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1    Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра, изучающих дисципли-

ну «История международных отношений в ХХ веке». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «История»; 

 Образовательной программой «История» по направлению подготовки 46.03.01 «Исто-

рия». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью настоящего курса является изучение международных отношений ХХ века 

как динамической системы в тесной взаимосвязи с внутренними политическими процессами, про-

исходившими в крупнейших государствах мира, и экономическим развитием, а также новыми фак-

торами, влиявшими на содержание процесса (деколонизация, появление ядерного оружия, всемир-

ный характер революционного движения и др.). Главное внимание в лекциях уделяется выявлению 

из многочисленных фактов причинно-следственных связей и объяснению важнейших событий как 

мировой истории, так и в отдельных странах в контексте международных отношений. На семинарах 

предполагается углублённое освещение и обсуждение заранее поставленных проблем и их историо-

графических оценок. Важными аспектами курса будут освоение профессиональной и научной 

терминологии, развитие навыков аргументации собственной позиции, знакомство с результатами 

исследований в русскоязычной и англоязычной историографии.  

Задачи курса: 

- знакомство студентов с основными событиями и процессами в международных отношени-

ях ХХ века.    

- представление различных точек зрения и оценок ключевых моментов в международных от-

ношениях.  

- взаимообусловленность международных отношений с политической и экономической ис-

торией ХХ века.  

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Владеть профессиональной терминологией истории международных отношений; 

 Уметь анализировать тексты различного происхождения, искать заслуживающую дове-

рия информацию в литературе и интернете; 

 Использовать навыки исследовательской работы в учебной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

    УКЗ СК-Б1 Способен учиться, при-
обретать новые знания, 
умения, в том числе в об-
ласти, отличной от про-
фессиональной 

Работа с мультимедийными 

источниками данных 

 УКЗ СК-Б3 Способен   выявлять   
научную   сущность   
проблем   в профессио-
нальной области. 

Работа с исследователь-

ской литературой 

 УКЗ СК-Б4 Способен решать про-
блемы в профессиональ-
ной деятельности на ос-
нове анализа и синтеза 

Работа с историческими 

источниками и специаль-

ной литературой 

 УКЗ СК-Б6 Способен     работать     
с информацией:     нахо-
дить, оценивать и ис-
пользовать информацию 
из различных источни-
ков, необходимую для 
решения научных и про-
фессиональных задач (в 
том числе на основе си-
стемного подхода) 

Практическая работа по 

выявлению необходимых 

источников и литературы 

по заданной теме 

 СК-Б7 Способен    вести    ис-
следовательскую    дея-
тельность, включая ана-
лиз проблем, постановку 
целей и задач, выделе-
ние объекта и предмета 
исследования, выбор 
способа и методов ис-
следования, а также 
оценку его качества 

Практическая работа по 

использованию методов 

исторического исследова-

ния 

 СК-Б9 Способен грамотно 
строить коммуникацию, 
исходя из целей и ситуа-
ции общения 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

 УК10 (СК-

Б11) 

Способен осуществлять 
производственную или 
прикладную деятельность 
в международной среде 

Участие в  научных дис-

куссиях 

 ПК6 (ИК-Б 

1.1_ 

2.1__2.3_2.4. 

_3.1._4.1.) 

Способен осваивать спе-
циальную литературу на 
нескольких языках 

Обсуждение содержания 

источников и литературы 

в том числе на иностран-

ных языках 

 ПК9 (ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2

.3_2.4_2.5._2.

Способен определять но-
визну и актуальность 
профессиональных задач, 
исходя из современного 

Обсуждение наиболее ак-

туальных проблем в ходе 

дискуссий на семинарских 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

6_5.3_5.6) состояния социогумани-
тарного знания 

занятиях 

 ИК – Б  
2.1_2.2_2.
3_2.4_2.5_
2.6_4.2_4.
4 Б 

 

Способность к письмен-
ной и устной коммуни-
кации на государствен-
ном и иностранных язы-
ках 

Написание письменных 

работ 

 ИК – Б  
1.1_2.1_2.
3_2.4.2_4.
1  
 

Способность  к  исполь-
зованию  иностранного  
языка для   поиска   и 
анализа иностранных 
источников информации 

