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Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»  



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

На экзамене поступающий в магистратуру должен: 

— быть знаком с основными учениями в области политических, правовых и 

других гуманитарных и социально-экономических наук, способен научно 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, уметь 

использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности; 

— знать основные этапы истории России, ее политики, в том числе внешней, 

понимать смысл и механизмы исторической преемственности; 

— знать основные этапы истории ведущих государств мира, их политики, в 

том числе внешней, понимать смысл и механизмы исторической 

преемственности; 

— знать основные этапы истории стран СНГ, Ближнего Востока и Китая, их 

политики, в том числе внешней, понимать смысл и механизмы исторической 

преемственности; 

— знать основные проблемы современных международных отношений и 

мировой политики, механизмы и закономерности формирования и развития 

международных отношений, основные теории и концепции, относящиеся к 

развитию и функционированию систем международных отношений, уметь 

применять их выводы, методы и приемы исследования для анализа проблем, 

возникающих в ходе его профессиональной деятельности; 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, 

КИТАЯ, РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 

1. Государство Сасанидов в Иране 

Социально-экономическое развитие, политическое устройство, внешняя 

политика. Зороастризм и его роль в истории иранского государства. 

2. Арабский Халифат 

Аравия накануне арабских завоеваний (период джахилийи): 

раннегосударственные образования у арабов, взаимоотношения оседлого и 

кочевого населения полуострова. Возникновение и распространение ислама, 

его догматика и социальноэтические принципы. Роль ислама в становлении 

арабо-исламской цивилизации. Течения и направления в исламе: суннизм, 

шиизм, хариджизм. Арабские завоевания и образование единого арабского 

государства. Правление «праведных халифов». Халифат Умейядов: 



социально-экономическое развитие, политический строй и система 

управления; гражданские войны; арабские завоевания. Халифат Аббасидов: 

социально-политическая ситуация; народные движения. Центробежные 

процессы в халифате и его распад. Ближний Восток после распада Багдадского 

Халифата, возникновение самостоятельных государств. Халифат Фатимидов, 

включение в его состав Египта, Сирии, Палестины, Западной Аравии. 

Государства Аглабидов, Тулунидов, Аль- моравидов в Северной Африке. 

3. Ближний Восток в эпоху крестовых походов 

Государство Айюбидов и борьба против крестоносцев; государство 

мамлюков. Монгольские завоевания на Ближнем Востоке. Походы Тимура в 

Сирию и Ирак. 

4. Османская империя. Арабские страны в составе Османской империи 

Возникновение государства Османов. Турецкие завоевания на Балканах и в 

Азии. Социально-экономическое развитие и политическое устройство. 

Положение религиозных меньшинств. Русско-турецкие войны. 

Освободительная борьба греческого и славянских народов против турецкого 

ига. Упадок Османской империи. Завоевание арабских стран турками и 

включение их в состав империи. Государственное устройство, 

социальноэкономические отношения. 

5. Государство Сефевидов в Иране (1502-1736 гг.) 

Социально-экономическое развитие, политическое устройство, внешняя 

политика, культура. 

6. Правление Мухаммеда Али в Египте 

Приход к власти, ликвидация мамлюков, реформы в промышленности, 

аграрной, военной и культурной областях, реорганизация государственного 

аппарата, военные походы М. Али. Вмешательство западных держав в 

«египетский кризис», поражение Египта. 

7. Колониальное проникновение европейских держав  

на Ближний Восток 

Военная и экономическая экспансия Португалии в Персидском заливе и 

Южной Аравии. Усиление проникновения западного капитала в Османскую 

империю, экономическое закабаление ее арабских провинций. Англо-

французское соперничество на Ближнем Востоке. Колониальные захваты 

европейских держав на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 



8. Национально-освободительные движения на Ближнем Востоке. 

Деколонизация стран Ближнего Востока 

Антиколониальная война в Алжире под руководством Абд аль-Кадера; 

национальное движение Араби-паши в Египте; махдистское движение в 

Судане; сенуситское движение в Ливии. Страны региона в борьбе за 

независимость. Кризис колониальной системы. Образование самостоятельных 

государств. Трудности и проблемы самостоятельного развития арабских 

стран. 

9. Современная культура народов региона и ее своеобразие 

Самобытность культуры ближневосточных народов, сильное воздействие на 

все ее сферы местных традиций, обычаев, религиозно-этических норм. 

Традиционный уклад жизни. Канонические мусульманские праздники: 

праздник жертвоприношения («ид аль-адха», в тюркских языках - «курбан 

байрам»), праздник разговенья («ид аль-фитр», или ураза-байрам»). Памятные 

ночи и дни: День рождения Пророка («маулид»), Ночь ниспослания Корана 

(«лейлят аль-кадр»), Чудесное ночное путешествие Мухаммада («мирадж»), 

Ночь создания («лейлят аль- бара»). Положение женщины в исламском 

обществе. Проблема культурных взаимодействий и взаимовлияний. 

Образование и наука. Современная арабская литература (Мухаммад Хусейн 

Хейкал, Таха Хусейн, Махмуд Теймур, Нагиб Махфуз, Михаил Нуайме, 

Мухаммед Баррада). 

10.  «Исламская революция» в Иране и ее последствия 

Революция в Иране 1978-79 гг.: причины, предпосылки, характер, движущие 

силы, результаты. Свержение шахского режима и образование Исламской 

Республики Иран. Влияние иранской революции на исламский мир. 

Этноконфессиональный фактор в политическом развитии Ирана. Историко-

географические факторы формирования современного состава населения 

Ирана; роль миграций, кочевых нашествий и завоеваний в этногенезе народов, 

населяющих страну. Относительная устойчивость общей 

этноконфессиональной картины населения Ирана. Шиизм как основа 

общенациональной консолидации. Национальные и сепаратистские движения 

после второй мировой войны. Центробежные тенденции в иранском 

Азербайджане, Гиляне, Арабистане, Хузистане. Традиции и модернизация в 

политической культуре Ирана в условиях глобализации. 

11. Турецкая Республика: становление и эволюция 

Становление Турецкой Республики. Реформы К. Ататюрка и их историческое 

значение. Социально-экономическое и политическое развитие, внешняя 



политика во второй половине ХХ - начале XXI вв. Развитие культуры. 

Кипрская проблема и ее влияние на ситуацию в регионе. Провозглашение 

независимости Кипра. Обострение кипрской проблемы: сепаратизм, 

ирредентизм и внешние факторы. Греко-турецкое противостояние по 

кипрской проблеме и введение турецких войск. Раскол острова по 

этноконфессиональному принципу. Провозглашение Турецкой Республики 

Северного Кипра, не признанной мировым сообществом. 

12. Государство Израиль: становление и эволюция 

Особенности возникновения и своеобразие развития Израиля. Арабо-

израильское противоборство. Участие региональных и внерегиональных сил в 

урегулировании ближневосточного конфликта. Культура народов Израиля. 

Этноконфессиональный фактор в становлении и развитии Государства 

Израиль. Своеобразие этнического и конфессионального состава населения 

Израиля. Современное израильское общество: этно-социальная и религиозная 

структура. Волны еврейской иммиграции («алии») и этническое, религиозное 

и культурное многообразие израильского общества. 

13. Общая характеристика и современное состояние 

этноконфессиональных проблем в странах Ближнего Востока 

Этнический и религиозный факторы - структурообразующие элементы 

развития традиционных обществ. Роль этнического и религиозного факторов 

в политических процессах в регионе. Важность этноконфессионального 

фактора при анализе ситуации в регионе, ее прогнозировании, выработке 

механизма превентивных действий в случае возникновения кризисных 

ситуаций. 

14. Ислам - ведущая конфессия на Ближнем Востоке 

Роль ислама в обществе и государстве. Основные течения и направления в 

исламе. Ислам и его роль в формировании цивилизационных основ 

ближневосточных обществ, а также культурно-психологического склада и 

политической культуры мусульманских народов. Характерные черты 

национального характера и особенности менталитета народов региона. 

Обособленные конфессиональные и этноконфессиональные группы (друзы, 

алавиты (нусайриты), езиды и др.) и их положение. 

15. Христианские конфессии на Ближнем Востоке 

Ближний Восток - родина христианства. Основные этапы 

этноконфессиональной истории Восточного Средиземноморья. 

Ближневосточное христианство и его направления: православие, католицизм, 



нехалкидон- ские церкви, протестантизм. Православные автокефальные 

церкви: Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, 

Иерусалимская. Святая земля в дипломатии Российской империи (XIX-начало 

ХХ вв.). Исламо-христианские взаимоотношения в регионе: период крестовых 

походов, эпоха колониальных захватов. Традиционный статус христиан в 

мусульманском обществе. Положение христианских меньшинств на 

современном Арабском Востоке и их роль в политической жизни стран 

Ближнего Востока. 

16. Особенности современных конфликтов на Ближнем Востоке и роль 

этнического и религиозного факторов в их развитии 

Типология современных конфликтов на Востоке. Столкновение групповых 

интересов (экономических, политических, геополитических, стратегических, 

военных и др.) - движущая сила развития конфликтов. Повышение удельного 

веса внутригосударственных конфликтов с этноконфессиональной 

составляющей. Ирредентизм и сепаратизм. Участие региональных и 

международных организаций в ликвидации кризисных ситуаций. Сложности 

урегулирования этноконфессиональных конфликтов. Ближневосточный 

конфликт: история и современное положение. Палестинская проблема. 

Создание государства Израиль и арабо-израильские войны. Международные 

усилия по разрешению ближневосточного конфликта. Мирный процесс в 

регионе в рамках «мадридской формулы» и его срыв. Деятельность 

Палестинской национальной администрации. Современное состояние 

израильско-палестинских отношений. 

17. Проблема разделенных народов в странах Ближнего Востока и ее 

влияние на этнополитическую стабильность в регионе 

Историческое измерение проблемы: курдский вопрос (локальный и 

региональный аспекты). Курды: этническая история и современное 

положение. Место курдского национального вопроса в политической жизни 

Ирака, Турции, Ирана, Сирии. Разыгрывание «курдской карты» в 

межгосударственных и региональных отношениях. Курды за пределами 

Курдистана. Позиция мирового сообщества по курдской проблеме. Проблема 

разделенных народов как источник этнополитической нестабильности в 

регионе. 

18. Политические процессы в Ираке и межконфессиональный конфликт 

(конец ХХ - начало ХХI в.) 

Суннито-шиитские взаимоотношения в мусульманском мире. Арабы- шииты 

Ирака: их социально-экономическое положение и место в общественной 

жизни. Религиозно-общинное суннито-шиитское противостояние - форма 



столкновения интересов различных групп населения Ирака. Шиитское 

восстание 1991 г. и его подавление. Политика багдадских властей в отношении 

шиитов в 1990-е гг. - начале ХХ1 в. 

19. Этноконфессиональный фактор в политическом развитии  

стран Магриба 

Берберская проблема. Исторические особенности формирования населения 

Северной Африки. Многообразие берберских племен, их 

этнолингвистические различия. Политика Франции в отношении берберского 

населения Магриба в колониальный период. Берберский вопрос в Алжире, 

Марокко, Тунисе. Политизация этнического фактора в современном Алжире. 

