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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель курса
Последовательное и полное раскрытие событий связанных с историей развития международных
отношений со второй половины ХХ-го века и до настоящего времени. При этом на основе системного подхода
предполагается выявить сущность формирования и динамику происходивших внешнеполитических изменений
в мире с учетом существования в послевоенные годы двух систем международных отношений: 1) биполярной
(с конца 40-х до конца 80-х годов ХХ в.) и 2) постбиполяроной (с 90-х годов ХХ в.).
Задачи курса
- Сосредоточить внимание студентов на понимании причин возникновения и развития новых систем
международных отношений во второй половине ХХ в.
- Показать студентами наряду с общемасштабными процессами в развитии международных отношениях
наиболее яркие события и роль в них отдельных персоналий.
- Акцентировать внимание студентов на важнейших исторических источниках отражающих ход
международных отношений второй половины ХХ в.
Место курса в системе образования
Курс рассчитан на студентов занимающихся по специальности «История нового времени» и является
обязательным для них курсом.
Основные требования к уровню освоения содержания курса
- Должен продемонстрировать глубокие знания основных событий связанных с историей международных
отношений со второй половины ХХ века и до настоящего времени.
- Хорошо знать все основные факты и даты, происходивших внешнеполитических событий на разных
этапах развития международных отношений, а также иметь четкие представления о ведущих исторических
персоналий в международных отношениях, со второй половины ХХ века.
- Должен уметь пользоваться основные документальные источниками, научной и учебной литературой,
ориентироваться в историографических концепциях, относящиеся к этой части истории международных
отношений.

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
№
п/п

Наименование тем и разделов

1/1

Общая характеристика развития международных отношений в IV-й период
новой истории
Особенности курса истории нового времени (часть IV)
Международные отношения в первые послевоенные годы (вторая половина
1940-х - начало 1950-х гг.)
Проблемы послевоенного урегулирования
Международные отношения в первые послевоенные годы (вторая половина
1940-х - начало 1950-х гг.)
Усиление противоборства между Востоком и Западом в мировой политике
Особенности дипломатического развития в 1950-е начале 1960 гг.
Изменения характера международных отношений в условиях продолжения
«холодной войны»
Особенности дипломатического развития в 1950-е начале 1960 гг.
Кризисные явления в международной обстановке во второй половине 1950-х
- начале 1960-х гг.
Характер развития международных отношений в 1960-е - первой половине
1970-х гг.
Дипломатическая борьба в отдельных регионах мира в 1960-е - первой
половине 1970-х гг.
Характер развития международных отношений в 1960-е - первой половине
1970-х гг.
Проявление взаимодействия между Западом и Востоком в решении проблем
европейского сотрудничества
Международные отношения на заключительном этапе «холодной войны»
(вторая половина 1970-х - начало 1980-х гг.)
Проявление международной напряженности во второй половине 1970-х гг.
Международные отношения на заключительном этапе «холодной войны»
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6/1
6/2

(вторая половина 1970-х - начало 1980-х гг.)
Состояние международных отношений в первой половине 1980-х гг.
Международные отношениях на современном этапе
Коренные перемены в международных отношениях
Международные отношениях на современном этапе
Развитие международных отношений на современном этапе
Итого

18
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-
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6

-
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-

128

III. ФОРМА ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Контроль за текущей усвояемостью обучающихся выражается в наблюдении за посещаемостью студентами
лекционного курса.
По завершению рассмотрения указанного курса на итоговом экзамене устанавливается успеваемость каждого
студента, которая определяется оценкой.

IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. РАЗДЕЛЫ КУРСА
I.
Общая характеристика развития международных отношений в IV период новой истории
II.
Международные отношения в первые послевоенные годы (вторая половина 1940-х - начало 1950-х гг.)
III.
Особенности дипломатического развития в 1950-е начале 1960 гг.
IV.
Характер развития международных отношений в 1960-е - первой половине 1970-х гг.
V.
Международные отношения на заключительном этапе «холодной войны» (вторая половина 1970-х начало 1980-х гг.)
VI.
Международные отношениях на современном этапе

2. ТЕМЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
раздел i. Общая характеристика развития международных отношений в IV период новой истории
Особенности изучения четвертой части курса «Международные отношения», охватывающей период со
времени окончания второй мировой войны и до начала XXI века. Основные этапы рассматриваемого периода.
Вопрос заката евроцентризма и глобализации общей системы внешней политики. Проявление
сверхдержавности и биполярности мира. Типы складывающихся систем международных отношений.
Воздействие на изменение международных отношений деколонизации, а также влияние на международные
процессы научно-технических изменений, произошедших во второй половине ХХ в.
Документальные источники, мемуарная литература и важнейшие исследования по истории международных
отношений данного периода. Дискуссии в исторической науке по отдельным проблемам международных
отношений 1945-2000 гг.
Раздел II. Международные отношения в первые послевоенные годы (вторая половина 1940-х - начало 1950-х
гг.)
Тема 1. Проблемы послевоенного урегулирования
Расстановка политических сил на международной арене после окончания второй мировой войны. Две
противоположных линии в мировой политике. Складывание биполярного строения системы международных
отношений.
Вопросы послевоенного мирного урегулирования. Потсдамская (Берлинская) конференция и ее решения.
Процесс создания Организации Объединенных Наций (ООН), конференция в Сан-Франциско. Роспуск Лиги
наций.
Дипломатическая борьба вокруг выработки мирных договоров с Германией и ее союзниками. Сессии совета
министров иностранных дел. Парижская мирная конференция 1946 г. Заключение мирных договоров с
бывшими союзниками Германии в Европе и их значение.
Тема 2. Усиление противоборства между Востоком и Западом в мировой политике
Проблема причин возникновения «холодной войны» и времени ее начала.
Установление т.н. социалистического строя в государствах Восточной Европы. Роль СССР в развитии
данного процесса. Советско-югославские отношения в конце 40-х гг. Победа «народно-демократических
революций» в ряде стран Азии. Особенности складывания «единого социалистического лагеря». Создание
Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
Интеграционные процессы в странах Запада. Внешнеполитическая концепция США в послевоенный период.
Англо-американские противоречия и их преодоление. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Г. Трумэна.
Дипломатическая борьба вокруг «Плана Маршалла». Образование Западного союза. Создание Организации
Североатлантического договора (НАТО).