Чтение научной  литера-

туры на английском языке 

 ИК – Б  
1.1_2.1_2.
2_2.3_2.4.
1_2.4.2_2.
5.2_2.6_4.
1_4.3 

Способность работать с 
информацией из различ-
ных типов и видов  ис-
точников 

Выявление, оценка и об-

работка статистической 

информации 

 ИК – Б  
1.1_2.1_2.
2_2.3_2.4_
2.5_2.6_5.
3_5.6 

Способность ориентиро-
ваться в новых направле-
ниях социальных и гума-
нитарных наук 

Обсуждение новейших 

направлений в изучении 

истории международных 

отношений  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая дисциплина входит в 

цикл дисциплин «Вариативная часть. Обязательные дисциплины специализаций» и является вы-

борной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 источниковедение и информационные ресурсы истории, история правовых и политиче-

ских учений, общая и историческая география, философия истории, глобальная и сравни-

тельная история, история отдельных стран мира во второй половине XIX-ХХ веке, ино-

странный язык 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 умение анализировать исторические источники (в т. ч. на иностранном языке), ориенти-

роваться в основных теоретических подходах к истории. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 история и социология гуманитарного знания, просопография и биография, история науки 

и техники, историческая компаративистика, история империй, история стран Европы и 

Азии. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Крах венской системы и новый 

европейский порядок (вторая половина 

XIX в.). Колониальный раздел мира.    

 6 8   

2 Международные отношения накануне и 

во время Первой мировой войны.  

 6 6   

3 Версальская система международных 

отношений в Европе в 1920 – первой по-

ловине 1930-х гг.   

 6 6   

4 Вторая мировая война (1939-1945 гг.), её 

происхождение и итоги.   

 4 4   

5 Ялтинско-потсдамская система и фор-

мирование двух блоков. Холодная война 

(вторая половина 1940 – 1960-е гг.). 

 6 6   

6  Разрядка и её крушение (1970-е гг.).  4 4   

7 Конец ХХ века: глобализация и форми-

рование однополярного мира. 

 4 4   

 Итого:  38 40   
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий Контрольная 

работа 

 * Реферат, 8–20 тыс. зна-

ков 

Итого-

вый 

Экзамен  * Устный экзамен 

 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки выставляются в зависимости от качества усвоения материала. Уже в домашних зада-

ниях студент должен показать понимание профессиональной лексики и терминологии, основных 

направлений и современного состояния исторической науки. В ходе итогового контроля оценивает-

ся усвоение студентом лекционного курса и подготовка к семинарским занятиям. Экзамен пред-

ставляет собой письменный ответ студента на два вопроса по основным темам курса. Эти требова-

ния соотносятся с компетенциями СК-Б1, СК-Б3, СК-Б6, СК-Б7, СК-Б9, ИК – Б  

2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2_4.4, ИК – Б 1.1_2.1_2.3_2.4.2_4.1, ИК – Б 

1.1_2.1_2.2_2.3_2.4.1_2.4.2_2.5.2_2.6_4.1_4.3, ИК – Б 1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_5.3_5.6.  

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

Студентам оказывается дистанционная поддержка по получению материалов для семинар-

ских занятий.  

 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая учитывает активность работы на семинарских занятиях, степень знакомства с обя-

зательными текстами, которую студент может продемонстрировать в устной или письменной фор-

ме,  и оценки за рефераты. Преподаватель, оценивая работу студентов на семинарских занятиях, 

учитывает активность студентов в дискуссиях и качество анализа видеоматериалов и текстов. Пре-

подаватель оставляет за собой право проведения письменных работ на пересказ обязательных к 

прочтению текстов и видеоматериалов во время семинарских занятий. Накопленная оценка по 10-

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по 10-балльной шкале. Учиты-

ваются знания, продемонстрированные на семинарских занятиях и при написании контрольной ра-

боты, полученные вне лекционного курса. Оценки за самостоятельную работу студента преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Осем + k2* Оконтр. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале,  где k1=0,5; 

k2=0,5 

где   
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2*·Оэкз 

где k1=0,5; k2=0,5. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметиче-

ский.  

