
История международных отношений 

Цель - сформировать у студентов целостное представление об 

истории международных отношений, дать им понимание логики и 

закономерностей процесса становления и развития глобальной системы 

международных отношений. 

Краткое содержание дисциплины. Введение в предмет «История 

международных отношений до ХХ в.». Международные отношения в 

средние века и в начале нового времени: основные закономерности и 

конфликты. Вестфальская система международных отношений. Европейский 

баланс сил в XVIII в. Война за независимость британских колоний  в 

Северной Америке и ее влияние на мировую политику. Эпоха Великой 

французской революции и империи Наполеона. Международные отношения 

в эпоху Европейского концерта. Революции 1848-1849 гг. и крушение 

легитимного порядка. Восточный кризис и Крымская война  1853-1856 гг. 

Распад системы европейского конгресса. Международные отношения в 

Европе в 1856-1871 гг. Войны за объединение Италии и Германии. 

Восточный вопрос во второй половине XIX века. Берлинский конгресс 1878 

г. Колониальная экспансия великих держав в XIX веке. Международные 

отношения на рубеже ХIХ–ХХ вв. Раскол Европы на два противостоящих 

блока. Международные отношения на Дальнем Востоке в конце XIX – начале 

ХХ вв. Международные отношения в Западном полушарии в конце XIX – 

начале ХХ вв. Первая мировая война и международные о отношения. 

Создание Версальской системы международных отношений в Европе. 

Международные отношения в 1920-е – начале 30-х гг. Попытки создания 

нового европейского равновесия. Международные отношения в 1933–1939 

гг. Кризис и крушение Версальской системы международных отношений. 

Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1920-30-е 

годы. Начало II мировой войны и политика держав на её первом этапе 

(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.). Вступление во II мировую войну СССР и 

США. Создание антигитлеровской коалиции (июнь 1941 – 1943 гг.). 



Международные отношения на заключительных этапах. Конец II мировой 

войны (1944 – сентябрь 1945 гг.). Проблемы послевоенного урегулирования в 

Европе. Начальный этап формирования биполярности (1945–1949 гг.). 

Структурное оформление и развитие биполярной системы (1950–1960 гг.). 

Специфика биполярности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сан-

Францисская подсистема международных отношений (1945–1960 гг.). 

Периферийные подсистемы международных отношений в условиях 

становления биполярного мира (1945–1960 гг.). Основные тенденции 

развития международных отношений в 1960-е годы. Международные 

отношения и Хельсинкский процесс в первой половине 1970-х гг. 

Противоречия разрядки и её кризис во второй половине десятилетия. 

Периферийные подсистемы международных отношений в 1960–1970-е гг. 

Особенности функционирования биполярной системы и международные 

отношения в первой половине 1980-х гг. Советская концепция «нового 

политического мышления» и ее воздействие на биполярную систему (1986–

1991 гг.). Окончание «холодной войны». Периферийные подсистемы 

международных отношений в 1980-е годы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные направления  научных исследований  в изучении   

истории международных отношений  ХХ в.; логику и закономерности 

процесса становления международных отношений различных стран;  

основные этапы  формирования и развития системы международных 

отношений  указанного периода; основные приоритеты  внешней политики   

различных стран; 

уметь: обобщать и анализировать     особенности международных 

отношений в ХХ в., ориентироваться   в основных тенденциях  развития 

международных отношений указанного периода; самостоятельно  работать  с 

источниками и литературой; проводить   аналитическую обработку 

собранного фактического материала; подводить итоги своей самостоятельной 

работы и   представлять доклады, эссе или рефераты; 



владеть: целостным представлением о международных отношениях 

указанного периода; основными понятиями и терминами, употребляемыми 

при изучении внешней политики и международных отношений указанного 

периода; основами применения  компьютерной техники и информационных 

технологий в учебном процессе; методом формирования навыков 

самостоятельной работы; методами  ведения  дискуссий и обсуждений 

проблем; основными навыками самообразования; общими представлениями 

о важнейших событиях и важнейших политических персоналиях   указанного 

периода; коммуникационными навыками. 

 