20. Этноконфессиональный фактор в политическом развитии 

современного Египта 

Мусульмано-коптские отношения. Копты Египта: становление коптской 

общины, особенности их культуры. Коптская община в колониальный период. 

Политика Г.А.Насера в отношении коптов. Положение коптов в современной 

социально-экономической и политической жизни Египта. Межобщинная 

конфронтация как форма проявления социального недовольства. Политика 

властей по предупреждению межобщинной розни. 

21. Восстания ихэтуаней. Иностранная интервенция 

Восстание ихэтуаней: основные этапы и результаты. «Заключительный 

протокол» 1901 г. «Новая политика»: причины, ход, результаты. Подъем 

революционного движения. Тунмэнхуэй и «три народных принципа» Сунь 

Ятсена. Восстания в южных провинциях. 

22. Синьхайская революция и развитие Китая до 1918 г. 

Восстание в Учане. Провозглашение Китайской республики и принятие 

временной Конституции. Отречение династии Цин от власти. Гоминьдан и 

парламентские выборы 1912 г. Юань Шикай. «21 требование» Японии и 

положение Китая. Милитаристский режим. Вступление Китая в войну. Сунь 

Ятсен. «Движение за новую культуру». Развитие государства в пост-

династийный период. 

23. Китай в 1918-1928 гг.  

Проблема отношений Севера и Юга Китая. «Движение 4 мая» 1919 г. 

Образование КПК. «Народные принципы» Сунь Ятсена. Коминтерн и 

создание единого фронта КПК и Гоминьдана. Фэн Юйсян. «Движение 30 мая» 



1925 г. и начало революции. Национальное правительство. Северный поход 

НРА. Переворот Чан Кайши и образование Национального правительства в 

Нанкине. Разрыв Уханьского правительства и КПК. 

24. «Нанкинское десятилетие» (1928-1937 гг.) 

Объединение Китая и становление правления Гоминьдана. Конституция 1931 

г. «Движение за новую жизнь». Реформы и результаты. Советско-китайские 

отношения: противоречия развития. Создание Центрального советского 

района и реформы КПК. Ли Лисань. Объявление Китайской Советской 

республики. «Великий поход Красной армии». Роль СССР. «Сианьский 

инцидент» 1936 г. «Инцидент у Лугоуцяо». Создание единого фронта КПК и 

Гоминьдана. 

25. Война 1937-1945 гг.  

Политика японских властей на оккупированной территории. Раскол 

Гоминьдана и образование Центрального правительства в Нанкине. Рост 

влияния Мао Цзэдуна. Кампания чжэнфэн. Отношения между Гоминьданом и 

КПК. Роль и влияния КПК в отдельных районах страны. Поражение Японии и 

укрепление отношений с СССР. 

26. Образование КНР 

Гражданская война и провозглашение КНР в 1949 г. Гоминьдан и образование 

Китайской республики на Тайване. Мао Цзэдун как личность и политик. 

Аграрная реформа 1950 г. Борьба между «новодемократической» и 

социалистической течениями в КПК. Советско-китайское сотрудничество. 

Первая пятилетка (1953-1957) и ее результаты. Конституция КНР 1954 г. Гао 

Ган и Жао Шуши. Мао Цзэдун: «большой скачок», «пусть расцветают сто 

цветов, пусть соперничают сто школ», курс «трех замен». Маоизм как особое 

явление в истории современного Китая. 

27. Китай в период реформ Мао Цзэдуна 

Вторая пятилетка (1958-1962). «Битва за сталь». «Народные коммуны». Пэн 

Дэхуай. Голод 1960-1961 гг. и политика Мао. «Мирное освобождение» Тибета 

и бегство Далай-ламы (1959). Территориальный конфликт с Индией и 

Тайванем. Китайско-индийский пограничный конфликт. Обострение 

советско- китайских отношений. Итоги «большого скачка». «Опыт Дацина». 

Борьба в руководстве КПК. Кампании «За социалистическое воспитание» и 

«Учиться у НОАК!». «Культурная революция». Хунвэйбины и цзаофани. Роль 

Линь Бяо. Лозунг «Огонь по штабам!» и утверждение диктатуры Мао Цзэдуна. 

Советско- китайский пограничный конфликт на острове Даманский и 



остальные конфликты КНР с СССР. «Сентябрьский кризис» 1971 г. 

Сближение КНР и США. «Критика Линь Бяо и Конфуция». Х съезд КПК 1973 

г. и принятие Конституции КНР 1975 г. Смерть Мао Цзэдуна и борьба в 

китайском руководстве. «Банда четырех». 

28. Дэн Сяопин и новый курс развития КНР 

Хуа Гофэн как компромиссная фигура. План «четырех модернизаций» и роль 

Дэн Сяопина. III пленум ЦК КПК (1978) и начало глубинного реформирования 

КНР и КПК. Конституция 1978 г. Политика «урегулирования» народного 

хозяйства (1979-1981) и формирование концепции «рыночного социализма». 

Образование «специальных экономических зон» (СЭЗ). ХТТТ съезд КПК 1987 

г. «Сяокан». Развитие отношений с СССР, США, Индией и Тайванем. 

«События на Тяньаньмэнь» 1989 г. и роль Чжао Цзыяна. 

29. Китай в конце ХХ - начале XXI вв.  

Цзян Цзэминь как деятель новой формации (третьего поколения). Принятие 

15-летнего плана развития КНР до 2010 г. XV съезд КПК и перемены во 

внутренней и внешней политике государства. КНР на мировой арене. 

Воссоединение с Гонконгом и Макао. Внутреннее развитие государства: 

подъем запада страны, развитие СЭЗ, политика «мирного возвышения». 

Олимпиада 08.08.08. Территориальные проблемы: решения и проблемы. 

Формирование «четвертого поколения» руководителей КНР. Дальнейшее 

реформирование государства при Ху Цзинтао. Компания о «трех 

представительствах». XVI съезд КПК и повышение роли предпринимателей. 

«Восемь добродетелей и восемь пороков». Ситуация на Тибете и в СУАР. 

Отношения с Тайванем, Индией, РФ и США. Смена поколений руководителей 

КНР: приход к власти Си Цзиньпина (ноябрь 2012 г.). 

30. Восточные славяне. Древнерусское государство (VII-XHI вв.) 

Восточные славяне в VII-IX вв.: расселение и предгосударственные 

образования. Критика ‘‘норманнской теории’’. Образование и становление 

древнерусского государства. Принятие христианства. Политический и 

социально-экономический строй Киевской Руси в XI - первой половине XII в. 

Культура. Причины и последствия раздробления Древнерусского государства. 

Северо-Восточная Русь, Галицко-Волынское княжество, Новгородская 

феодальная республика. Борьба с внешней агрессией. Монгольское иго. 

  



31. Образование Русского государства и его строй  

(XIII - первая половина XVI в.) 

Возвышение Москвы. Значение победы на Куликовом поле. Феодальная война 

второй четверти XV в. Завершающий этап образования Русского государства. 

Ликвидация ига. Москва - центр мирового православия. Государственный 

строй и система управления. Социальные отношения. Складывание поместной 

системы землевладения. Судебник 1497 г. Возрождение русской культуры. 

32. Социально-политическое развитие России  

во второй половине XVI - XVII в. 

Реформы Избранной рады. Утверждение монархии с сословным 

представительством. Опричнина: цели и методы. Политический и социально-

экономический кризис в стране. Образование русской патриархии. 

Политическая борьба, избрание Б. Годунова. Социальная политика в конце 

XVI - начале XVII в. Смута в начале XVII в.: причины, политическая борьба, 

социальные движения, последствия. Формирование государственной власти и 

управления. Социально-политическое развитие. Соборное Уложение 1649 г. 

Утверждение крепостного права. Переход от монархии с сословным 

представительством к абсолютизму. Начало модернизации России. 

Церковный раскол. Состояние культуры. 

33. Петр Великий: модернизация России и ее последствия 

Династический кризис. Начало правления Петра I. Политическая философия. 

Основные реформы. Оформление абсолютизма. Оценка преобразовательной 

деятельности Петра I. 

34. Дворянская империя (1725-1796 гг.) 

Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный» абсолютизм. 

Административные реформы Екатерины II. Расцвет абсолютизма. Сословная 

политика. Развитие культуры и политической мысли в России. 

35. Кризис самодержавно-крепостнической системы  

в первой половине XIX в. 

Дворцовый переворот 1801 г. Первый этап реформ и контрреформ: 

административные и социальные реформы первой половины XIX в. Основные 

направления общественно-политической мысли в первой половине XIX в. 

  



36. Развитие пореформенной России (1860-1890-е гг.) 

Второй этап реформ (1860-1870-х гг.): их подготовка, содержание и значение. 

Социально-политический характер реформ и контрреформ 1880 - начала 1890-

х гг. Общественные движения в России (народники, либералы, монархисты, 

социал-демократы). Российская культура в пореформенной России. 

37. Россия на рубеже XIX-XX столетий 

Третий этап реформ и контрреформ: экономические и полицейские реформы. 

Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. Образование 

политических партий. Зарождение российского парламентаризма. Сущность 

‘‘третьеиюньской’’ (1907 г.) политической системы. Характер и результат 

реформ П. А. Столыпина. Назревание системного кризиса в России. 

38. Революция 1917 г. и Гражданская война в России 

Февраль: свержение самодержавия. Политика Временного правительства. 

Основные альтернативы 1917 г. и борьба за их реализацию. Октябрьское 

вооруженное восстание и установление власти Советов. Судьба 

Учредительного собрания. Начало Гражданской войны. Идеология, политика 

и практика белого движения. Политика ‘‘военного коммунизма”. Причины 

победы красных. «Красный» и «белый» террор. Утверждение диктатуры 

большевиков. Итоги Гражданской войны. 

39. Советский Союз в 1920-е - 1930-е гг. 

Экономические и политические реформы начала 1920-х гг. Образование 

СССР. Борьба за лидерство в партии и государстве. Курс на социалистическое 

переустройство экономики и борьба вокруг него. Поворот 1929 г. Создание 

государственно-бюрократического социализма в СССР. Международная 

обстановка. Форсированная индустриализация и насильственная 

коллективизация. Формирование административно-командной системы и 

утверждение личной власти И. Сталина. Социальная политика. Развитие 

культуры. 

40. СССР во Второй Мировой войне (1939-1945 гг.) 

Военно-экономическая и идеологическая подготовка СССР к войне. Причины 

неудач в начальный период Великой Отечественной войны. Перестройка 

работы тыла. Патриотический подъем в тылу и на фронте. Коренной перелом 

в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Значение 

и цена победы СССР в войне. 



41. СССР в послевоенном мире (1945-1953 гг.) 

Источники и темпы восстановления разрушенного хозяйства. Денежная 

реформа. Работы по реконструкции Москвы. Сталинская архитектура 

послевоенной Москвы. Положение в сельском хозяйстве. Противоречия 

социально-экономического и политического развития. Укрепление личной 

власти И.В. Сталина. 

42. СССР в середине 1950-х - начале 1960-х гг. 

Смерть Сталина. Начало политических изменений в СССР. ХХ съезд КПСС. 

