С., Луконина Ю., Михеев В. Дальше без заветов-3 (“Китайская мечта”, 

Ликэномика, амбиции лидерства). Мировая экономика и международные отношения, 

2014, № 2 

3. Россия и Китай. Четыре века взаимодействия. Под редакцией А. Лукина. Издательство 

весь Мир, Москва 2013 год 

4. Люттвак Э. Возвышение Китая наперекор логике стратегии. Москва, Университет Дмит-

рия Пожарского, 2016 

 

Тема 4. Военно-политические стратегии – национальные особенности России. 

 

Исторические корни формирования в России подходов к политической и военной стра-

тегиям. Эпоха Петра 1, как пример умелого сочетания политической и военной стратегий. От 

истории к современности, основные геополитические цели и опыт их достижения, победы и 

ошибки. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. С. Соловьев. История России. АСТ 2010 

2. В. Ключевский Курс русской истории 

3. Горский, Волков, Воронин: Военная история России с древнейших времен до конца 

ХIХ в. Учебное пособие, Москва 2012 

4. Л. Гумилев. От Руси к России.  

5. Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том I. — М.-Л.: Военгиз, 1928 

6. Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II. — М.-Л.: Военгиз, 1928 

 

Тема 5. Военно-политические стратегии – национальные особенности США. 

 

Борьба за независимость США и роль России, Доктрина Монро, участие в мировых вой-

нах, горячие конфликты «холодной войны».  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том II. — М.-Л.: Военгиз, 1928 

2. Оливер Стоун, Петр Кузник Нерасказанная история США, Москва, 2015 

3. Киссинджер Г. Мировой порядок, Москва, 2015 

4. Бжезинский З. Великая шахматная доска, Москва, 1965  

5. Бжезинский З. Геостратегическая триада, Москва, 2001 

 

              Тема 6. Военно-политические стратегии - стратегии не прямых действий, государ-

ственные перевороты. Возможности, стратегия, планирование и реализация. Революции, 

гражданские войны, военные перевороты, путчи. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Люттвак Э. Государственный переворот, Москва, 2012  

2. Григорьев М. Евромайдан, 2014  

3. Григорьев М. Ковитиди О. Крым. История возвращения, 2014  

4. Мартова М. Революция и контрреволюция вчера и сегодня. Альманах «Восток», 2004, № 

11 

 

              Тема 7. Военно-политические стратегии. Военные конфликты, стратегии «сокру-

шения» и «измора». 
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Использование стратегии измора в войнах Римской империи. Стратегия сокрушения в наполео-

новских войнах. Взгляды на стратегии сокрушения и измора в Советской России. Стратегия 

разрушения в практике военной политики США.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Свечин А. Стратегия, Военный вестник 1927 

2. Под общей редакцией Рогозин Д.  Война и мир в терминах и определениях. 2004 

3.  Воробьев И., Киселёв В. Стратегии сооружения и измора в новом облике. «Военная 

мысль» №3, 2014 

4.  Стратегия «измора» в отечественной военной доктрине (1921–1941гг.) 

http://militera.lib.ru/research/melia_aa/01.html 

5. Н. Конюхов Мягкая сила в истории Германии. Уроки 30-х годов ХХ века  

6. Кларк У.К. Как победить в современной войне/пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс. 

2004 

 

              Тема 8. Военно-политические стратегии, взаимосвязь с географическими факто-

рами. 

 

Географические факторы в военной политике России, США и Германии. Отражение географи-

ческих факторов на примере военных конфликтов. Геополитические интересы России в исто-

рии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ф. Ратцель; Р. Челлен «Политическая география» 1897 

2. Милютин Д. Критическое исследование значения военной географии и статистики 1846 

3.  Гердт Я. Принципы «военно-статистического» изучения государственных ресурсов в 

трудах Д. А. Милютина http://www.lib.csu.ru/vch/119/008.pdf 

4. Исаев Б. Геополитика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2015 

5. Андреев В.Г., "Геополитика и мировая война", Обозреватель — Observer, 1999, No. 12 

 

Тема 9. Военно-политическая стратегия – превентивные войны. 

 

Превентивных войны и превентивных удары. Побудительные причины, условия возник-

новения. Исторические примеры (Израиль 1967, Советско-Финская война. Международ-

ное право  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Хэнсон В. Творцы античной стратегии 

2. Картер Э.Б., Перри У.Д. Превентивная оборона: новая стратегия безопасности США. 

М., Наука, 2003г. 

3. Luban D. Preventive War // Philosophy & Public Affairs. 2004. Vol. 32. No 3. P. 207–248. 
 

РАЗДЕЛ 3. Военное сотрудничество.  

            Тема 10. Военное сотрудничество как инструмент внешней политики. 

