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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Итоговая аттестация студентов включает государственный экзамен по 

специальности и защиту дипломной работы.   
Программа государственного экзамена по специальности разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
ОСВО 1-23 01 01-2013 «Международные отношения». 

На государственный экзамен в соответствии с типовым учебным планом 
выносятся следующие общепрофессиональные и специальные дисциплины: 

«История международных отношений» 
«Внешняя политика Республики Беларусь» 
«Региональные подсистемы международных отношений» 
«Теория международных отношений» 
Целью государственного экзамена является установление соответствие 

уровня подготовки выпускников образовательной программы высшего 
образования І ступени требованиям государственного образовательного 
стандарта по специальности «Международные отношения» и степени 
сформированности у выпускников необходимых компетенций. 

Выпускник должен продемонстрировать способность осуществлять 
детальное и системное рассмотрение событий, процессов и явлений, 
характерных для истории международных отношений и их развития на 
современном этапе, внешней политики отдельных государств и, прежде всего, 
Республики Беларусь. Студент должен иметь представление о глобальных 
проблемах современности и международных конфликтах, а также методах и 
формах их разрешения.  

Выпускник должен:  
– уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач;  
– владеть системным и сравнительным анализом;  
– владеть исследовательскими навыками;  
– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  
– проводить анализ актуальных проблем внешней политики Республики 

Беларусь и международных отношений;  
– моделировать ситуации международных отношений;  
Сдача государственного экзамена по специальности проводится на 

заседании ГЭК по билетам, составленным в соответствии с данной программой. 
Программа государственного экзамена разработана в соответствии с 

Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования.

consultantplus://offline/ref=4D2CE5A264B1ABC89C69C1C878F6C11D38A4686A8F208968CB1117956397244280A8C1EA864616CF2C1226E200W8n6I


СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

РАЗДЕЛ. Становление Вестфальской системы международных отношений 
XVII –XVIII вв. 

Вестфальская система международных отношений: общая характеристика 
и принципы. Время и условия формирования Вестфальской системы 
международных отношений в XVII–XVIII вв. Принципы функционирования 
системы. Участники. Понятие «государственный суверенитет» и его современное 
понимание. 

Изменения в группе «великих государств» в XVII–XVIII вв. Баланс сил как 
механизм саморегуляции системы. Причины международных конфликтов в 
XVII–XVIII вв. и главные конфликтные линии.  

Семилетняя война (1756–1763 гг.), ее итоги. Противоречия в 
международных отношениях в XVIII в. Разделы Речи Посполитой. Кризис 
внешней политики абсолютизма. Ведущие европейские государства накануне 
Великой французской революции. 

Захватнический характер наполеоновской внешней политики. 
Формирование и действия антинаполеоновских коалиций. Причины русско-
французской войны. Беларусь в событиях 1812 г. Шомонский трактат. I 
Парижский мирный договор (1814 г.). 

Формирование европейских коалиций. Основные вооруженные конфликты 
и их влияние на баланс сил в Европе. 

РАЗДЕЛ. Венский конгресс и трансформация венской подсистемы 
международных отношений 

Венский конгресс и противоречия между основными участниками. 
Принцип легитимизма. Заключительный акт Венского конгресса (1815 г.). 
Второй Парижский мирный договор (1815 г.). 
  Принципы и характерные черты Венской системы (подсистемы). 
Священный союз как новый элемент международной системы: цели, средства и 
роль Союза.  

Понятие «европейского концерта». Причины нарастания неустойчивости 
Венской системы в 20-60-е гг. XIX в. Характеристика первого этапа 
формирования Венской системы (1815–1822 гг.). Интервенции. Относительное 
единство «пентархии».  

Характеристика второго этапа формирования Венской системы (1822–1830 
гг.). Причины появления центробежных тенденций внутри «пентархии». 

Особенности третьего этапа Венской системы. Июльская революция во 
Франции, ее влияние на международные отношения. Создание бельгийского 
государства. Восстание в Польше 1830−1831 гг.  

Обострение противоречий между великими державами (1850–1853 гг.). 
Распад Венской системы. Причины и повод Крымской войны. Международные 
отношения в годы Крымской войны (1853–1856 гг.). Парижский конгресс и его 
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решения. Последствия для международных отношений в Европе и на Ближнем 
Востоке. Отмена нейтрализации Черного моря.  