Доклад Н.С. Хрущева “О культе личности и его последствиях”. Реабилитация 

репрессированных и депортированных народов. Главные задачи социально-

экономического развития СССР. Успехи в науке и промышленности. 

Отечественная космонавтика. Социальная политика нового руководства. 

Положение в сельском хозяйстве. Освоение целины. 

43. СССР в 1960-е -1985 гг. 

Отставка Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев во главе ЦК КПСС. Хозяйственная 

реформа 1965 г. и причины ее неудач. Сельское хозяйство в годы застоя. 

Идеология “застоя”. Борьба с инакомыслием в стране. Новые лидеры в партии 

(Ю.В. Андропов, К.У. Черненко). Социально-экономическое развитие 

Москвы в 1950-е -1980-е гг. Решение жилищной проблемы. Вхождение в черту 

Москвы городов и поселков Московской области. Создание новой Большой 

Москвы. Образование 17 городских административных районов (1960 г.). 

44. СССР в годы “перестройки” (1985-1991 гг.) 

Стратегия ускорения социально-экономического развития страны. 

Политические реформы. Демократизация общества. Возрождение 

многопартийности. Изменения в сфере государственного устройства. Распад 

СССР. 

45. Современная Россия (1991-2019 гг.) 

Реформа экономики и переход к рыночным методам хозяйствования. 

Объективные трудности и ошибки в проведении курса. Политические 

процессы в 1990-е-2012 гг. Оформление суверенной российской 

государственности. Проблема разграничений полномочий субъектов 

федерации. Административные реформы (2002-2004 гг.). Реформа 

избирательной системы. Стратегии модернизации экономики России (до 2020 

г.). Проведение судебной, пенсионной и военной реформ. Проблемы и 

трудности реализации реформы ЖКХ. Реализация национальных проектов 



(НП): «Доступное жилье», «Образование», «Здоровье», развитие сельского 

хозяйства. Проекты в энергетике, транспортной инфраструктуры, 

машиностроении, жилищном строительстве. Принятие государственной 

программа развития нанотехнологий в сфере оборонных разработок, сельском 

хозяйстве, медицине, энергетике, космосе и др. Выборы в Государственную 

думу шестого созыва (4 декабря 2011 г.) Состав думы: «Единая Россия», 

КПРФ; «Справедливая Россия; ЛДПР. Выборы Президента России на 6 лет 

(2012 и 2018 гг.). Победа В.В. Путина. Протестное движение после думских 

выборов. Меры правительства по изменению политического климата в стране. 

Начало политической реформы: введение пятипроцентного барьера 

прохождения в Думу, возвращение процедуры прямых выборов губернаторов. 

ЧАСТЬ 2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ СТРАН 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, КИТАЯ, РОССИИ И  

СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 

1. Региональные измерения международных отношений 

Глобальные проблемы современности и страны Ближнего Востока 

(глобализация и регионализм, проблемы безопасности, экологическая и 

демографическая ситуация, проблема водных ресурсов в регионе). 

Региональные центры силы и борьба за лидерство. «Исламский фактор» во 

внешней политике и дипломатии государств Ближнего Востока. Влияние 

процессов глобализации и поиска национальной идентичности на 

политическую культуру ближневосточных государств. Панисламизм, 

панарабизм, партикуляризм. «Исламский фактор» в общественно-

политической жизни ближневосточных стран и в региональной политике. 

Проблема исламской солидарности во внешней политике и дипломатии 

государств региона. Интегрирующая и дезинтегрирующая функции религии. 

2. Внешняя политика Арабской Республики Египет 

Межарабская политика: Египет в ближневосточном урегулировании; позиция 

Каира в отношении военно-политических кризисов в зоне Персидского 

залива; посреднические миссии Египта. Египетско- американские отношения. 

Египет и страны ЕС. Отношения с Россией. 

3. Особенности внешней политики Ирака 

Ирак в борьбе за лидерство на Арабском Востоке (до свержения режима С. 

Хусейна). Межарабская политика Багдада. Военные авантюры С. Хусейна 

(ирано-иракская война, агрессия против Кувейта) и их последствия для Ирака. 

Отношения с СССР/Россией. 



4. Приоритетные направления внешней политики  

Сирийской Арабской Республики 

Межарабская политика: Сирия в ближневосточном конфликте; ливанское 

направление; отношения с Ираком, Иорданией, Египтом. Сирийско-

советские/российские связи. Взаимодействие со странами Европейского 

Союза. 

5. Страны Персидского залива: особенности развития  

политической ситуации и международные отношения 

Проблема региональной и национальной безопасности во внешней политике 

стран Персидского залива. Саудовская Аравия - лидер региональной 

подсистемы международных отношений: приоритетные направления ее 

внешней политики. «Исламский фактор» во внешней политике Саудовской 

Аравии. Интеграционные процессы: Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ). Территориальные споры во 

взаимоотношениях государств Аравийского полуострова. 

6. Страны Магриба в региональной и мировой политике 

Конфликтный потенциал региона: проблема Западной Сахары, 

территориальные споры. Интеграционные процессы: Союз Арабского 

Магриба (САМ); участие стран Магриба в ОАЕ/АС. Страны Магриба и 

Европейско-средиземноморское партнерство: проблема единого 

пространства, безопасности и межрегионального взаимодействия. Отношения 

с США. Отношения с СССР/Россией. 

7. Внешняя политика  

Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии 

Юнионистские тенденции во внешней политике Ливии в отношении стран 

Арабского Востока. Позиция Триполи по ближневосточному 

урегулированию, ливанскому кризису, западносахарскому конфликту, 

кризисам в Персидском заливе. Участие в интеграционных процессах в 

арабском мире. Ливийско-американские отношения. Внешнеэкономические 

связи со странами Западной Европы. Экономическое и военно-техническое 

сотрудничество с СССР/Россией. Африканский вектор во внешней политике 

СНЛАД (деятельность в ОАЕ/АС, участие в чадском конфликте). 

8. Приоритетные направления внешней политики Турции 

Кипрская проблема в турецко-греческих взаимоотношениях. Турция - член 

НАТО: взаимодействие со странами Запада. Турция и ЕС. Турецко-арабские 



отношения. Турецко-израильские связи. Политика Турции в отношении 

государств Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Туркмении, 

Киргизии. Курдский вопрос во внешней политике Анкары. Дипломатическая 

служба Турецкой Республики. Дипломатическая служба и современная 

внешнеполитическая система Турции. Структура Министерства иностранных 

дел, дипломатические и консульские представительства Турции за границей. 

Кадровая политика. Приемы и методы турецкой дипломатии. 

9. Основные направления внешней политики Ирана 

Отношения Ирана с арабскими странами. Позиция Тегерана по кризисным 

ситуациям на Ближнем Востоке: арабоизраильский конфликт, ливанский 

кризис, войны в Персидском заливе). Каспийское направление во внешней 

политике Ирана. Иранская ядерная программа. Отношения с США. 

Отношения с Россией. Дипломатия Ирана. Дипломатия Ирана в годы 

монархического правления. Приоритеты внешней политики и основные этапы 

становления дипломатической службы Исламской Республики Иран. 

Современная структура МИД, дипломатические представительства Ирана за 

границей. Переговорный арсенал иранской дипломатии. 

10. Арабская революция («Арабская весна») 2011 г.  

Причины, формы, ход революционных выступлений. Требования 

протестующих. Особенности и результаты революционных выступлений в 

Тунисе, Ливии, Египте, Йемене, Алжире, Марокко, Иордании, Ираке, Омане. 

Отношение к Арабской революции мировой общественности. 

11. Место Ближнего Востока в мироустройстве  

конца ХХ - начала ХХ1 вв. Особенности дипломатии в регионе 

Современная дипломатия как средство регулирования и формирования 

международных отношений. Многоплановость современной дипломатии: 

регулирование вопросов внешней политики, бизнеса и торговли, разоружения, 

терроризма, экологии и др. Феномен «растущего многообразия» участников 

международных процессов и дипломатия ближневосточных государств. 

Негосударственные участники международных отношений. «Второе 

направление дипломатии» (Track Two Diplomacy). Специфика дипломатии 

стран Востока. Этнокультурная дипломатия как важнейшая составляющая 

работы дипломата. «Личностный фактор» в дипломатии государств региона. 

«Кризисная дипломатия» на Ближнем Востоке. Конфликтный потенциал 

региона: арабо-израильский конфликт, войны в зоне Персидского залива, 

территориальные споры, курдская проблема, западно-сахарский вопрос, 

иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и вокруг него. Роль 

дипломатии в урегулировании конфликтов и кризисных ситуаций в регионе. 



Превентивная дипломатия. Посредничество в урегулировании конфликтов. 

«Личностный фактор» в кризисной дипломатии ближневосточных государств. 

12. Ближний Восток: многосторонняя дипломатия в эпоху глобализации 

Появление глобальных вызовов и угроз. Многосторонние переговоры и 

международные организации - основные инструменты поиска и согласования 

решений в региональном и глобальном масштабе. Представительство 

ближневосточных государств в международных организациях и объединениях 

универсального характера (ООН и ее специализированные учреждения, ВТО 

и др.). Миротворческая деятельность ООН на Ближнем Востоке: операции по 

поддержанию мира. Сотрудничество с региональными организациями. 

Силовая дипломатия ООН: эмбарго и санкции (Ирак, Ливия), военные 

действия (Кувейт, Сомали). Многосторонняя переговорная дипломатия на 

Ближнем Востоке. Переговоры нескольких сторон или группы государств как 

сложный процесс выработки соглашений, договоров, решений (на примере 

переговорного процесса по урегулированию арабоизраильского конфликта). 

Основы деятельности и организации международных конференций. 

Специфика работы на международных конференциях. Арабские саммиты. 

Региональные многосторонние организации. Лига арабских государств (ЛАГ): 

этапы становления, роль и задачи организации. Принципы членства и 

компетенция. Роль в региональных процессах на современном этапе. 

Взаимоотношения с другими международными форумами. Совет 

сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ): сфера 

деятельности, структура, членство в организации. Главные цели и задачи. Роль 

в системе политической, экономической и военной координации в зоне 

Персидского залива. Союз арабского Магриба (САМ): история становления, 

принципы членства и компетенция, роль на современном этапе. 

Многосторонние организации по интересам - Организация Исламская 

конференция (ОИК): формирование, принципы деятельности, членский 

состав, роль и место в системе многосторонних организаций; Организация 

арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК): цели и задачи, членский состав, 

особенности деятельности на современном этапе. Страны - экспортеры нефти 

и газа в мировой энергетической политике: страны Персидского залива; 

страны Северной Африки. Участие государств региона в ОПЕК. Дипломатия 

транснациональных корпораций. 

13. Новые измерения ближневосточной политики России в меняющейся 

системе международных отношений 

Итоги советской внешней политики на Ближнем Востоке к началу 1990-х гг. 

Проблема политического «правопреемства» в политике России на Ближнем 

Востоке. Анализ упущений и просчетов в российской политике на Ближнем 

Востоке на первом этапе ее формирования. Причины корректировки и 



активизации деятельности российской дипломатии в ближневосточном 

регионе. Концепция "осколочной дипломатии" на Ближнем Востоке, ее 

содержание и сферы прикладного применения. Определение объемов и 

уровней двусторонних отношений - новая методологическая проблема в 

политике России. 