Германский вопрос в международных отношениях в конце 40-х гг. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Раскол
Германии и образование двух немецких государств.
Причины обострения дипломатической борьбы вокруг проблемы мирного урегулирования на Дальнем
Востоке. Начало войны в Корее. Подписание Сан-Францисского мирного договора с Японией и американояпонского «договора безопасности». Отношение к этим договорам СССР.
Роль Организации Объединенных Наций в системе международных отношений и ее деятельность в период
складывавшейся напряженной обстановки в мире. Первые сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Раздел III. Особенности дипломатического развития в 1950-е начале 1960 гг.
Тема 1. Изменения характера международных отношений в условиях продолжения «холодной войны»
Усиление противостояния между Западом и Востоком в начале 1950-х гг. Гонка вооружения и ее проявление.
Возникновение новых военно-политических союзов. Образование Европейского объединения угля и стали.
Дипломатическая борьба вокруг германской проблемы. Бермудское совещание и его последствия.
Образование Западноевропейского Союза. Вступление ФРГ в НАТО. Заключение Варшавского договора.
Отличительные черты в развитии международных отношений в середине 50-х гг. Объективные и
субъективные факторы, способствовавшие ослаблению конфронтации в мире. Проблема разоружения и
разрядки напряженности.
Распад колониальной системы и влияние данного процесса на международные отношения. Становление
движения неприсоединения. Решения Бандунгской конференции стран Азии и Африки. Особенности
деятельности ООН во второй половине 50-х - начале 60-х гг.
Изменение тенденций в европейской интеграции. Новая политическая линия Франции периода установления
V республики. Создание Общего рынка и Европейской ассоциации свободной торговли. Франция и НАТО.
Роль Советского Союза в складывании нового подхода в системе международных отношений. Берлинская
конференция министров иностранных дел. Женевская конференция глав четырех ведущих государств мира.
Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ. Подписание государственного договора с
Австрией. Значение советско-американских и советско-японских отношений во второй половине 50-х гг. в
процессе поисков преодоления проявлений «холодной войны».
Тема 2. Кризисные явления в международной обстановке во второй половине 1950-х - начале 1960-х гг.
Особенность проявления кризисных явлений в международных отношениях на рубеже 50-60 гг. Страны
«третьего мира» и проблема противостояния между Западом и Востоком.
Причины обострения положения на Ближнем Востоке. Суэцкий кризис 1956 г. Распад Багдадского пакта.
«Доктрина Эйзенхауэра». Ввод американских и английских войск в Ливан и Иорданию.
Осложнение ситуации в Индокитае в начале 1960-х гг. Борьба за объединение Северного и Южного
Вьетнама.
Возникновение международного конфликта в связи с Карибским кризисом 1962 г. и его мирное
урегулирование.
Обстановка в центре Европы. События в Венгрии и Польше в 1956 г. Западноберлинский вопрос в
международных отношениях в конце 50-х - начале 60-х гг. Встреча Н. С. Хрущева и Д. Кеннеди в Вене. Суть
Берлинского кризиса.
Раздел IV. Характер развития международных отношений в 1960-е - первой половине 1970-х гг.
Тема 1. Дипломатическая борьба в отдельных регионах мира в 1960-е - первой половине 1970-х гг.
Обстановка, складывавшаяся в отношениях между государствами, в новых условиях международного
развития. Особенности советско-американских отношений в начале 1960-х годов. Договор между СССР, США
и Англией о запрещении испытания ядерного оружия в трех средах. Деятельность ряда объединительных
региональных организаций (Лиги арабских стран, Организации африканского единства и др.), а также
движения неприсоединения.
Обострение отношений среди социалистических стран. Раскол между СССР и Китаем. Советско-албанские и
советско-румынские отношения. События 1968 г. в Чехословакии: ввод войск пяти стран Варшавского договора
на ее территорию. Массовые выступления под лозунгами демократизации в Польше и реакция на это в СССР.
Международный резонанс на государственные перевороты в Индонезии, Чили, Греции, Бразилии, Аргентине,
произошедшие в 60-70 гг. Индо-пакистанский конфликт.
Проявление кризисных процессов в НАТО. Обострение греко-турецких отношений. События на острове
Кипр. «Тресковая война». Гибралтарская проблема. Осложнение японо-американских отношений.
Военные действия США против Вьетнама и нарастание в мире борьбы за их прекращение. Влияние
вьетнамской войны на советско-американские отношения. Достижение на переговорах в Париже соглашения о
прекращении войны и восстановление мира во Вьетнаме. Парижская международная конференция по
Вьетнаму. Объединение Вьетнама в единое государство.
Ближневосточный кризис 1967 г. Военные действия Израиля против арабских государств. Влияния развития
ближневосточного кризиса на международные отношения. ООН и проблема ближневосточного
урегулирования. «План Роджерса». Новый этап арабо-израильской войны. Конференция в Женеве по Ближнему