Крымская система международных отношений. Ослабление роли России.  
Наполеон III и объединение Италии. Туринский договор 1860 г. 

Плебисциты в центральной и южной Италии. Провозглашение Итальянского 
королевства в 1861 г. Присоединение Венецианской области (1866 г.). Римский 
вопрос. 

Войны за объединение Германии (1864–1871 гг.). Активизация внешней 
политики Пруссии и военная реформа. Сближение Пруссии с Россией. Вопрос о 
Шлезвиге и Гольштейне. Война Австрии и Пруссии против Дании в 1864 г. 
Австро-прусская война 1866 г. Создание Северогерманского союза. 
Люксембургский вопрос. Франко-прусская война. Франкфуртский мир. 
Образование Германской империи.  

 РАЗДЕЛ. Эволюция Вестфальской системы от европейских альянсов к 
блокам держав (70-е гг. XIX – начало XX в.) 

Расстановка сил на европейском континенте в начале 70-х гг. XIX в. 
Расстановка сил в Европе после завершения национальных войн. Система союзов 
Бисмарка. «Союз трех императоров» 1873 г. Франко-германская военная тревога 
1874–1875 гг.  

Восточный кризис 1870-х гг. и цели политики России. Освободительная 
борьба балканских народов в 1870-х гг. Константинопольская конференция и ее 
итоги. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Берлинский конгресс и его значение 
для России, Османской империи и балканских народов. Сан-Стефанский договор 
и его ревизия на Берлинском конгрессе. Образование балканских государств.  

Усиление противоречий между Австро-Венгрией и Россией. Причины 
формирования Тройственного союза и франко-русской Антанты, их состав, 
направленность и характер. Европейские союзы и состояние международной 
системы: проблема равновесия сил. 

Вторая система Бисмарка. Ухудшение отношений России с Германией. 
Австро-германский союз 1879 г. Восстановление «союза трех императоров» в 
1881 г. Обострение противоречий между Францией и Италией. Союзный договор 
Германии, Австро-Венгрии и Италии 1882 г., присоединение к нему Румынии.  

Факторы перегруппировки сил на международной арене на рубеже XIX–
XX вв. Противоречия между Германией и Россией. Пангерманизм – новое 
направление германской политики. Оформление тройственной Антанты и 
изменение характера австро-германского союза в начале XX в. Франко-русский 
союз 1891–1893 гг. Англо-французское «сердечное согласие» 1904 г. Военное 
сотрудничество Англии, Франции и России. Англо-русское соглашение 1907 г. 
Образование Антанты. 

Блоковая система и изменение баланса сил на международной арене 
накануне Первой мировой войны. 

РАЗДЕЛ. Колониальная экспансия в XIX в. 
Доктрина двух сфер. Национальные войны в Европе и колониальное 

соперничество.  



 6 

Формирование основ второй французской колониальной империи. Вторая 
опиумная война Франции и Великобритании против Китая. 
Доктрина Монро. Отношения с Мексикой. 

Строительство Суэцкого канала (1859–1869 гг.) и англо-французское 
колониальное соперничество. Реформа британской колониальной империи. 

Доктрина Монро. Отношения США с Мексикой. Англо-американское 
соперничество в Латинской Америке. Испано-американская война 1898 г. и 
позиции европейских держав. Установление контроля США над Панамой. 
«Дипломатия доллара» и политика «большой дубинки». Закабаление Кубы и 
Доминиканской Республики.  

Соперничество европейских держав на Ближнем и Среднем Востоке. 
Борьба за Суэцкий канал, британская оккупация Египта в 1882 г. 

Укрепление Франции в Индокитае. Военная экспедиция М. Пэрри (1854 г.). 
Торговые договоры Японии с США и европейскими державами (1858 г.). 
«Реставрация Мэйдзи». Соперничество США, Японии и европейских держав на 
Дальнем Востоке. Закабаление Индокитая.  

Захваты Англии в Южной Африке, англо-бурская война. Начало 
колониальной экспансии Германии. Захват Конго Бельгией. Берлинская 
конференция 1884–1885 гг. Французская экспансия в Центральной и 
Экваториальной Африке.  

РАЗДЕЛ. Обострение противоречий между великими державами на 
Дальнем Востоке в начале ХХ в. 