14. Участие России в создании системы региональной безопасности на 

Ближнем Востоке 

Россия и ближневосточные конфликта, анализ степени ее вовлеченности как 

показатель присутствия в регионе. Эволюция позиции России в вопросах 

урегулирования региональных конфликтов в развивающихся странах и 

возможные последствия "тактики пассивного реагирования". Постепенный 

рост участия России в ближневосточном урегулировании. Российско-

израильские отношения. Угроза распространения исламского 

фундаментализма и международные отношения. Исламистские 

террористические организации и их деятельность в России. Россия и война 

США против Ирака. Ее позиция при обсуждении иракской проблемы ООН. 

Анализ отношений с Оманом, Израилем, Турцией. 

15. Военно-политические аспекты международной деятельности России 

на Ближнем Востоке 

Отношения с Ираном, Египтом, некоторыми государствами зоны Персидского 

залива. Особенности связей и контактов с Ливией, Сирией, Ираком. Проблемы 

политического доверия и сложности в отношениях России со странами 

региона. Военное сотрудничество и торговля оружием России со странами 

Ближнего Востока. 

16. Традиционное внешнеполитическое наследие Китая 

«Конфуцианский стиль дипломатии». 

17. Китай и соседи в древности и средневековье 

Система «номинального вассалитета» и ее атрибуты. 

18. Статагемная дипломатия - дипломатия «коутоу» 

Международные отношения цинского Китая. «Лиманьюань», «Цзунлияминь». 

  



19. Внешнеполитическая практика Гоминьдана 

Дипломатия Китая во Второй Мировой войне и становление китайской 

Республики великой державой. 

20. Проблемы послевоенного урегулирования  

на Дальнем Востоке и Китай 

Становление внешнеполитической практики КПК в ходе гражданской войны. 

21. Образование КНР и первые внешнеполитические шаги  

новой республики 

Проблемы послевоенного урегулирования и Китай. Первые 

внешнеполитические шаги КНР (1949-1957 гг.). Российско-китайские 

отношения в 1950-е гг. и причины формирования «особого курса» Пекина. 

22. Дипломатия КНР в период «Большого скачка» 

Период «хунвэйбиновской дипломатии» и его последствия. Изменение 

методов внешней политики КНР в период «упорядочения» международных 

отношений Пекина. Начало претворения в жизнь «особого курса» во внешней 

политике. Открытый переход к антисоветизму. «Культурная революция» и 

внешнеполитические итоги периода «хунвэйбиновской дипломатии» (1966-

1969 гг.). 

23. Изменение методов внешней политики КНР в период «упорядочения» 

международных связей (1969-1976 гг.) 

Внешняя политика КНР после смерти Мао Цзедуна и корректировка 

внешнеполитической доктрины Пекина. 

24. Внешнеполитическая концепция КНР 

Роль и место КНР в современной системе международных отношений. 

Концептуальные основы внешней политики КНР. Этапы эволюции 

внешнеполитической стратегии КНР. Чжоу Эньлай и его вклад в 

формирование китайского внешнеполитического курса. 

25. Проблема взаимоотношений Китая и Индии 

Территориальные и приграничные споры между КНР и Индией. «Ядерный 

фактор» в китайско-индийских взаимоотношениях. Китай и Индия в БРИКС. 



26. Китай и страны Европы 

Исследования Китая в Европе. Европейские «мозговые центры». 

Экономическое сотрудничество КНР и ЕС. Стратегическое партнерство КНР 

со странами Евросоюза. «Народная дипломатия» Китая в Европе. 

27. Китай и страны Ближнего Востока 

Экономическое проникновение Китая в страны Ближнего Востока. Позиция 

КНР по основным проблемам Ближнего Востока (палестино-израильский 

конфликт, Ирак, Ливия, Сирия и т.д.). 

28. Китай и Африка 

Экономическая стратегия КНР в Африке. Борьба за ресурсы африканских 

стран и за экономическое доминирование. 

29. Китай и страны Латинской Америки 

«Экономическая дипломатия» КНР в Латинской Америке. «Мягкая сила» 

Китая в странах Латинской Америки и изучение испанского языка в КНР. 

Сотрудничество Бразилии и КНР в формате БРИКС. 

30. Эволюция внешнеполитической стратегии КНР  

в условиях глобализации 

Китайская эмиграция в мире. Внешняя политика КНР в глобализирующемся 

мире. КНР-США, КНР-Россия. КНР в ООН. 

31. Российско-китайские отношения в XVII- XIX вв.  

Основные посольства. И. Петлин, Ф. Байков, И. Перфильев, Н. Спафарий и др. 

Нерчинский договор (1689 г.). Посольства в Китай. Л. Измайлов, С. 

Владислав-Рагзинский, В. Братищев и др. Кяхтинский договор (1727 г.). 

Торговые связи. Международный Акт (1792 г.). Миссия Ю.А. Головкина. 

Основные итоги политических и торговых связей. Межгосударственные 

договоры. Пекинский дополнительный договор (1860 г.). Политические и 

торгово-экономические отношения России и Китая. Основные итоги 

политических и торговых связей. Дипломатический кризис. Санкт-

Петербургский договор (1881 г.). Строительство КВЖД. 

  



32. Внешняя политика России в XVII в. от Смуты до Азовских походов 

Внешняя политика Бориса Годунова. Внешняя политика Лжедмитрия I. 

Внешняя политика Василия Шуйского. Международное положение России в 

годы Смуты. Иностранная интервенция в Россию и борьба с ней. Внешняя 

политика первых Романовых. Присоединение Украины к России: причины, 

ход, результаты, значение. 

33. Внешняя политика России в XVIII в.  

Внешняя политика и дипломатия Петра I Великого. Азовские походы Петра I. 

Великое посольство Петра I. Северная война: военные и дипломатические 

аспекты. Восточная политика Петра I. Петр I - как дипломат. Результаты и 

историческое значение внешнеполитической деятельности Петра I. Внешняя 

политика Екатерины I и Петра II. Внешняя политика Анны Иоанновны. 

Внешняя политика Елизаветы Петровны. Семилетняя война. Россия в системе 

большой европейской политики. Внешняя политика и дипломатия Екатерины 

II Великой и Павла I. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг. Разделы 

Польши. Россия и Великая Французская буржуазная революция. Екатерина II 

- как дипломат. Внешнеполитический курс Павла I. Участие России в 

антифранцузской коалиции. Смена внешнеполитических приоритетов, 

значение и последствия этого. 

34. Внешняя политика России в XIX в.  

Дипломатия Александра I. Восточный вопрос во внешней политике 

Александра I. Участие России в антифранцузских коалициях. Отечественная 

война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс и 

формирование новой системы европейского устройства. Священный Союз: 

создание, деятельность, значение. Александр I - как дипломат. Дипломатия 

Николая I. Россия в системе международных отношений. Россия и 

европейские революции. Россия - «жандарм Европы». Русско-иранская война 

1826-1828 гг. Русско-турецкая война 18281829 гг. Восточный вопрос во 

внешней политике России. Кавказская война. Крымская война 1953-1856 гг. 

Парижский трактат. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Русская дипломатия в борьбе за отмену нейтрализации Черного моря. Канцлер 

А.С. Горчаков. Россия, Пруссия, Франция. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Сан-Стефанский договор. Последствия Берлинского конгресса для России. 

Среднеазиатская и дальневосточная политика России. Внешняя политика 

России в конце XIX в. Нарастание противоречий между великими державами. 

Формирование военно-политических блоков в Европе. Тройственный союз 

Германской империи, Австро- Венгрии и Италии. Сближение России и 

Франции. 



35. Внешняя политика России в начале ХХ вв.  

Международное положение Российской империи. Взаимоотношения России с 

ведущими державами мира: Великобританией, Францией, Германией, 

Италией, США, Японией. Нарастание противоречий между великими 

державами. Расстановка сил на международной арене в начале ХХ в. Русско- 

японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мирный договор. Внешняя 

политика России в 1905-1914 гг. Завершение процесса формирование военно-

политических блоков в Европе. Усиление Германии. Стремление Англии и 

Франции заручится поддержкой России. Русско-английское соглашение о 

Тибете, Иране и Афганистане, 1907 г. Создание блока Антанта - Англия, 

Франция, Россия. Обострение ситуации в Европе. Создание Балканского 

союза - Болгария, Сербия, Греция, Черногория. Первая Балканская война 1912 

г. Вторая Балканская война 1913 г. 

36. Внешняя политика России в период Первой Мировой войны 

Международное положение накануне войны. Соотношение сил. Причины 

войны. Стратегические планы воюющих сторон. Взаимоотношения 

союзников внутри блока Антанта. Причины отсутствия согласованных и 

консолидированных действий. Завершение Первой Мировой войны. Ее 

результаты и последствия. Внешняя политика России в 1917 г. Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г. Их влияние на обстановку в Европе и мире. 

Внешнеполитический курс Временного правительства. 

37. Внешняя политика Советской России в 1917-1922 гг.  

Внешняя политика большевиков и международная изоляция России. Идея 

мировой революции. Первые дипломатические шаги Советской власти. 

Декрет о мире. Отказ от тайной дипломатии. Брестский мир. Иностранная 

военная интервенция в Советской России. Участники интервенции, их планы 

и действия. Взаимоотношения Советской России с бывшими союзниками по 

блоку Антанта. Попытки большевиков прорвать международную изоляцию. 

Народная дипломатия. Признание Советской России государствами Востока. 

38. Внешняя политика СССР в 20-е - 30-е гг. ХХ в.  

Генуэзская конференция 1922 г. Раппальский договор. Гаагская конференция 

1922 г. Образование СССР. Признание Советского Союза ведущими 

державами Запада. СССР и Великобритания. СССР и Франция. СССР и 

Италия. СССР и США. Взаимоотношения СССР со странами Востока - Китаем 

и Японией. Мировой экономический кризис и СССР. Европейская дипломатия 

Советского государства. Восстановление дипломатических отношений с 

США. Советско-французские отношения. Советско-английские отношения. 



Вступление СССР в Лигу Наций. Попытки Советского Союза создать систему 

коллективной европейской безопасности. Восточноевропейский пакт. 

Мюнхенский сговор. Сближение СССР и Германии. Пакт Молотова-

Риббентропа. Секретные проколы. Дальневосточная политика СССР. 

Отношения с Монголией и Китаем. Обострение противоречий с Японией. 

Вооруженный конфликт на озере Хасан. Вооруженный конфликт на реке 

Халхин- гол. 

39. Внешняя политика СССР в годы  

Второй Мировой войны (1939-1945 гг.) 

Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Раздел Польши 

между СССР и Германией. СССР и государства Прибалтики. Советско-

финляндская война 1939-1940 гг. Обострение советско-германских 

отношений. Визит В.М. Молотова в Берлин. Провал переговоров с Гитлером 

и Риббентропом. Подготовка Германии к войне с СССР. План «Барбаросса». 