Востоку. Синайское соглашение. Переговоры в Кемп-Дэвиде и их значение для прекращения военных действий
на Ближнем Востоке.
Тема 2. Проявление взаимодействия между Западом и Востоком в решении проблем европейского
сотрудничества
Причины возникновения в Европе во второй половине 1960-х годов тенденций к разрядке напряженности
между Западом и Востоком. Перемены в ФРГ после парламентских выборов 1969 г. Поворот в «восточной
политике» правительства В. Брандта. Подписание советско-западногерманского договора о взаимном
неприменении силы. Перемены в отношениях ФРГ с Польшей и Чехословакией. Значение заключенных с ними
договоров для разрядки международной напряженности в Центральной Европе. Достижение
четырехстороннего соглашения по Западному Берлину.
Подготовка и проведение в Хельсинки в 1975 г. общеевропейского совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Принятие на общеевропейском совещании заключительного акта - «Декларации
принципов, которыми государства - участники будут руководствоваться во взаимных отношениях».
Последующие встречи представителей государств, подписавших Декларацию на совещаниях в Белграде,
Мадриде, Вене, Париже и Хельсинки. Характер достигнутых там договоренностей.
Процесс разрядки напряженности в ходе развития сотрудничества между СССР и США. Подписание в 19721974 гг. советско-американских документов об основах взаимоотношений друг с другом и ограничении
стратегических наступательных вооружений. Положительные сдвиги в советско-американских экономических
отношениях. Итоги встреч глав государств СССР и США. Влияние улучшения советско-американских
отношений на развитие сотрудничества СССР с Францией, Англией, Италией, Канадой и другими странами.
Раздел V. Международные отношения на заключительном этапе «холодной войны» (вторая половина 1970-х начало 1980-х гг.)
Тема 1. Проявление международной напряженности во второй половине 1970-х гг.
Общая характеристика обстановки в мире во второй половине 1970 г. Политические события в США,
Англии, Италии, Испании, Португалии, государствах центральной Америки и их воздействие на
международные отношения.
Отход США от политики смягчения напряженности в отношениях с Советским Союзом. Принятие в 1978 г. в
Вашингтоне на сессии Совета НАТО долгосрочной программы вооружений. Венские переговоры на высшем
уровне между США и СССР и их значение. Отказ американского конгресса ратифицировать договор между
СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2).
Влияние региональных конфликтов на усиление международной напряженности. Изменение расстановки
политических сил на Дальнем Востоке. Китайско-вьетнамская война. Обострение обстановки на Ближнем и
Среднем Востоке. Развитие арабо-израильских противоречий. Политические события в Афганистане и Иране.
Ослабление влияния Соединенных Штатов в зоне Персидского залива. Ввод советских войск в Афганистан и
его последствия.
Тема 2. Состояние международных отношений в первой половине 1980-х гг.
Воздействие советско-американских отношений в первой половине 80-х гг. на обострение «холодной войны».
Гонка вооружений. Программа «экономического изматывания» СССР и разработки новейшего оружия для
ведения т.н. «звездных войн». Советско-американские переговоры в Женеве по вопросу о ядерных и
космических вооружениях.
Влияние развития «холодной войны» на внешнюю политику западноевропейских государств. Размещение в
Европе новых видов вооружения. Усиление позиции США в рамках «большой семерки». Основные совещания
«большой семерки» в начале 80-х гг. Расширение состава ЕЭС и его деятельность. Реакция в СССР на
политическую линию Запада. Встречи и переговоры в рамках СБСЕ.
Международная обстановка в Латинской и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Поражение
диктаторских режимов в ряде латиноамериканских стран. Интервенция США в Гренаду, ее оккупация и
установление власти марионеточного правительства. Антиамериканская борьба в Панаме. Вооруженный
конфликт между Англией и Аргентиной из-за Фолклендских (Мальвинских) островов.
Напряженное положение на Среднем и Ближнем Востоке. Девятилетняя ирано-иракская война. Обстановка в
Афганистане. Военные действия израильской армии против Ливана и позиция западных государств по
ливанскому вопросу. Антиизраильское движение палестинцев. Создание палестинского правительства. Отказ
Израиля от выполнения решения ООН.
Обстановка на африканском континенте. Конфликт в Западной Сахаре. Гражданская война в республике Чад
и вмешательство в ее внутренние дела Франции. Проблема Ливии в международных отношениях. Выдвижение
кораблей ВМФ США к берегам Ливии. Угроза франко-ливийского вооруженного конфликта. Международный
характер событий в Анголе. Участие в боевых действиях в Анголе кубинских экспедиционных войск.
Раздел VI. Международные отношения на современном этапе
Тема 1. Коренные перемены в международных отношениях