Русско-японские противоречия на Дальнем Востоке. Доктрина «открытых 
дверей». Русско-китайский договор 1896 г. об оборонительном союзе и 
постройке КВЖД. Англо-японский союз 1902 г. и его сущность. Японский 
«паназиатизм».  

Русско-японская война 1904-1905 гг. и великие державы. Портсмутский 
мирный договор и его последствия. Вступление Японии в Антанту. Вопрос о 
КВЖД и политика США. Русско-японское соглашение по разделу Маньчжурии 
1910 г. Аннексия Кореи Японией.  

Синьхайская революция в Китае и позиция великих держав. Проблема 
Монголии в русско-китайских отношениях. Кяхтинское соглашение 1915 г. 

РАЗДЕЛ. Проблема происхождения Первой мировой войны. 
Международные отношения во время Первой мировой войны. 

Дискуссионный характер, актуальность проблемы и современные 
концепции происхождения Первой мировой войны. Многофакторный подход: 
соотношение экономического, геополитического, военно-стратегического и 
национального факторов в возникновении войны. Понятие системного кризиса 
международных отношений и его глобальный характер. Проблема исторической 
альтернативы войне. 

Причины и характер войны, соотношение сил. Июньский кризис 1914 г. 
Австро-сербский конфликт. Объявление Германией войны России, Франции и 
Бельгии. Вступление в войну Англии. Дипломатическая борьба за нейтральные 
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государства. Вступление в войну США. Участие Японии в войне. «Декрет о 
мире».  

Брест-Литовский сепаратный мир и выход России из войны. 
Провозглашение Белорусской Народной Республики.  

Выход Германии и ее союзников из войны в 1918 г. Компьенское 
перемирие 11 ноября 1918 г. Итоги Первой мировой войны и расстановка 
политических сил на мировой арене. 

РАЗДЕЛ. Версальско-Вашингтонская подсистема международных 
отношений 1919–1941 гг. 

Поражение Четверного союза в Первой мировой войне. Послевоенное 
устройство мира в планах Великобритании, США, Франции, Японии. Лига 
Наций. Формирование мандатной системы. Основное содержание, принципы, 
характер, этапы развития Версальско-Вашингтонского миропорядка. 

Проблемы границ Германии, раздела колоний, выплаты репараций. 
Мирные 
договоры с Германией и ее союзниками. Вашингтонская конференция по 
ограничению морских вооружений и дальневосточным вопросам. 

Советско-польская война. Рижский мирный договор. Подписание 
договоров Советского государства со странами Прибалтики и Финляндией.  

Версальско-Вашингтонская система международных отношений и 
советская концепция мироустройства. Генуэзская конференция и ее итоги. 
Рапалльский договор. 

Политика Советской России на Востоке. Мирное сосуществование как 
идея перехода СССР от «штурма» капитализма к его «осаде». 

Проблемы европейской безопасности в 20-е гг. Французская политика 
гарантий и «тыловых союзов». Британская концепция европейской безопасности. 
Немецкая политика частичных гарантий. Лозаннский мирный договор. План 
Дауэса. Локарнские соглашения 1925 г. Локарнская система безопасности.  

Вступление Германии в Лигу Наций. Пакт Бриана-Келлога. План Юнга. 
Установление дипломатических отношений между СССР и государствами 
Запада. 

Борьба Японии за создание «нового порядка» на Дальнем Востоке. 
Позиция великих держав и Лиги Наций. Распад Вашингтонской подсистемы 
международных отношений.  

«Ревизионистская» политика национал-социалистической Германии в 30-е 
гг. и позиция европейских держав. Аншлюс Австрии. Чехословацкий кризис. 
Мюнхенское соглашение. 

Кризис 1939 г. и альтернативы его разрешения. Поворот во 
внешнеполитической стратегии СССР. Провал англо-франко-советских 
переговоров. Пакт Молотова-Риббентропа. Определение сфер влияния Германии 
и СССР. 

Начало второй мировой войны. Установление «нового порядка» в Европе 
(сентябрь 1939 - июнь 1941 гг.). 
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РАЗДЕЛ. Международные отношения в годы Второй мировой войны (1939–
1941 гг.). 

Нападение Германии на Польшу в 1939 г. Вступление в войну Франции и 
Великобритании. Включение Западной Беларуси в состав БССР в 1939 г. 