Гитлер и его союзники накануне войны с СССР. Нападение гитлеровской 

Германии на СССР. Международное положение СССР в начале войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Соглашение между СССР и 

Великобританией о совместных действиях в войне против Германии, 12 июля 

1941 г. Присоединение СССР к Атлантической хартии, 1 сентября 1941 г. 

Московская конференция представителей СССР, США и Великобритании, 29 

сентября-1 октября 1941 г. Московская конференция министров иностранных 

дел СССР, США и Великобритании, 19-30 октября 1943 г. Тегеранская 

конференция руководителей СССР, США и Великобритании, 28 ноября-1 

декабря 1943 г. Взаимоотношения союзников после коренного перелома в 

войне. Ялтинская конференция руководителей СССР, США и 

Великобритании, 4-11 февраля 1945 г. Конференция в Сан- Франциско, 25 

апреля 1945 г. Учреждение ООН. Завершение Второй Мировой войны в 

Европе. Вступление СССР в войну с Японией. Завершение Второй Мировой 

войны в Азии. 

40. Внешняя политика СССР в первые послевоенные годы. 

Формирование биполярной системы мироустройства 

Представления союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном 

устройстве мира. Потсдамская конференция руководителей СССР, США и 

Великобритании, 17 июля-2 августа 1945 г. США - обладатели атомной бомбы. 

Создание Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

Причины начала «холодной войны». Рост влияния и авторитета СССР в 

послевоенной Европе и мире. Создание Международного валютного фонда и 

Всемирного банка в 1945 г. «Длинная телеграмма» Дж. Кеннана. Фултонская 

речь У. Черчилля. «Доктрина Трумэна». «План Маршалла». Оформление 

биполярной системы международных отношений. Первый Берлинский 



кризис. Создание двух Германий. Создание двух военно-политических блоков 

НАТО и ОВД. Противостояние СССР и США по «корейской проблеме». 

«Гонка вооружений». Новый внешнеполитический курс СССР. Политика 

«мирного сосуществования». Венгерские события 1956 г. СССР и 

национально-освободительные движения в странах Третьего мира. Распад 

колониальной системы. Проблемы разоружения и запрещения ядерного 

оружия. Второй Берлинский кризис. Кубинская революция 1959 г. СССР и 

Куба. 

41. Внешняя политика СССР в 60-е – 70-е гг. ХХ в.  

Кубинский кризис 1963 г. Причины и предпосылки проведения политики 

«разрядки». Ближневосточная политика СССР. СССР и АРЕ. События в 

Чехословакии 1968 г. Советско-американские отношения. Соглашения между 

СССР и США по контролю над вооружениями. Общеевропейское совещание 

по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе 1973-1975 г. 

Хельсинкский Заключительный акт 1975 г. Охлаждение во взаимоотношениях 

СССР и США. Ввод советских войск в Афганистан. Возобновление «гонки 

вооружений». 

42. Внешняя политика Советского Союза в 1980-х– начале 1990-х гг.  

Внешнеполитический курс администрации Президента США Р. Рейгана. 

Американская программа СОИ - «Звездных войн». Перестройка в СССР. 

Политика «нового мышления» во внешнеполитическом курсе страны. 

Возобновление советско-американского сотрудничества. Встречи на высшем 

уровне М. Горбачева с Р. Рейганом и Дж. Бушем (ст.). Возобновление процесса 

разоружения. Вывод советских войск из Афганистана. Объединение двух 

Германий. «Бархатные революции» в Европе. «Буря в пустыне». Распад 

системы социалистического содружества. Распад СССР. 

43. Основные приоритеты внешней политики России (1991-2019 гг.) 

Периодизация внешней политики России. Основные характеристики ее 

этапов. Внешняя политика России в 1992-1996 гг. Период Б.Н. Ельцина А.В. 

Козырева - «вестернизация» внешней политики страны. Внешняя политика 

России в 1996-1998 гг. Период Е.М. Примакова - коррекция 

внешнеполитических приоритетов. Внешняя политика России в 2000-2004 гг. 

Первая каденция В.В. Путина. Период сбалансированной внешней политики 

государства. Внешняя политика России в 2004-2008 гг. Вторая каденция В.В. 

Путина. Период возвращения Россией своей внешнеполитической 

самостоятельности. Мюнхенская речь В.В. Путина. Внешняя политика России 

в 2008-2012 гг. Период Д.А. Медведева - «новая вестернизация» через 

«модернизацию». Третья каденция В.В. Путина (2012-2018 гг.). Внешняя 



политика «Путина 2.0». Дипломатия Б.Н. Ельцина. Дипломатия В.В. Путина. 

Дипломатия Д.А. Медведева. Проблема внешнеполитической 

преемственности. Основополагающие документы внешней политики России. 

Основные положения и особенности Концепций внешней политики России 

1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 гг. Основные положения и особенности 

Концепций и Стратегии национальной безопасности 1997, 2000, 2009 и 2015 

гг. 

44. Россия и формирование новой европейской архитектуры 

Россия и Европейский союз (ЕС). Эволюция отношений России с ЕС. 

Механизмы и формы сотрудничества России и ЕС. Программные документы, 

определяющие отношения России и ЕС. Концепция «четырех общих 

пространств». Энергетический диалог России и ЕС. Расширение ЕС и влияние 

этого процесса на его отношения с Россией. Проблемы и перспективы во 

взаимоотношениях России с ЕС. Кризис в отношениях РФ и ЕС в условиях 

конфликта на Украине. Санкционный режим ЕС в отношении России. Россия 

и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Участие 

России в деятельности ОБСЕ. Предложения России по реформированию 

ОБСЕ. 

45. Россия и НАТО 

Эволюция взаимоотношений России и НАТО в первой половине 1990-х гг. 

Программа «Партнерство ради мира». Россия и НАТО во второй половине 

1990-х гг. Основополагающий акт о взаимных отношениях России и НАТО. 

Россия и НАТО во время Косовского кризиса. Римская декларация России и 

НАТО. Проблема расширения НАТО на Восток - как угроза национальной 

безопасности России. Интересы Запада, интересы стран- кандидатов, 

интересы России. Деятельность НАТО на пространстве СНГ и отношение к 

этому России. Место взаимоотношений России и НАТО в современных 

международных отношениях. Основные направления сотрудничества России 

и НАТО. Взаимодействие в Афганистане. Переговоры о системе ПРО в 

Европе. Стратегическая концепция НАТО 2010 г. Кризис в отношениях РФ и 

НАТО в условиях конфликта на Украине. 

46. Российско-американские отношения 

США как ведущая держава современного мира. Периодизация российско-

американских отношений, характеристика основных этапов. Особенности 

российско-американских отношений в первые годы после распада СССР. 

Эволюция отношений России и США в 1990-е гг. Институционально-

правовые механизмы российско-американского взаимодействия. Военно-

стратегические проблемы в российско-американских отношениях. Проблема 



сокращения ядерных вооружений в российско-американских отношениях. 

Договоры СНВ-1, СНВ-2, СНП, СНВ-3. Проблемы и возможные перспективы 

российско- американского взаимодействия в области ПРО. Многосторонние 

стратегические проблемы в отношениях России - США: режим 

нераспространения ОМП. Нестратегические аспекты двусторонних 

отношений сфера. Внутриполитические проблемы России и позиция США. 

Значение встреч на высшем уровне в отношениях России и США. Проблемы 

во взаимоотношениях России и США. Эволюция позиции США в отношении 

места и роли России в зоне СНГ. Кризис российско-американских отношений 

в условиях конфликта на Украине. Санкционный режим США в отношении 

России. Россия в контексте внутриполитической борьбы в США. 

Республиканцы и демократы в США о России. Перспективы дальнейшего 

развития отношений России и США. 

47. Внешняя политика России в АТР 

Итоги внешней политики СССР в АТР к началу 1990-х гг. Современное 

геополитическое состояние АТР. АТР во внешней политике России. 

Внешнеполитические интересы и ресурсы для осуществления политики 

России в регионе. Эволюция связей России со странами АТР в 1990-е гг. и на 

современном этапе. АТР и интересы обеспечения национальной безопасности 

России. Экономические аспекты сотрудничества России со странами АТР. 

Российско-японские отношения. Проблема «северных территорий» во 

взаимоотношениях России и Японии. Российско-японское торгово-

экономическое сотрудничество. Взаимоотношения России со странами 

АСЕАН. Взаимоотношения России со странами АТЕС. 

48. Внешняя политика России в Южной Азии 

Итоги внешней политики СССР в Южной Азии к началу 1990-х гг. 

Современное геополитическое состояние Южной Азии. Южная Азия во 

внешней политике России. Внешнеполитические интересы и ресурсы для 

осуществления политики России в регионе. Южная Азия и интересы 

обеспечения национальной безопасности России. Угрозы национальной 

безопасности России в Южной Азии. Экономические аспекты сотрудничества 

России со странами Южной Азии. Российско-индийские отношения на 

современном этапе. Военно-техническое сотрудничество России и Индии. 

Российско-индийские торгово-экономические отношения. Российско-

пакистанские отношения на современном этапе. России в разрешении военно-

политических проблем региона: корейская проблема, ядерные испытания в 

Индии и Пакистане. 

  



49. Внешнеполитическая деятельность России  

в странах Латинской Америки 

Общие проблемы российско-латиноамериканских отношений в 1990-е гг. 

Эволюция взаимоотношений России и стран Латинской Америки в 1990-е гг. 

Торгово-экономическое партнерство России со странами региона. Военно-

техническое сотрудничество России со странами Латинской Америки. 

Взаимоотношения России со странами МЕРКОСУР. Взаимоотношения 

России со странами НАФТА. Взаимоотношения России со странами ОАГ. 

Россия и Куба. Россия и Венесуэла. Россия и Бразилия. Россия и Мексика. 

50. Развитие российско-африканских отношений 

Общие проблемы развития российско-африканских отношений в 1990-е гг. и 

на современном этапе. Эволюция взаимоотношения России и стран Африки в 

1990-е гг. и на современном этапе. Торгово-экономические отношения и 

военно-техническое сотрудничество России и Африки. Россия и Египет: 

развитие отношений на современном этапе. Россия и Нигерия развитие 

отношений на современном этапе. Россия и Организация Африканского 

Единства (ОАЕ). Россия и страны Сообщества развития Юга Африки (САДК). 

Россия и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). 

ЧАСТЬ 3. ЭКОНОМИКА СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, КИТАЯ, 

РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 

1. Общая характеристика экономики стран Ближнего Востока 

Минеральные, энергетические, земельные, водные ресурсы и отрасли 

экономики стран Ближнего Востока. Их объёмы, структура, размещение, 

особенности. Место экономики арабских стран в современной мировой 

экономике. Население стран Арабского Востока. Численность, 

воспроизводство, размещение населения стран Арабского Востока. 

Трудоспособное и экономически активное население. Миграция. Городское и 

сельское население. Процесс урбанизации. Исламский фактор в 

экономической деятельности арабов. 

2. Экономика стран Магриба 

Добыча нефти и газа в Алжире и Ливии, фосфатов и железной руды в Марокко, 

Мавритании и Тунисе. Химическая, лёгкая, пищевая промышленность, 

сельскохозяйственное производство в регионе. Отток рабочей силы в Европу. 

Развитие туризма. Алжирский, ливийский и тунисский пути экономического 

развития. 