Оздоровление международной обстановки в результате изменившегося подхода в СССР к решению
внешнеполитических проблем во второй половине 1980-х годов. Политика «нового мышления» и ее суть.
Развитие советско-американских отношений на новом этапе и их значение для изменения характера
международных отношений. Роль переговоров, состоявшихся между руководителями СССР и США в Женеве,
Рейкьявике, Вашингтоне, Москве и на Мальте, в ослаблении международной напряженности. Вывод советских
войск из Афганистана, Монголии и ряда восточноевропейских государств. Кризис в зоне Персидском залива и
новый подход к проблеме его преодоления.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире и их влияние на международное развитие. Характер
интеграции в Северной и Латинской Америке. Западноевропейская интеграция на новом этапе. Суть
Маастрихского договора. Дезинтеграция в странах бывшего «социалистического содружества». Ликвидация
Варшавского договора и СЭВ.
Объединение Германии путем присоединения к ФРГ ликвидировавшейся Германской Демократической
Республики. Решение о выводе советских войск с территории Восточной Германии. Влияние объединения
Германии на общеевропейскую обстановку. Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между
СССР и ФРГ.
Тема 2.. Развитие международных отношений на современном этапе
Особенности формирования международных отношений на современном этапе. Новая расстановка сил в
мире в условиях прекращения существования СССР и ликвидации «социалистического сообщества». Проблема
глоболизма, а также роста национализма и конфликтных ситуаций на национально-этнической и религиозной
основе. Принципы построения постбиполярного мира.
Проблема окончания «холодной войны». Вопросы дальнейшего разоружения и международной безопасности.
Выступление США в роли «единственной сверхдержавы» и позиция ООН. Эволюция военно-политической
стратегии НАТО и тенденции к увеличению состава этой организации. Натоцентризм в подходе к мировой
политике. НАТО и Россия.
Новые черты в усилении европейской интеграции. Заключение Маастрихтского договора и становления
Общей внешней политики Европейского Союза. Расширение ЕС. Преобразование Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Характерные
тенденции в отношениях между США и Западной Европой на современном этапе.
Эволюция позиции России в новых условиях и ее стремление участию в решении ряда сложных
международных вопросов. Роль «группы семи» и тенденции к ее преобразованию в «группу восьми». Особая
позиция Китая в процессе изменения общей расстановки сил в мире. Проблема эффективности МВФ и
Всемирного банка.
Вопросы нарастающих противоречий, возникающих в новой системе международных отношений.
Интернациональный характер событий в Югославии. Влияние обострения израильско-палестинского
конфликта на внешнеполитическую ситуацию в мире. Международное значение гражданской войны в
Афганистане. Проблема разрастание в мире терроризма и опасное проявление исламского терроризма. Попытка
объединить усилия различных стран для борьбы с организаторами террористических актов после
предпринятой ими акции вандализма в США в сентябре 2001 г.
Мир в начале первого десятилетия XXI-го века. Общий анализ перспектив внешнеполитического развития.
3. Перечень заданий для самостоятельной работы
- Самостоятельное изучение монографий из списка обязательной литературы к курсу.
-Подбор информации из СМИ о развитии международных отношениях 1945 - нач. 2000-х гг.
-Реферирование журнала «Международная жизнь».

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ВСЕМУ КУРСУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Расстановка политических сил на международной арене после окончания второй мировой войны.
Проблема роспуска Лиги Наций и создание ООН.
Первые сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Заключение мирных договоров с бывшими союзниками Германии в Европе. Парижская международная
мирная конференция.
Противоречия великих держав по Германскому вопросу. Раскол Германии.
Проблемы мирного урегулирования после окончания второй мировой войны на Дальнем Востоке.
Возникновение социалистического содружества государств и негативные проявления в его развитии.
Международный аспект конфликтной ситуации вокруг Югославии, сложившейся в условиях
возникновения «холодной войны».