Советско-финляндская война Присоединение к СССР стран Прибалтики, 
Бессарабии и Северной Буковины. Нападение Германии на Данию и Норвегию. 
Капитуляция Франции. «Битва за Англию». Агрессия Италии и Германии на 
Балканах. 

Нападение Германии на СССР. Формирование антигитлеровской 
коалиции. Атлантическая хартия. Вступление США в войну. Декларация 
Объединенных наций. Вопрос открытия второго фронта. Высадка союзников в 
Северной Африке. 

Подходы союзников к стратегии послевоенного урегулирования. 
Московская, Каирская и Тегеранская конференции. Польский вопрос. Открытие 
второго фронта в Европе. Выход из войны союзников Германии. 

Конференция в Думбартон-Оксе, разработка Устава ООН. Ялтинская 
(Крымская) конференция. Конференция в Сан-Франциско, принятие Устава 
ООН. Безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская конференция. 
Безоговорочная капитуляция Японии. 

РАЗДЕЛ.  Ялтинско-Постсдамская система (подсистема) международных 
отношений 

Новые явления в международных отношениях после второй мировой 
войны. Создание, особенности функционирования и роль ООН. Биполярность 
Ялтинско-Потсдамской системы. Роль «сверхдержав».  

Эволюция системы от «жесткой биполярности» к «полицентризму». 
Появление новых участников международных отношений и новых центров силы. 
Деколонизация. Движение Неприсоединения. Асимметричность системы. 
Ядерный фактор в мировой политике и «ядерное сдерживание». План Б. Баруха. 
Парижская мирная конференция 1946 г. 

«Холодная война» как основной конфликт Ялтинско-Потсдамской 
системы международных отношений, предпосылки и причины ее возникновения. 
Основные интерпретации происхождения и хронологических рамок «холодной 
войны» в историографии. Длинная» телеграмма Дж. Кеннана.  

СССР и США как «сверхдержавы». Советские и американские 
представления о послевоенном мировом порядке. Доктрина «сдерживания 
коммунизма» Г. Трумэна. План Маршалла.  

Цели и задачи блоковых стратегий Запада и Востока. Этапы «холодной 
войны». Основные международные кризисы в период «холодной войны». 
«Холодная война» на периферии Ялтинско-Потсдамской системы. Оценка места 
и роли «холодной войны» в истории международных отношений. 

Заключение мирных договоров с бывшими союзниками Германии. 
Германский вопрос в период «холодной войны». Попытки решения германского 
вопроса во второй половине 1940-х – 1950-е гг. Берлинский кризис 1948 г. 
Образование ФРГ и ГДР. Государственный договор с Австрией. Германский 



 9 

вопрос в 1953–1960 гг. Доктрина В. Хальштейна. Берлинский кризис 1958–1961 
гг.  

Эволюция внешнеполитических доктрин и концепций США в 1950-е – 
1960-е гг.  

Происхождение и разрешение Карибского (Кубинского) ракетного 
кризиса.  

Американская агрессия в Индокитае. Парижские переговоры. Создание 
СРВ. 

РАЗДЕЛ. Политика разрядки в 1960-е – 1970-е гг. Эволюция отношений 
между СССР и странами Запада в 1980–е гг. 

Предпосылки разрядки международной напряженности. Выход Франции из 
военной организации НАТО. 

Восточная политика В. Брандта и ее последствия. Четырехстороннее 
соглашение по Западному Берлину. Договор о нераспространении ядерного 
оружия.  

Советско-американские соглашения по проблемам ракетно-ядерного 
оружия в 60–70-е гг. ХХ в. Переговоры по ОСВ-1 и ОСВ-2. Общеевропейское 
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Развитие Хельсинского 
процесса.  

Кризис разрядки международной напряженности в первой половине 1980-х 
гг. и его причины. Американская программа СОИ. Переговоры по сокращению 
вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе.  

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).  

РАЗДЕЛ. Европейская интеграция (50-е - начало 90-х гг. ХХ в.) 
Причины, факторы, мотивы и цели интеграционного процесса в Западной 

Европе. Основные концепции «объединения Европы» во второй половине 40-х 
гг. Атлантизм и европеизм.  

ЕОУС как модель Европейского Сообщества. Провал «плана Плевена» и 
его последствия. Римские соглашения 1957 г. Создание «Общего рынка». 
Европейская Валютная система и Европейское Политическое Сотрудничество.  