3. Экономика Египта, Сирии, Ирака, Иордании, Ливана, Израиля, 

Саудовской Аравии, Кувейат, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Омана 

Нефтедобыча, производство хлопчатника, эксплуатация Суэцкого канала, 

международный туризм - основные источники получения Египтом доходов. 

Особенности экономического развития страны в период правлении Г.А. 

Насера, А. Садата, Х. Мубарака. Кризисные явления в египетской экономике 

и революция 2011 г. Добыча нефти, других минеральных ресурсов, 

производство удобрений, текстильная, пищевая промышленность, сельское 

хозяйство. Международный туризм. Особенности экономического развития. 

Трансформация экономики: переход от «нефтяной» специализации к 

формированию нефтеэнергохимического производственного цикла и 

сопутствующих обслуживающих производств. Развитие энергоёмких 

отраслей промышленности (чёрная, цветная металлургия и др.) и 

высокопродуктивного поливного земледелия. 

4. Внешнеэкономические отношения России  

со странами Ближнего Востока 

Характер внешнеэкономических отношений России со странами Арабского 

Востока: объем, структура, география торговли, взаимосвязи в финансовой 

сфере. 

5. Институциональная структура современной китайской экономики 

Специфика процессов разгосударствления экономики в КНР. 

Многоукладность современной китайской экономики. Коллективный сектор и 

предприятия волостной и поселковой промышленности. Индивидуальные и 

частные предприятия: проблемы разграничения. Проблемы неопределенности 

прав собственности и «социальной мимикрии» частного сектора. Роль 

госсектора в современной китайской экономике: идеологические установки и 

реальная хозяйственная практика. Реформа в госсекторе промышленности. 

Проблема «мягких бюджетных ограничений» в традиционной плановой и в 

переходной экономике. Система хозяйственного подряда. Процессы 

акционирования госпредприятий. Курс на создание «системы современных 

предприятий». «Оживление» и реструктуризация госсектора в конце 1990-х гг. 

Реформирование госсектора в 2000-2010-е гг. 

6. Бюджетно-налоговая система 

Переход от системы отчислений от прибыли к налогообложению доходов 

предприятий. Система «подрядной ответственности» в промышленности и ее 

воздействие на налогообложение. Множественность норм налогообложения 

для предприятий различных форм собственности и их унификация в ходе 



налоговой реформы 1994 г. Основные виды прямых и косвенных налогов: 

налог на доходы предприятий, налог на доходы физических лиц, налог на 

добавленную стоимость, акцизный налог и т.д. Роль налоговых инструментов 

в системе макроэкономического регулирования. Налоговые преобразования в 

2000-2010-е гг. Использование налоговых инструментов в качестве мер 

антикризисной политики в 2008-2010 гг. Структура расходов 

государственного бюджета. Роль активной фискальной политики в 

экономическом развитии Китая на рубеже XX-XXI вв. Динамика бюджетного 

дефицита и государственного долга. Эмиссия государственных облигаций, их 

виды. «Инвестиционные платформы» и их роль в наращивании 

государственного долга в 2008-2010 гг. Взаимодействие центрального, 

провинциальных и местных бюджетов. Система «территориального 

финансового подряда» и ее трансформация в 1990-е гг. Распределение 

фискальных поступлений между бюджетами разных уровней. Влияние 

фискальной политики региональных и местных властей на хозяйственную 

динамику и институциональные сдвиги. 

7. Банковская система и финансовые рынки 

Создание основ современной банковской системы в ходе реформ. Народный 

банк Китая, его роль в системе макроэкономического регулирования. 

Коммерческие, «политические» и акционерные банки. Кредитные 

кооперативы. Роль государственной собственности в банковском секторе и 

проблема допуска в него национального и иностранного частного капитала. 

Взаимосвязь банковской реформы и реформы госпредприятий в 

промышленности. Роль банковского кредитования в инвестиционном 

процессе. Накопление «плохих долгов» и механизмы их реструктуризации. 

Перспективы реформы в банковском секторе в свете присоединения Китая к 

ВТО. Акционирование и листинги банков в 2005-2006 гг. Эволюция 

инструментария кредитноденежной политики, сочетание административных и 

экономических методов. Регулирование процентных ставок и перспективы их 

либерализации. Нормы обязательного резервирования. Операции на открытом 

рынке. Структура и динамика денежного предложения. Фондовый рынок. 

Специфика процессов акционирования в Китае и множественность видов 

акций. Сегментация фондовых рынков: акции, предназначенные для 

китайских и иностранных инвесторов. Перспективы формирования 

унифицированного рынка. Проблемы китайского фондового рынка как одного 

из «нарождающихся» рынков. Государственное регулирование эмиссии, 

первичного и вторичного рынков акций. Рынок корпоративных облигаций. 

Место и роль фондового рынка в инвестиционном процессе в КНР. 

Реформирование фондового рынка: новый этап с 2005 г. Рынок инструментов 

коллективного инвестирования. Страховой рынок. Взаимосвязь отдельных 

финансовых рынков, система финансовых посредников. 



8. Отраслевая структура современной китайской экономики и 

особенности институциональных реформ  

в отдельных отраслевых секторах 

Отраслевые приоритеты хозяйственной политики на разных этапах 

экономического развития КНР. Курс «Сельское хозяйство как основа» в 

контексте экономической политики разных периодов. Кризис системы 

«народных коммун» и реформы в аграрном секторе в начале 1980-х гг. 

Переход на «семейный подряд». Факторы успеха аграрной реформы в Китае. 

Диверсификация сельской экономики, развитие волостно-поселковых 

предприятий. Удельный вес аграрного сектора в структуре ВВП. Динамика 

сельскохозяйственного производства и доходов крестьян на рубеже XX-XXI 

вв. Постепенное исчерпание возможностей трудоинтенсивного земледелия. 

Проблемы «ножниц цен», чрезмерного налогового бремени, социального 

неравноправия крестьянства, неопределенности прав земельной 

собственности и выбытия земли из сельхозоборота. Новый этап аграрных 

преобразований: реформа фискального обложения сельскохозяйственной 

деятельности. Значение потребительского и инвестиционного спроса деревни 

для современной экономики КНР. Этапы процесса индустриализации в КНР. 

Курс на развитие тяжелой промышленности в 1950-1970-е гг. Изменение 

структурной политики в ходе реформ. Наделенность китайской экономики 

факторами производства, сравнительные преимущества и сдвиги в отраслевой 

структуре промышленности. Экспортные и импортозамещающие отрасли, 

роль различных институциональных секторов в развитии отдельных отраслей. 

Сырьевые ограничения экономического роста, роль государства в их 

преодолении. ВПК и конверсия. Темпы и пропорции индустриального 

развития. Крупнейшие компании государственного и негосударственных 

секторов в отдельных отраслях промышленности. Сочетание различных 

технологических укладов в современной китайской промышленности. 

Механизмы научно-технических инноваций. Сфера услуг в современной 

экономике КНР. Доля сервисного сектора в ВВП, его роль в решении 

социальных проблем. Участие государства в финансировании расходов на 

образование и здравоохранение. Коммерциализация сферы услуг. Развитие 

внутренней торговли и туризма. Рынок недвижимости и жилищное 

строительство. 

9. Региональные проблемы 

Территориально-административное деление и экономические районирование 

в КНР. Приоритеты территориального развития в различные периоды: курс на 

создание «третьего фронта» в 1960-1970-е гг., перенесение центра тяжести на 

развитие приморских регионов с началом рыночных реформ. Хозяйственная 

специализация, особенности институциональных укладов и различия в 

экономической динамике регионов. Ускоренное развитие Востока и 

относительное отставание Центра и Запада в 1980-1990-е гг. Изменение 



приоритетов регионального развития на рубеже XX-XXI вв.: курс на 

«освоение Запада», «оживление старой промышленной базы на Северо-

Востоке» и «подъем Центра», механизмы его реализации. Взаимодействие 

интересов Центра и регионов, колебания между централизацией и 

децентрализацией. Межрегиональные диспропорции и явления 

«регионального протекционизма». Вклад внешнеэкономических факторов в 

региональное развитие и углубление межрегиональных противоречий. 

10. Динамика развития пореформенной экономики КНР 

Проблема измерения ВНП Китая: основные подходы. Факторы 

экономического роста. Норма сбережения и норма накопления. Роль 

потребительского спроса. Динамика, межотраслевые и межрегиональные 

пропорции экономического роста. Ценообразование и инфляционные 

процессы. Периодические колебания от инфляционного «перегрева» к 

замедлению экономического роста вследствие ужесточения денежной 

политики. Причины цикличности экономической динамики в современном 

Китае: незавершенность институциональных реформ, избыточный 

инвестиционный и потребительский спрос, перекосы в системе 

ценообразования и т.д. Изменение характера макроэкономической динамики 

в конце 1990-х гг. Дефляционный процесс: причины, механизмы, негативные 

следствия. Политика стимулирования экономического роста фискальными 

методами. Специфика современной макроэкономики КНР: сочетание 

элементов «перегрева» и дефляции. Влияние внешнеэкономических факторов 

на экономический цикл в КНР. Учет факторов циклической динамики в 

прогнозировании социально-экономического развития Китая. Экономика 

Китая в годы мирового финансового кризиса: причины замедления роста, 

основные элементы антикризисной политики. Специфика посткризисного 

оживления китайской экономики. 

11. Китай в мировой экономике 

Значение внешнеэкономических факторов в хозяйственном развитии Китая. 

Политика «открытости к внешнему миру». Значение курса «опоры на 

собственные силы» в дореформенный и в современный периоды. Удельный 

вес экспорта и импорта в ВВП. Положение страны на мировых рынках товаров 

и услуг. Сравнительные преимущества и экспортная специализация. Роль 

импорта в удовлетворении потребностей страны. Влияние 

макроэкономической ситуации в КНР на динамику мировой экономики. 

Динамика внешней торговли в 1980-2000-е гг. Изменения в товарной 

структуре торговли. Географические направления внешней торговли. Реформа 

системы внешнеторгового регулирования. Тарифные и нетарифные 

инструменты импортного регулирования. Либерализация импортного режима. 

Экспортное регулирование и стимулирование экспорта. Антидемпинговое 



регулирование. Конкурентоспособность национальных компаний, отраслей и 

экономики в целом. Формы борьбы за внешние рынки. Государственные 

внешнеторговые компании и допуск негосударственных предприятий к 

экспортно-импортным операциям. Ценовые и неценовые методы 

конкурентной борьбы. Присоединение Китая к ВТО. Тактика КНР в ходе 

переговорного процесса. Основные обязательства перед зарубежными 

партнерами и их возможное влияние на развитие внешней торговли и 

экономики в целом. Перспективы реформ в КНР в свете адаптации к нормам 

ВТО. 

12. Участие Китая в международном движении факторов производства 

Потребности китайской экономики во внешних инвестиционных ресурсах. 