7 Содержание дисциплины 

Лекционный курс (38 часов) 
 

I. Крах венской системы и новый европейский порядок (вторая половина XIX в.). Колони-

альный раздел мира.   

1. Европа второй половины XIX в.: новая конфигурация международных отношений после Крым-

ской войны и объединения Германии. Тройственный союз и русско-французский альянс.  

 

2. Колониальные захваты и конфликты во второй половине XIX в. в Азии и Африке (Британская 

Индия, Фашодский инцидент, англо-бурская война).  

 

3. Экономический колониализм. Азиатские державы (Китай, Япония) и Европа: борьба за сферы 

экономического влияния.   

 

II. Международные отношения накануне и во время Первой мировой войны.  

4. Русско-японская война 1904-1905 гг. и великие державы (World War Zero). Портсмутский мирный 

договор.  

 

5. Европейские страны в начале ХХ в.: Антанта и Тройственный союз. Марокканские кризисы. Га-

агские конференции мира. Англо-русское соглашение 1907 г. Боснийский кризис 1908-1909 гг. Бал-

канские войны (1912-1913 гг.).  

 

6. Первая мировая война 1914-1918 гг.: причины, цели участников, дипломатическая история. Рус-

ская революция 1917 г. и Брестский мир.  
 

III. Версальская система международных отношений в Европе в 1920 – первой половине 1930-

х гг.  

7. Версальский мир: Европа после войны. Новая политическая карта континента. Советская Россия 

и европейские страны (Генуя, Раппало). Лига Наций.  

 

8. Коминтерн: новый фактор в международной политике. «Мировая революция» и борьба с ней.  

 

9. Европа и Азия в 1930-е гг. Реваншизм и национализм. Проблема коллективной безопасности в 

Европе. Гражданская война в Испании как международный фактор. Японская агрессия на Дальнем 

Востоке.  

 

IV. Вторая мировая война (1939-1945 гг.), её происхождение и итоги.   

10. Происхождение Второй мировой войны. Мюнхенский договор 1938 г. и судьба Чехословакии. 

Сталин и Гитлер, советско-германский договор 1939 г., его оценки и последствия. Войны фашист-

ской Германии, советско-финская война 1939-1940 гг.  
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11. Дипломатия Второй мировой войны. Складывание антигитлеровской коалиции. Встречи в вер-

хах (Тегеран, Ялта, Потсдам) и оформление нового мирового порядка. Война на Тихом океане.  

 

V. Ялтинско-потсдамская система и формирование двух блоков. Холодная война (вторая по-

ловина 1940 – 1960-е гг.).  

12. Послевоенное устройство: биполярный мир. Создание ООН и её значение. План Маршалла. 

Судьба стран Восточной Европы. Холодная война и её причины. Берлинский кризис 1948-1949 гг.  

 

13. После Сталина: смягчение международной обстановки и кризисы. Корейская война 1950-1953 

гг. как предвестник третьей мировой. Берлинский кризис 1958-1961 гг. Революция в Китае и про-

возглашение КНР (1949 г.). 

 

14. Крах колониальной системы и проблемы постколониализма (1940-1960-е гг.). Индия, арабские 

страны и Израиль, Африка.   

 

VI. Разрядка и её крушение (1970-е гг.).  

15. НАТО и Варшавский договор в 1960-1970-е гг.: разрядка в Европе и её завершение. Американо-

вьетнамская война, конфликты на Ближнем Востоке (1967 и 1973 гг.), события в Чехословакии 1968 

г. Хельсинкский акт 1975 г.  

 

16. Новая гонка вооружений (конец 1970-х – середина 1980-х гг.). Факторы международной напря-

жённости: Афганистан, Никарагуа, Камбоджа, Польша. Вмешательства СССР и США во внутрен-

ние дела (Гренада, Ангола, Мозамбик, Эфиопия). Мир на грани ядерной войны.  