9.

Особенности складывания международных отношений в Северо-Европейском регионе в условиях
возникновения «холодной войны».
10. Интеграционные процессы в западноевропейских странах после окончания второй мировой войны.
11. Образование Североатлантического договора.
12. Международные отношения в период войны в Корее.
13. Сан-Францисский мирный договор с Японией.
14. Дипломатическая борьба вокруг германской проблемы в первой половине 1950-х гг.
15. Особенности международного развития в середине 1950-х гг.
16. Заключение договора с Австрией 1955 г.
17. Советско-японские отношения в середине 1950-х гг.
18. Обострение международного положения на Ближнем Востоке. Англо-франко-израильские военные
действия против Египта.
19. Западноберлинский вопрос во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг.
20. Берлинский кризис 1961 г.
21. Характерные черты военно-политического сотрудничества стран Восточной Европы в 1950-е гг.
Заключение Варшавского договора.
22. Борьба вокруг проблемы разоружения во второй половине 1950-х гг.
23. Интеграционные процессы в Западной Европе в 1950-е гг. и их влияние на развитие международных
отношений.
24. Особенности развития международных отношений в 1960-е – первой половине 1970-х гг.
25. Карибский кризис.
26. Международный аспект распада мировой колониальной системы.
27. Сущность внешнеполитической линии Китая в середине 1950-х - нач.1970-х гг.
28. Война во Вьетнаме и ее влияние на развитие международных отношений.
29. Отношения между США и СССР в конце 1950-х – 1960-е гг. и их влияние на развитие международных
процессов в мире.
30. Особенности развития Ближневосточного кризиса во второй половине 1960-х гг.
31. Проблемы мирного урегулирования на Ближнем Востоке в 1970-е гг.
32. Кемп-Дэвидское соглашение.
33. Влияние советско-американских отношений на разрядку международной напряженности в первой
половине 1970-х гг.
34. Изменение отношений между ФРГ и странами Восточной Европы в конце 1960-х - начале 1970-х гг.
35. Проблемы подготовки и проведения общеевропейского Совещания по безопасности и сотрудничеству.
36. Хельсинкское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. и его значение.
37. Обострение международной обстановки во второй половине 1970-х – нач. 1980 гг.: характер ее проявления
и причины.
38. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке в конце 1970-х - первой пол. 1980-х гг.
39. Советско-американские отношения в конце 1970-х - первой пол. 1980-х гг.
40. Очаги возникновения напряженности в международных отношениях в Латинской Америке в конце 1970-х
- первой пол. 1980-х гг.
41. Сущность ливанского кризиса в конце 1970-х - первой пол. 1990-х гг.
42. Влияние ирано-иракской войны на международную обстановку на Среднем Востоке в конце 1970-х первой пол. 1980-х гг.
43. Очаги возникновения напряженности в международных отношениях в Африке в конце 1970-х - первой
пол. 1980-х гг.
44. Особенности развития международных отношений во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг.
Проблема преодоления «холодной войны».
45. Объединение Германии и его влияние на дальнейшую международную ситуацию в Европе.
46. Влияние распада «социалистического содружества государств» на международные процессы.
47. Современные интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире и их влияние на международные
отношения.
48. Кризис в Персидском заливе и его последствия.
49. Гражданская война в Югославии и влияние ее на современное развитие международных отношений.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Рекомендуемая литература (основная)
а) Литература, рекомендованная Министерством образования в качестве учебников для студентов
высших учебных заведений
1. Белоусов Л. С. Международные отношения в конце ХХ века // История новейшего времени стран Европы
и Америки 1945-2000. М., 2002.
2. Смирнов В. П. Формирование двухполюсного мира // История новейшего времени стран Европы и
Америки 1945-2000. М., 2002.