Политика привлечения иностранных инвестиций, ее модификация после 

присоединения Китая к ВТО. Использование иностранного ссудного 

капитала: сотрудничество со Всемирным банком и АБР, привлечение 

межправительственных и коммерческих кредитов. Динамика и структура 

внешнего долга. Прямые иностранные инвестиции в Китае. Налоговое, 

таможенное, валютное регулирование деятельности предприятий с 

иностранным капиталом. Формы делового присутствия иностранных фирм в 

китайской экономике (субподряд, компенсационная торговля, контрактные и 

паевые СП и т.д.). Вклад прямых иностранных инвестиций в формирование 

национального фонда накопления, в стимулирование занятости и экспорта. 

Отраслевая и территориальная структура инвестиций. Зоны совместного 

предпринимательства в Китае (специальные экономические зоны, зоны 

экономического и технологического развития, зоны свободной торговли и 

т.д.). Привлечение иностранных портфельных инвестиций. Эмиссия акций 

типов «В» и «Н». Американские депозитарные расписки по акциям китайских 

предприятий. Либерализация доступа иностранного капитала на 

национальный фондовый рынок. Вывоз китайского капитала за рубеж: 

масштабы и формы. Альтернативные оценки экспорта капитала из Китая. 

Экспорт китайской рабочей силы за рубеж. Привлечение иностранных 

специалистов в Китай. Участие КНР в международном технологическом 

обмене. 

13. Экономическое развитие России в эпоху петровских преобразований 

Политические и экономические предпосылки петровских преобразований. 

Имперская модель экономической эволюции России. Преобразования Петра I 

в промышленности. Приоритет принудительного труда и его формы. 

Особенности меркантилизма в России. Изменение системы налогообложения. 

Экономические последствия реформаторской деятельности Петра I. 

Соотношение понятий модернизации, вестернизации, традиционализма. 



Модернизация как способ выхода России из промежуточного состояния 

между двумя цивилизациями. 

14. Эволюция крепостного хозяйства в России в XVШ-ХIХ вв.  

Аграризация российской экономики и экспорта в XVIII в. Общинная 

организация крестьянского хозяйства. Усиление крепостной зависимости 

крестьян. Категории крестьянства и различия в экономическом положении. 

Особенности крестьянского предпринимательства. Либерализм Екатерины II. 

«Вольное экономическое общество». Раскрепощение высших сословий. 

«Жалованная грамота дворянству». Юридическое оформление купечества как 

сословия. Организация финансовой системы. Выпуск бумажных денег. 

Первые государственные займы. Особенности воспроизводства в условиях 

крепостной системы. Эволюция экстенсивного пути развития. Попытки 

рационализации помещичьего хозяйства. Крестьянские реформы первой 

половины ХГХ в. Основные формы организации промышленного 

производства. Формы принудительного труда. Мелкое товарное 

производство. Проблема промышленного переворота в России в историко-

экономической литературе. Перманентный дефицит государственного 

бюджета. Денежная реформа 1839-1843 гг. Роль ярмарочной торговли. 

Проблема хлебного экспорта. 

15. «Великие реформы» 60-70-х гг. ХIХ в.  

и экономическая политика правительства 

Проблема эволюции российского капитализма и его взаимодействие с 

крепостнической системой. Взаимосвязь процессов модернизации и 

реформирования. Проекты отмены крепостного права. Содержание 

крестьянской реформы 1861 г. Противоречия реформы: сохранение 

помещичьего землевладения и общины. Земская, городская и судебная 

реформы Александра II и их социально-экономические последствия. 

Проблема «квадратного колеса» российской модернизации. 

16. Капиталистическая модернизация  

в пореформенной России (1861-1917 гг.) 

Факторы, способствовавшие и препятствовавшие развитию капитализма в 

сельском хозяйстве России. Развитие помещичьего хозяйства. Судьбы 

российского крестьянства в пореформенный период. Крестьянское хозяйство 

и рынок. Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее противоречия. Аграрный 

вопрос в Государственной думе России. Соотношение реформы и революции. 

Индустриализация в России в конце ХК - начале ХХ века. Мно- гоукладность 

как определяющая черта переходной экономики. С.Ю. Витте и его программа 

создания национальной экономики. Денежная реформа 1895-1897 гг. 



Проблема конвертируемости рубля, автаркии и открытости России. Усиление 

роли иностранного капитала. Рост рабочего движения. Экономические 

эффекты железнодорожного строительства. Милитаризация 

промышленности. Слабость финансовой системы в условиях догоняющего 

развития. Россия в системе международного рынка в начале ХХ века. 

Экономика России в годы первой мировой войны. Государственный 

капитализм в России: специфика дореволюционной рыночной модели. 

17. Становление и развитие экономики государственного социализма 

(1917-1940 гг.) 

Причины несостоятельности экономической политики Временного 

правительства. Ленинская концепция строительства социалистической 

экономики и попытки ее реализации. Первые преобразования Советской 

власти. Проблема компромисса с деревней. Создание ВСНХ. «Закон о 

социализации земли» и его реализация. Экономика «военного коммунизма». 

Начало эпохи социалистического планирования экономики. ГОЭЛРО. 

Разрушение денежной системы. Сочетание макроэкономического 

планирования и рыночных методов хозяйства в годы нэпа (1921-1928). 

Экономические основы образования СССР. Денежная реформа 1921-1924 гг. 

Государственное регулирование и административные методы хозяйствования: 

план, товарообмен, хозрасчет. Противоречия нэпа. Дискуссионные вопросы 

сущности и итогов нэпа. Формирование командно-административной 

экономики (1928-1940 гг.): объективные и субъективные факторы. 

Упразднение ВСНХ и реорганизация Госплана. Разработка пятилетних 

планов. Ускоренная индустриализация: достижения и издержки, источники 

накопления. Формирование модели экстенсивного и ресурсоемкого типа 

роста. Насильственная коллективизация как основной источник 

индустриализации. Раскрестьянивание крестьянства. Политика «большого 

скачка». Система принудительного труда. Экономические последствия 

массовых репрессий. Уровень экономического развития СССР накануне 

второй мировой войны. Социально-экономическая сущность страны 

«победившего социализма». 

18. Экономическая победа СССР в Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг.). Послевоенное развитие народного хозяйства (1945-1953 гг.) 

Экономическое сотрудничество с Германией накануне войны. Влияние 

международной обстановки на экономическую ситуацию в СССР. Военная 

перестройка экономики. Деятельность ГКО. Военные расходы и источники их 

покрытия. Промышленность, торговля, сельское хозяйство, финансы в годы 

войны. Экономические потери СССР в годы войны. Восстановление 

народного хозяйства. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 



Усиление централизации экономики. Последствия экономической изоляции 

от западного мира. 

19. Попытки реформирования командной системы (1950-1985 гг.) 

Демократизация политической системы и появление условий для 

реформирования экономики. Альтернативы послевоенного хозяйственного 

развития. «Новый курс» Г.М. Маленкова. Первые экономические 

преобразования Н.С. Хрущева. Упрощение аграрноэкономической структуры, 

реорганизация МТС, освоение целины. Управленческая реформа 1957 г. 

Экономический авантюризм Н.С. Хрущева. Итоги хозяйственных реформ 

середины 1960-х гг. Восстановление системы министерств. Изменение 

системы планирования и экономического стимулирования. Безусловность 

командных приоритетов экономического развития. Экстенсивный тип 

экономического развития. Экономические эксперименты 1970-1980-х гг. 

Милитаризация экономики. Застой и стагнация экономического и социального 

развития. Макроэкономическая нестабильность и несбалансированность 

советской экономики. 

20. Переходная экономика России (1985-1990-е гг.) 

«Перестройка» советской экономики и ее итоги (1985-1991 гг.). Стратегия 

социально-экономического ускорения развития страны. Проекты реформы 

управления и перехода к планово-рыночной экономике. Распад СССР и 

формирование новых моделей социально-экономического развития бывших 

республик. Начало рыночных реформ в России. «Шокотерапия». Ликвидация 

системы централизованного распределения ресурсов. Проведение массовой 

приватизации. Перестройка финансово-кредитной системы. Либерализация 

экономики и изменение роли государства в регулировании экономических 

процессов. Криминализация экономики. Социальные последствия 

форсированного перехода к рынку. Проблемы восстановления единого 

экономического пространства Российской Федерации и СНГ. Проблема 

взаимодействия национального типа развития России и ее включенности в 

мировое сообщество. 

ЧАСТЬ 4. ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Проблема теоретического осмысления международных отношений 

Роль теории. Международные отношения и мировая политика. Соотношение 

понятий. 



2. Основные теоретические подходы к анализу  

международных отношений 

Школа «реализма» и школа «идеализма» в теориях международных 

отношений. 

3. Проблема осмысления политического развития мира 

Дискуссии об эрозии Вестфальской модели. Проблема полюсов и центров в 

современных международных отношениях. 

4. Проблема субъектности в современной мировой политике 

Государства и негосударственные акторы. 

5. Механизмы регулирования современных  

мировых политических процессов 

Современная дипломатия. Международные организации, их роль в 

регулировании международных отношений. «Группа 7/8». 

Неправительственные организации. Проблема взаимодействия 

правительственных и неправительственных организаций. 

6. Интеграция и фрагментация 

Основные теории интеграции. Причины фрагментации (регионализация и 

дезинтеграции) в современном мире. 
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Цыганкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. 

2. Современные международные отношения. Учебник / Под ред. Торкунова 

А., Мальгина А. — Москва : Издательство Аспект Пресс, 2019. — 688 с. 

3. Арсланов Р. А., Керов В. В., Мосейкина М. Н., Смирнова Т. М. Краткий 

курс истории России с древнейших времён до начала XXI века: Учеб. пособие. 

— Москва : Издательство АСТ, 2013. 

4. Внешняя политика стран СНГ / Под ред. Дегтерева Д.А., Курылева К.П. — 

Москва : Издательство Аспект Пресс, 2019. — 496 с. 



5. Воскресенский А.Д. Мировое комплексное регионоведение в 

педагогической практике. В 2 томах. / А.Д. Воскресенский. — Москва : 

Издательство МГИМО, 2018. — Т. 1 598 с. и Т. 2. 478 с. 

6. История Востока в 6 томах. /  Отв. ред.: Якобсон В.А., Алаев Л.Б., Ашрафян 

К.З., Иванов Н.И., Ланда Р.Г., Белокреницкий В.Я. и др. Тт. 1-6. — Москва : 

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997-2008. 

7. История Китая с древнейших времен до начала ХХI века. В 10 томах. / (гл. 

ред.) Тихвинский С.Л. Издательство Наука, 2013-2017.  

8. Козьменко В.М., Протопопов А.С., Шпаковская М.А., Петрович-Белкин 

О.К. История международных отношений и внешней политики России (1648-

2017 гг.) / В.М. Козьменко, А.С. Протопопов, М.А. Шпаковская, О.К. 

Петрович-Белкин — Москва : Издательство Аспект Пресс, 2017. — 448 с. 

9. Пономаренко Л.В., Чикризова О.С. История международных отношений : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Л.В. Пономаренко, О.С. 

Чикризова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. 

10. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. — Москва : Издательство 

Алетейа, 1998. — 306 с. 

11. Внешняя политика России: 2000-2020 : В 3-х томах. / Под ред. Иванова И.С. 

— М. : Издательство Аспект Пресс, 2012. — 549 с.  

Дополнительная литература 

1. Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. 

М., 2012. 