 

VII. Конец ХХ века: формирование однополярного мира.  

17. М.С. Горбачёв: его «новое мышление» и завершение холодной войны. Советско-американские 

соглашения. Крах «мировой социалистической системы». Объединение Германии.  

 

18. Кризис в Персидском заливе (1990-1991 гг.). Распад СССР и Югославии. Шенгенская конвенция 

и формирование Евросоюза. Однополярный мир и глобализация. Московский договор о сокраще-

нии стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).  
 

 

 Примерная тематика семинарских занятий (40 часа) 

 

 

1. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: международный аспект.   

2. Колониальные цели России: Средняя Азия, Эфиопия, Тибет.  

3. Империализм: что это такое?  

4. Как Япония превратилась в великую державу? 

5. Была ли русско-японская война неизбежной? 

6. Почему Россия и Германия не смогли стать союзниками в начале ХХ века? 

7. Сараевское убийство – причина Первой мировой войны?   

8. Почему произошло и в чем состояло советско-германское сближение в 1920-е гг.? 

9. Что такое марксизм и какова его роль в международном революционном движении?   

10. Что такое фашизм, в чём причина его успеха в 1930-е гг.?    

11. Почему СССР оказался не готов к нападению Германии?   

12. Почему Япония не напала на СССР в 1941 г.? 

13. Курильские острова в советско-японских отношениях.   

14. Почему карибский кризис 1962 г. мог стать началом новой мировой войны и как его удалось 

преодолеть? 

15. Движение неприсоединения, его роль в мире. 
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16. Советско-американские договоры ОСВ I и II и их роль в ослаблении международной напря-

жённости. 

17. Инцидент с южнокорейским «Боингом» (1983 г.): что это было?   

18. Китай после Мао Цзедуна: появление новой мировой державы?    

19. Мировой терроризм, его происхождение и роль.   
 

 

3.6. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий 

 

1.Русско-французский союз 1891 г.   

2. Русско-германские отношения 1880-х – 1910-х: от союза к конфронтации.  

3. Дальневосточная политика России рубежа XIX-XX в.: цели и средства.  

4. Дипломатические причины Русско-японской войны 1904-1905 гг.  

5. Англо-французские отношения конца XIX – начала ХХ в.: путь к Антанте.  

6. Англо русское соглашение 1907 г. (Персия, Афганистан, Тибет) и его роль.   

7. Боснийский кризис и Балканские войны.  

8. Причины возникновения Первой мировой войны.  

9. Отношения между союзниками по Антанте и проблема сепаратного мира.  

10. Революция 1917 г. в России и внешняя политика.  

11.  Брестский мир и его последствия.  

12. Конец Первой мировой войны и Версальская система.  

13. Коминтерн и внешняя политика большевиков.  

14. Выход СССР из дипломатической изоляции в 1920-е гг.  

15.  Проблема коллективной безопасности в Европе.  

16. Советско-германское соглашение 1939 г. и его оценки.  

17. Раздел Восточной Европы между Германией и СССР и его последствия.  

 18. Начало Второй мировой войны и складывание антигитлеровской коалиции.  

19. Встречи «большой тройки» (Тегеран, Ялта, Потсдам) и принятые решения.  

20. Завершение Второй мировой войны на Востоке.   

21. Новый мировой порядок. Создание ООН.  

22. Европа после Второй мировой войны. План Маршалла. Начало экономической интеграции.  

23. Политика СССР в Восточной Европе. Насаждение «социализма». 

24. Переход к системе двух блоков. Создание общего рынка и НАТО, СЭВ и Варшавского договора.  

25.  Образование КНР.  

26. Корейская война 1950-1953 гг. 

27. Советско-югославские отношения.  

28. Начало распада колониальной системы. Независимость Индии: особенности предоставления.  

29. «Оттепель» Н.С. Хрущёва и изменение внешней политики СССР.  

30. Карибский кризис 1962 г. и его последствия.  

31. Ближний Восток в 1960-1970-е гг.  

32.  СССР и страны социалистического лагеря: союз поневоле?  

33. Афганская революция.  

34. Советско-американские отношения конца 1970 – первой половины 1980-х гг.:  

35. «Перестройка» М.С. Горбачёва и внешняя политика СССР.  