3. Сороко-Цюпа О.С. Международные отношения в середине 70-х- до конца 80-х // История
новейшего времени стран Европы и Америки 1945-2000. М., 2002.
4. Строгонов А. И. Международные отношения в конце 50-х-первой половине 70-х годов:
от конфронтации к разрядке // История новейшего времени стран Европы и Америки
1945-2000. М., 2002.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

б) Литература
Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в
Восточной Азии после второй мировой войны (1945-1995). М., 1997.
История дипломатии. Тт. Ш-V. М., 1965-1979.
История европейской интеграции (1945-1994). М., 1995.
Кальвакоресси П. Мировая политика после 1945 года. М.2000.
СССР и «холодная война». М. - 1995.
Холодная война. Новые подходы, новые документы. М., 1995.

Рекомендуемая литература (дополнительная)
а) Литература, рекомендованная Министерством образования в качестве учебников для студентов
высших учебных заведений
1. Гаджиев К. С., Родригев А.М. Международные отношения во второй половине ХХ в. // Новейшая история
стран Европы и Америки ХХ век. Часть 2. М., 2001.
2. Протопопов А. С., Козьменко В. М., Елманова Н. С. История международных отношений и внешней
политики России. М., 2001.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

б) Литература
Адибеков Г. М. Коминформ и послевоенная Европа. 1947-1956. М., 1994.
Александров В. Внешняя политика - алгоритмы перехода //Международная жизнь. 1991. № 5.
Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева. М., 1994.
Балканы: между прошлым и будущим. М., 1995.
Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе международных отношений. М., 1986.
Бароновский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. М., 1983.
Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех держав - СССР, США и Великобритании
Сборник документов. М., 1984.
Бешлосс М.Р. и др. На самом высоком уровне: Закулисная история окончания «холодной войны» (пер. с
англ. яз.) М., 1994.
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1999.
Васильев Н., Гаврилов В. Балканский тупик?.. М., 2000.
Висков С.И., Кульбакин В.Д. Союзники и «германский вопрос», 1945-1949. М., 1990.
Вооружения, разоружения и международная безопасность (пер. с англ. яз.). М., 1996.
Воронцов Г.А. США и Западная Европа: новый этап отношений. М., 1979.
Воротников В.И. Гавана-Москва. Памятные годы. М., 2001.
Грибков А. И. судьба Варавского договора. М., 1998.
Громыко Ант. А. Внешняя политика США: уроки и действительность. 60-е - 70-е годы. М., 1978.
Гудби Д. Неразделенная Европа. М., 2000.
Движение неприсоединения. М., 1985.
XX век: основные проблемы и тенденции международных отношений. М. , 1992.
Добрынин А.Ф. Сугубо добровольно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986). М.,
1997.

22. Дрейер О. К. Глобальные проблемы и «третий мир». Общемировые и региональные процессы развития. М.,
1991.
23. Дубинин Ю. В. Тернистый путь к Хельсинки. 1975 г. // Новая и новейшая история, 1994, № 4-5.
24. Европа в меняющемся мире: международные связи Европейского сообщества. М., 1995.
25. Европейский союз: прошлое, настоящее, будущее. М., 1994.
26. Европейское сообщество: регулирование интеграционных процессов. М., 1986.
27. Единая Европа: идея и практика. Сборник статей. М., 1994.
28. Жискар д`Эстен В. Власть и жизнь. Противостояние. М., 1993.
29. За новое политическое мышление в международных отношениях. Внешнеполитические аспекты
перестройки. Документы и материалы. М., 1987.
30. Загладин Н.В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990.
31. Загорский А., Злобин А., Солодовник С., Хрусталев М. Россия в новом мире //Международная жизнь. 1992,
№ 5.
32. Западная Европа в современном мире. В 2-х томах. М., 1979.
33. Западноевропейская интеграция: проекты и реальность. М., 1986.
34. Золотарев В.А. Россия (СССР) в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. М. –
2000.
35. Зуева К.П. Советско-французские отношения и разрядка международной напряженности (1958-1986). М.,
1987.
36. «Исламский фактор» в международных отношениях в Азии (70-80-е гг.). М., 1987.
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