2. Грачиков Е.Н. Геополитика Китая: эгоцентризм и пространство сетей 

[Текст] = Geopolitics of China: Egocentrism and Space of Network : Монография 

/ Е.Н. Грачиков. —  Москва Издательство, РУСАЙНС, 2019. — 234 с. 

3. Мавланов И.Р. Экономическая дипломатия / И.Р. Мавланов. — М. : 

Издательство Аспект Пресс, 2012. — 549 с. 

4. Федякина Л.М. Международные экономические отношения. Учебник и 

практикум / Л.М. Федякина. — М. : Издательство Аспект Пресс, 2019. — 462 

с. 

5. Абашидзе А.Х.  Международное право. Мирное разрешение споров : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, А. М. 
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Основные периодические издания 

1. «Arabica (Journal of Arabic and Islamic Studies)» 

2. «Cold War History» 

3. «Contemporary Review of the Middle East» 

4. «Foreign Affairs». 

5. «International Journal of Middle East Studies» 

6. «Journal of Arabic and Islamic Studies» 

7. «Journal of Cold War Studies» 

8. «National Interest» 

9. «Russian Review» 

10. «Soviet and Post-Soviet Review» 

11. «The Arab Studies Journal» 

12. «The Journal of Islamic Studies» 

13. «The Middle East Journal» 

14. «Азия и Африка сегодня» 

15. «Вестник МГИМО-У» 

16.  «Вестник РУДН. Серия «Международные отношения» 

17.  «Вестник РУДН. Серия История России» 

18.  «Восток (Oriens)» 

19. «Восточная аналитика» 

20.  «Международная жизнь» 

21.  «Международные процессы» 

22.  «Новое Восточное Обозрение» 

23. «Полис» 

24. «Россия в глобальной политике» 

25. China Knowledge Resource Integrated Database 

26. Contemporary International Relations 

27. Foreign Policy». 

28. Historical Research 

29. Social Sciences in China 

30. World Economy 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Междисциплинарные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры на направление 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

проводятся в форме теста, формируемого электронной системой 

сопровождения экзаменов (ЭССЭ) методом случайной выборки заданий из 

подготовленного банка тестовых заданий, с автоматической проверкой ЭССЭ 

правильности выполненных заданий (компьютерный тест). 

Компьютерный тест состоит из 50 вопросов с выбором одного правильного 

ответа из четырех возможных. На выполнение всего теста отводится 60 минут. 

Тест оценивается из 100 баллов. За правильный ответ начисляется 2 балла, за 

неправильный - ноль. 

Вопросы выпадают из банка вопросов (он содержит в несколько раз больше 

вопросов, чем в самом тесте). 

Для поступления на магистерские программы: «Ближний Восток», «Китай» и 

«Россия и сопредельные регионы» сдается единый тест.  

Структура банка вопросов, следующая: 

— 25% - История международных отношений 

— 25% - Региональные и международные организации 

— 18,75% - Этноконфессиональные особенности регионов 

— 12,5% - Международные экономические отношения (проблематика 

региональной интеграции и развития) 

— 6,25% - Международное право 

— 6,25% - Протокол и этикет 

— 6,25% - Теории международных отношений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Примерные вопросы к вступительному экзамену в магистратуру 

кафедры теории и истории международных отношений РУДН  

по направлению «Зарубежное регионоведение» 

1. «Большой спор» («Великие дебаты») в теории международных отношений. 

2.  «Исламский фактор» во внешней политике стран региона специализации 

(Россия, БСВ, Восточная Азия, СНГ). 

3. «Страны быстрого развития» в международных отношениях 1990-2000-х 

гг. Феномен БРИКС. 

4.  «Энергетический фактор» во внешней политике стран региона 



специализации (Россия, БСВ, Восточная Азия, РФ и СНГ). 

5. Вклад в развитие регионоведения Н.Н. Миклухо-Маклая  

6. Влияние процесса политической и социально-экономической глобализации 

на развитие системы международных отношений на рубеже XX-XXI вв. 

7. Вооруженные конфликты в странах региона специализации (СНГ, БСВ, 

Восточная Азия). 

8. Глобальные проблемы современности и внешняя политика стран региона 

специализации (Россия, СНГ, БСВ, Восточная Азия). 

9. Движение неприсоединения и его роль и место в биполярной системе 

международных отношений. 

10. Деколонизация, год Африки, Организация африканского единства. 

11. Десятилетия развития ООН, Цели развития Тысячелетия, Цели 

устойчивого развития. 

12. Дипломатические приемы: «ужин», «завтрак», «бокал шампанского», 

«обед» 

13. Дипломатический церемониал. 

14. Дипломатия стран региона специализации (РФ и СНГ, БСВ, Восточная 

Азия) на высоком и высшем уровне. 

15. Дискуссии о государственном суверенитете и праве на вмешательство во 

внутренние дела. «Гуманитарные интервенции». 

16. Интеграция и фрагментация. Основные теории интеграции. Причины 

фрагментации (регионализация и дезинтеграции) в современном мире. 

17. Карибский кризис 1962 г. и его влияние на формирование разрядки 

международной напряженности. 

18. Китайская инициатива «Один Пояс- Один Путь» в глобальном и 

региональном измерении. 

19. Колониализм, формы колониальной зависимости. 

20. Концептуальные основания и внешнеполитическая практика стран 

региона специализации (Россия, БСВ - Иран, Восточная Азия - Китай). 

21. Концепции однополярного и многополярного мира. 

22. Концепции Старца Филофея и Н.Я. Данилевского. 

23. Марксистская концепция международных отношений. 

24. Международная финансовая система (Всемирный банк, МБРР, 

Азиатский банк развития, Новый банк развития). 

25. Миротворческая деятельность ООН в 1990-2010-х гг. 

26. Многосторонняя межрегиональная дипломатия в регионе 

специализации (РФ и СНГ, БСВ, Восточная Азия). 



27. Начало Второй Мировой войны и политика западных демократий в этот 

период («странная» («сидячая») война), полет Р. Гесса в Англию. 

28. Невербальные средства делового общения. 

29. ООН, структура (Совет безопасности, Генеральная ассамблея, 

Генеральный секретарь). 

30. Основные принципы международного права. 

31. Основные теории возникновения наций. 

32. Основные этапы региональной интеграции (по Б. Баласса). 

33. Особенности взаимоотношений (России / СНГ / Ирана / Китая) с 

арабскими странами. 

34. Особенности лингвистической ситуации в России, Центральной Азии. 

35. Особенности принятия решений в ЕАЭС. 

36. Особенности процесса принятия внешнеполитических решений в 

странах региона специализации (Россия, БСВ, Восточная Азия). 

37. Особенности современного миропорядка и дипломатия государств 

региона специализации (Россия, СНГ, БСВ, Восточная Азия). 

38. Особенность конфессиональной ситуации в Бахрейне, Ираке, Сирии, 

Иране. 

39. Особенность этнической ситуации в Иране, Пакистане, Афганистане, 

Туркменистане. 

40. Отношения России со странами Африки в XXI в.: цели, задачи, 

направления, особенности. 

41. Политика стран региона специализации (Россия, БСВ, Восточная Азия) 

по урегулированию кризисов и конфликтов в регионе (СНГ, БСВ, Восточная 

Азия). 

42. Политика США в отношении стран региона специализации (Россия, 

СНГ, БСВ, Восточная Азия) в конце ХХ – начале ХХI вв. 

43. Политическая роль основных международных экономических 

организаций (МВФ, ВТО). 

44. Политические аспекты межконфессиональных отношений в 

современном мире. 

45. Политические итоги Второй мировой войны для стран региона 

специализации (Россия, БСВ, Восточная Азия). 

46. Понятие «государственная территория», «государственная граница», 

«международные реки», «международные проливы». 

47. Понятие глобального политико-правового режима: сущность, структура 

и противоречия. 



48. Понятия «международный конфликт», «мировой кризис», 

«ассиметричный конфликт», «балансирование на грани войны». 

49. Правовые аспекты мировых политических процессов. 

50. Превентивная дипломатия и ее роль в урегулировании конфликтных 

ситуаций в странах региона специализации (СНГ, БСВ, Восточная Азия). 

51. Причины, характер и основные этапы развития «холодной войны» в 

биполярной системе международных отношений. 

52. Происхождение Холодной войны: «длинная телеграмма» Дж. Кеннана, 

«Фултонская речь» У. Черчилля, «Доктрина Трумэна», «План Маршалла». 

53. Радикальные организации в странах региона специализации (СНГ, БСВ, 

Восточная Азия). 

54. Региональные организации в регионе специализации (СНГ, БСВ, 

Восточная Азия) и основные направления их деятельности. 

55. Регионы БСВ и СНГ во внешней политике (КНР) в 2000-2010-х гг. 

56. Роль и место ОПЕК в мировой политике и экономике. 

57. Роль и место Организации договора коллективной безопасности в 

региональных процессах на пространстве Евразии. 

58. Роль многосторонней дипломатии в управлении современными 

международными отношениями в странах региона специализации (СНГ, БСВ, 

Восточная Азия). 

59. Роль переговоров в налаживании сотрудничества и интегративных 

механизмов в странах региона специализации (СНГ, БСВ, Восточная Азия). 

60. Роль Республики Казахстан в развитии евразийской интеграции. 

61. Российский вектор во внешней политике государств региона 

специализации (БСВ - Израиль, Ирак, Сирия, Восточная Азия – Китай, СНГ). 

62. Силовые формы воздействия на кризисные ситуации и дипломатия 

государств региона специализации (СНГ, БСВ, Восточная Азия). 

63. Системы международных отношений на базе Вестфальской модели 

международных отношений («Европейский концерт», Версальско-

Вашингтонская, Ялтинско-Потсдамская системы международных 

отношений). 

64. Современные концепции безопасности: международная безопасность, 

региональная безопасность, личностная безопасность, энергетическая 

безопасность. 

65. Становление дипломатической службы государств региона 

специализации (Россия, БСВ, Восточная Азия). 

66. Страны региона специализации (Россия, БСВ, Восточная Азия) в 

глобальных и региональных интеграционных процессах. 



67. Структурные изменения в мировом политическом процессе в 80-90-х гг. 

XX в. и демонтаж Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений. 

68. Теории региональной интеграции. Причины развития интеграционных 

процессов. Примеры интеграционных образований и их характеристика. 

69. Территориальные споры между государствами в регионе специализации 

(СНГ, БСВ, Восточная Азия). 

70. Характер и особенности дипломатии государств региона специализации 

(Россия, БСВ, Восточная Азия). 

71. Центральная Азия во внешнеполитических интересах стран региона 

специализации (Россия, БСВ, Восточная Азия). 

72. Школа «реализма» и школа «идеализма» в теориях международных 

отношений. 

73. Экономический потенциал стран региона специализации (Россия, БСВ, 

Восточная Азия) как фактор, определяющий их внешнеполитические 

возможности. 

74. Этнический фактор в политической жизни стран региона специализации 

(СНГ, Китай, Афганистан, Иран, Турция).  

75. Этноконфессиональный фактор в политическом развитии государств 

региона специализации (СНГ, БСВ, Восточная Азия) и в региональных 

международных отношениях. 