 

             Содержание, цели и задачи военного сотрудничества. Военно-техническое сотрудниче-

ство.  Сотрудничество в рамках. Концепция военного сотрудничества. 

              

             Рекомендуемая литература: 

1. Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными государствами. Анализ 

рынков. Москва, Наука 2008 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://militera.lib.ru/research/melia_aa/01.html
http://www.lib.csu.ru/vch/119/008.pdf
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2. Анисимов В. М., Бельков О. А., Подберезкин А. И. и др. Российская Федерация: без-

опасность и военное сотрудничество. М.: Обозреватель 

3. Пухов Р. Мировой ВПК сегодня и завтра, газета Военно-промышленный курьер, 

№№ 42 и 43, 2010 год. 

4. Концепция военного сотрудничества государств-участников Содружества Независ 

имых Государств до 2020 года,  http://mil.ru/smosng/about/concept2020.htm 

 

Тема  11. Военное сотрудничество России и НАТО, динамика развития отношений 

    Программа Партнёрство ради мира, Основополагающий акт, Совместный посто-

янный Совет, Совет Россия – НАТО – деловые уровни. Военные миссии при штабе ВГК 

ОВС НАТО. Вопросы оперативной совместимости. Сотрудничество по ПРО ТВД, по 

борьбе с терроризмом, поиск и спасение на море. Инициативы по сотрудничеству в воз-

душном пространстве. Сотрудничество в области тылового о и ядерной безопасности. 

Военно-техническое сотрудничество России и НАТО. 

Рекомендуемая литература: 

1. Кузнецов В.С. Некоторые аспекты организации и содержания военного сотрудниче-

ства Россия-НАТО (1994-2008 гг.) 

2. Справочники  НАТО 2001 года и 2060года 

РАЗДЕЛ 4.  Ядерное оружие. 

Тема 12.  Ядерное оружие как инструмент внешней политики. 

Динамика изменения взглядов на роль и применение ядерного оружия в пери-

од «холодной войны» в СССР (России) и США. Взгляды на роль ядерного оружия в Ве-

ликобритании, Франции и Китае.  

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кокошин А. Ядерное сдерживание и национальная безопасность России Мировая 

экономика и международные отношения 1999. - №7. 

2. Рогов С. Ядерное оружие в многополярном мире, «США-ЭПИ», №8, 1998 

http://www.iskran.ru/russ/rogov/epi.html 

3. Рогов С., Золотарев П., Есин.В., Кузнецов В. «Стратегическая стабильность и ядер-

ное разоружение в XXI веке, «Независимое военное обозрение» от 16.11.2012г.  

4. Арбатов А. Стратегический диалог – смена приоритетов, «Независимое военное обо-

зрение» от 29.11.2013г. 

5. Караганов С.  «О новом ядерном сдерживание. Как укрепить ядерное сдерживание и 

сохранить мир», журнал «Россия в глобальной политике», №2, 2017г.  

Тема 13.  Ядерный потенциал официально признанных ядерных государств. 

Ядерный потенциал США, России, Китая,  Франции и Великобритании. Ди-

намика развития в прошлом и будущем.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. SIPRI Yearbook 2014, Oxford university press 2014 

2. SIPRI Yearbook 2015, Oxford university press 2015 

3. SIPRI Yearbook 2016, Oxford university press 2016 

4. Есин В. Ядерное разоружение: состояние, проблемы и перспективы, электронный 

журнал Россия и США в XXI веке, ISSN 2070-5478 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://mil.ru/smosng/about/concept2020.htm
http://www.rusus.ru/?act=read&id=443
http://www.rusus.ru/?act=read&id=443
http://www.iskran.ru/russ/rogov/epi.html


 

                   Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа «Военно-политические аспекты международных отношений» 

для направления  41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра 
 

 9 

Тема 14. Ядерный потенциал непризнанных ядерных государств.  

Ядерный потенциал Индии, Пакистана, Израиля и КНДР, взгляды на роль 

ядерного потенциала и перспективы его развития.  

  

Рекомендуемая литература: 

1. SIPRI Yearbook 2014, Oxford university press 2014 

2. SIPRI Yearbook 2015, Oxford university press 2015 

3. SIPRI Yearbook 2016, Oxford university press 2016 

4. Есин В. Ядерная Индия, газета «Военно- промышленный курьер» от 04.04.2012 г. 

5. Есин В. Ядерное оружие КНДР: угроза или шантаж? Газета «Независимое военное 

обозрение» от 25.02.2005г.  

6. Есин В. Ядерное разоружение: состояние, проблемы и перспективы, электронный 

журнал Россия и США в XXI веке, ISSN 2070-5478  

РАЗДЕЛ 5.  Силы специальных операций. 