36. Война в Персидском заливе 1990-1991 гг.   

 

8 Образовательные технологии 

Основной и обязательной технологической базой курса является наличие качественной про-

фессиональной проекционной техники (видеопроектор и компьютер с возможностью воспроизве-

дения звука), затемненной поточной аудитории, крупноформатного экрана и доступа в интернет. 

Все лекции и семинары сопровождаются показом изображений и видеоматериалов на электронных 

носителях, для полноценного восприятия их студентами и возможности описания необходимы все 

обозначенные выше условия. 

 

1.3 Методические указания студентам по освоению дисциплины 
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В основе работы – знакомство с учебной и научной литературой по теме. Лекции не могут 

служить единственным дополнением к учебнику, необходимо знание историографии основ-

ных вопросов хотя бы в самых общих чертах.  

Семинарские занятия предусматривают предварительное самостоятельное знакомство с ли-

тературой, они нацелены на выявление существующих в историографии оценок с последу-

ющим их обсуждением, предполагающим обоснованное определение сильных и слабых сто-

рон.  

Студент не может пересдать низкие результаты за текущий контроль, работу на занятиях и 

самостоятельную работу в случае пропуска без уважительной причины более 3-х семинар-

ских занятий.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.4 Тематика заданий текущего контроля 

Студент пишет контрольную работу, в которой отвечает на вопросы, предложенные препо-

давателем по материалам уже прочитанных лекций и результатам самостоятельной работы.  

1.5 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы для экзамена и самостоятельных работ формируются на основе учебника и лекционного 

курса. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.6 Базовый учебник 

 Ревякин А.В. История международных отношений : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные отношения" и "За-

рубежное регионоведение" в 3 т /[проф., д.ист.н. А.В. Ревякин, доц., к.ист.н. Н.Ю. Василье-

ва]; под ред. акад. А.В. Торкунова, проф. М.М. Наринского Моск. гос. ин-т междунар. отно-

шений (Ун-т) МИД России. 3-е изд., испр. Москва: Аспект Пресс, 2015. 400, 496, 552 с.  

По просьбе студента преподавателем предоставляется электронная версия базового учебника. 

1.7 Основная литература 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 

 Рекомендации по использованию информационных технологий. 

 

Перечень рекомендуемых сайтов Интернет: 

 

 Основная литература  

 

1. История внешней политики России (конец XV в. – 1917 г.). Т.3-5. М.: Наука, 1997-1999.  

2. История дипломатии. Т.2-5. М., 1963-1979.   

3. Системная история международных отношений. 1918-2003. / Ред. А.Д. Богатуров. Т.1-4. 

М., 2000-2003. 
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4. Keylor, William R. The Twentieth Century World and Beyond: An International History Since 

1900. 5th ed. New York: Oxford University Press, 2005.  
 

 

Дополнительная литература 

1. Аллан П., Клей Д. Афганский капкан. Правда о советском вторжении. М., 1999.   

2. Ваисс М. Международные отношения после 1945 года. М., 2005.  

3. Ватлин А. Ю. Коминтерн: Идеи, решения, судьбы. М., 2009. 

4. Восточная Европа между Гитлером и Сталиным 1938-1941. М.:Индрик, 1999.  

5. Галенович Ю.М. «Белые пятна» и «болевые точки» в истории советско-китайских отно-

шений. Т.1-2. М., 1992.  

6. Демидов С.В. Международные отношения в Европе в 1919-1939 гг. М.: Прометей, 1993.  

7. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США 

(1962-1986). М., 1996.   

8. Евдокимова Н. П. Между Востоком и Западом: Проблема сепаратного мира и маневры 

дипломатии австро-германского блока в 1914–1917 гг. Л., 1985.  

9. Емец В.А. Очерки внешней политики России в период Первой мировой войны: Взаимо-

отношения с союзниками по вопросам ведения войны. М., 1977. 

10. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. Кн.1-2. М., 2000.  

11. Кашлев Ю.Б. Хельсинкский процесс 1975-2005: Свет и тени глазами участника. М., 2005.  

12. Киссенджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

13. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство её участника. М., 1995.  

14. Маккензи К. Коминтерн и мировая революция. 1919—1943. М., 2008.  

15. Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз в борьбе за Европу, 1939-

1941. Документы, факты, суждения. М., 2000.  

16. Морозов Е.В. Путь к Антанте. Англо-французское колониальное соперничество в конце 

XIX – начале ХХ века. СПб.: Геликон, 2008.  

17. Мэтлок Дж. Прорыв к свободе: О перестройке 20 лет спустя (критический анализ). М., 

2005. 

18. Примаков Е.М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая поло-

вина ХХ – начало ХХI века). М., 2006.  

19. Загладин Н.В. История успехов и неудач советской дипломатии. М., 1990.  

20. Капица М.С. На разных параллелях. Записки дипломата. М., 1996. 

21. Коллонтай А.М. Дипломатические дневники. Т.1-2. М., 2001.  

22. Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Европа. Решения «особой папки» 1923-1939. 

М.:РОССПЭН, 21001.  

23. Русско-китайские отношения в ХХ веке. Т.3-5. М., 2000-2010.  

24. Рыбачёнок И.С. Закат великой державы. М.: РОССПЭН, 2015.  

25. Случ С. З. Германия и СССР в 1918—1939 годах: мотивы и последствия внешнеполити-

ческих решений. М.: Гея, 1995.  

26. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое прочтение. 

М., 1995. 

27. СССР, Восточная Европа и Вторая мировая война, 1939-1941. Дискуссии, комментарии, 

размышления. М.: Наука, 2007.  

28. Схиммельпенник ван дер Ойе Д.  Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифо-

творчество привело Россию к войне с Японией. М.: НЛО, 2009.  

29. Трояновский О.А. Через годы и расстояния. М., 1997.  

30. Фалин В.М, Второй фронт. Антигитлеровская коалиция. Конфликт интересов. М.: 

Центрполиграф, 2000.  

31. Фельштинский Ю. Г. Крушение мировой революции. Брестский мир: Октябрь 1917 — 

ноябрь 1918. М., 1992. 

32. Фурсенко А.А. Россия и международные кризисы: Середина ХХ века. М., 2006.  
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33. Хрущёв Н.С. Воспоминания. Любое издание.  

 

1.8 Справочники, словари, энциклопедии 

 

 

1.9 Дистанционная поддержка дисциплины 

Копии обязательных к прочтению перед семинарскими занятиями текстов предоставляются 

учебным ассистентом в электронном виде в системе LMS или рассылаются по электронной почте. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (для лекций или семинаров). Используется система дистанционного 

обучения LMS.  

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История международных отношений в ХХ веке» для направления 

46.03.01 «История» подготовки бакалавра 3 курс 
 

History of International Relations in XX century 

 

Outline 

The main goal of this course is to study the international relations of the 20th century as a dynamic system 

in close interrelation with the internal political processes that took place in the «great powers», first of all,  

and economic development, as well as new factors that influenced the content of the process (decoloniza-

tion, emergence Nuclear weapons, the global character of the revolutionary movement, etc.). The main at-

tention in the lectures is given to revealing connections the numerous facts and explaining the major events 

of both world history and special one of countries in the context of international relations. The seminars are 

expected to provide in-depth coverage and discussion of key problems and their historiographic assess-

ments. Important aspects of the course will be the development of professional and scientific terminology, 

the development of skills of argumentation of one's own position, familiarity with the results of research in 

Russian-speaking and English-speaking historiography. 

 

Syllabus  

Unit 1. The decline of the Viennese system and the new European order (second half of the 19th century). 

Colonial division of the world. 

Unit 2. International relations on the eve and during the World War I (1914-1918) 

Unit 3. Versailles system of international relations in Europe in 1920 - the half of the 1930s. 

Unit 4. The World War II (1939-1945), its origin and results 

Unit 5. The Yalta-Potsdam system and the formation of two blocks. The Cold War (the half of 1940 - 

1960s.). 

Unit 6. The detente and its fall (1970s)  

Unit 7. The end of XX century: the formation of a unipolar world. 
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