Тема 15.  Использование сил специальных операций в качестве инструмента внеш-

ней политики.  

От войсковой разведки к силам специальных операций.  Исторические приме-

ры использования специально подготовленных бойцов для достижения или обеспечения 

кратчайшего пути достижения политической цели военного конфликта. Тенденции ис-

пользования сил специальных операций в современных конфликтах.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Силы специальных операций США, журнал «Зарубежное военное обозрение» № 1, 

1992 г. 

2. В.А. Царьков. "Силы специальных операций США: вопросы теории и опыт боевого 

применения", ИВИ. — М., 1993. 

3. Метров О. Особенности планирования применения Сил специальных операций 

США, «Зарубежное военное обозрение»  № 4, 2013   

4. «Вежливые люди» рождались в муках. Газета «Московский комсомолец» от 

14.04.2014г. 

5. Курдин О. Силы специальных операций КНДР, 

http://bratishka.ru/archiv/2003/7/2003_7_6.php 

 

9 Образовательные технологии 

Основной образовательной технологией предусмотрено активное проведение занятий, 

предусматривающие предварительную подготовку  докладов с разными взглядами по той или 

иной теме с вовлечение в обсуждение всех обучаемых, а также проведение по отдельным во-

просам ролевых игр.  

 

9.1 Методические указания студентам 

К каждому очередному занятию один или два студента по предложенным преподавате-

лем темам должны готовить краткие доклады. Остальные студенты должны быть готовы к ак-

тивному обсуждению докладов. Рекомендуется в течении курса каждому студенту подготовить 

не менее одного доклада и принимать активное участие в обсуждениях и дискуссиях. Актив-

ность студентов учитывается в итоговой оценке по курсу.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://bratishka.ru/archiv/2003/7/2003_7_6.php
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

      10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Военно-политические стратегии. Приоритетность политических и военных страте-

гий. 

2. Невоенные сферы и Стратегии непрямых действий ежгосударственного противобор-

ства, современные тенденции. 

3. Особенности военно-политических стратегий Греции 

4. Особенности военно-политических стратегий Римской империи 

5. Особенности военно-политических стратегий Византии 

6. Особенности военно-политических стратегий Франции 

7. Особенности военно-политических стратегий Германии 

8. Особенности военно-политических стратегий Китая 

9. Особенности военно-политических стратегий России 

10.  Особенности военно-политических стратегий США 

11. Стратегии непрямых действий, государственные перевороты 

12. Стратегии непрямых действий, революции 

13. Стратегии непрямых действий, военные перевороты 

14. Стратегии непрямых действий, гражданские войны 

15. Стратегии непрямых действий, путчи 

16. Связь военно-политических стратегий и географических факторов 

17. Превентивные войны в военно-политических стратегиях 

18. Военное сотрудничество в военно-политических стратегиях 

19. Основные особенности развития военного сотрудничества России НАТО 

20. Ядерное оружие и его роль в современном мире 

21. Ядерные потенциалы официально признанных ядерных государств 

22. Ядерные потенциалы и роль ядерного оружия в непризнанных ядерных государствах 

23. Роль сил специальных операций в современных военно-политических стратегиях. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Итоговая оценка складывается из следующих компонентов:  

1) оценка за активность на семинарских занятиях и качество выступлений во время дискус-

сий (40%);  

2) оценка за ответ на экзамене (60%).  

Все вышеперечисленные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже формуле и 

округляется до целого числа. 

Осредняя = 0,4хОс + 0,6хОэкз 

где Ос – оценка по итогам семинаров, Оэкз – оценка за ответ на экзамене. 

Если на экзамене студент получил меньше 4-х баллов, этот результат является блоки-

рующим для вычисления средневзвешенной оценки, т. е. все предыдущие результаты не 

учитываются, и студент получает неудовлетворительную оценку. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Кортунов С.В. Концептуальные основы национальной и международной безопасности, 2007 

Учебно-методическое пособие. - М.: Государственный университет – Высшая Школа Эко-

номики, 2007. - 307с. 

http://uchebnik-besplatno.com/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/kontseptualnyie-osnovyi-

natsionalnoy.html 

12.2. Основная литература 

1. Кулагин В.М. Международная безопасность. Учебное пособие для студентов вузов  

12.3. Дополнительная литература  

В соответствии со списком рекомендованной литературы по темам.  

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Проектор (для лекций или семинаров).  

 
 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://uchebnik-besplatno.com/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/kontseptualnyie-osnovyi-natsionalnoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/kontseptualnyie-osnovyi-natsionalnoy.html
http://uchebnik-besplatno.com/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/kontseptualnyie-osnovyi-natsionalnoy.html