Расширение ЕС в 70-е - середине 80-х гг. Основные положения Договора о 
Европейском Союзе. Успехи и неудачи европейской интеграции. 

РАЗДЕЛ.  Советский Союз и страны Восточной Европы во второй половине 
40-х - начале 90-х гг. ХХ в. 

Геополитическая ситуация в Восточной Европе после окончания второй 
мировой войны. Идеологическое, политическое, военное, экономическое 
оформление советской зоны влияния в Восточной Европе. 

СССР и советско-югославский партийно-государственный конфликт 1948–
1949 гг. События в ГДР, Польше и Венгрии в 1953–1956 гг. Создание 
Организации Варшавского Договора (ОВД).  

«Пражская весна» и «доктрина Брежнева». 
Изменения советской политики в середине 80-х гг. ХХ в. Бархатные 

революции в странах Центральной и Восточной Европы и крах 
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коммунистических режимов. Объединение Германии. Роспуск Совета 
экономической взаимопомощи и Организации Варшавского договора. 
Образование новых восточноевропейских государств.  

Межэтнические конфликты на территории СССР в 1988–1991 гг. «Парад 
суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете БССР 1990 г. 
Роспуск СССР и образование Содружества Независимых Государств в 1991 г. 

Парижская Хартия для новой Европы. 

РАЗДЕЛ.  Урегулирование международных отношений в АТР после Второй 
мировой войны 

Оккупационная политика США в Японии. Сан-Франциский мирный 
договор 1951 г. Советско-японская декларация 1956 г. Проблема «северных 
территорий». Приоритеты во внешней политике и международных отношениях 
Японии. Американо-японский договор 1960 г. «о взаимном сотрудничестве и 
гарантии безопасности».  

Гражданская война в Китае, позиция СССР и США. Образование КНР, его 
международные последствия.  

Образование Республики Корея и КНДР. Причины и начало гражданской 
войны в Корее. Интернационализация конфликта. Женевские переговоры и 
подписание перемирия. Новые подходы во внешней политике КНР в конце 1950-
х – 1960-е гг.  

Пограничный вопрос во внешней политике Китая. Тайваньский вопрос. 
Обострение советско-китайских отношений и сближение Китая с США. 

РАЗДЕЛ. Ближний и Средний Восток в международных отношениях в 1940-
е – 1990-е гг. 

Решение ООН о создании в Палестине государства Израиль и арабского 
государства. Образование государства Израиль. Арабо-израильская война 1948–
1949 гг. и ее итоги. Создание Багдадского пакта в 1955 г.  

Денонсация англо-египетского договора 1936 г. Революция 1952 г. и ее 
влияние на международное положение Египта. Национализация Суэцкого канала 
и тройственная агрессия против Египта в 1956 г. Подъем национально-
освободительного движения в странах Магриба. Антиколониальная война в 
Алжире. Тройственная агрессия против Египта и позиция СССР. «Доктрина 
Эйзенхауэра». Создание Объединенной Арабской Республики (ОАР). 
«Шестидневная война» 1967 г. 

Арабо-израильская война 1973 г. Кэмп-Дэвидский договор и его значение 
для арабского мира и для Израиля. Ливанская проблема. 

Проблема вывода иностранных войск из Ирана после окончания Второй 
мировой войны. Разгром национально-демократического движения в Иране и 
позиция ООН. Национализация АИНК и политика США и Великобритании. 
Усиление влияния США в Иране, место и роль Ирана в региональной подсистеме 
международных отношений в 1950-е – начале 1960-х гг.  

Внешняя политика Ирана в годы «белой революции». Исламская 
революция 1978 – 1979 гг. и ее влияние на международные отношения на 
Ближнем и Среднем Востоке.: взаимоотношения ИРИ и США. Ирано-иракская 
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война 1980 – 1988 гг. Эволюция внешней политики Ирана после смерти 
Хомейни. 

Укрепление связей Афганистана с СССР в послевоенный период. 
Пуштунская проблема. Внешняя политика и международные связи Афганистана 
в 1960-е – 1970-е гг. Саурская революция 1978 г., начало гражданской войны в 
Афганистане: позиция великих держав, вмешательство СССР. Внешняя 
поддержка исламской оппозиции. Вывод советских войск из Афганистана и 
падение ДРА.  

Движение «Талибан». ИЭА: внутренняя и внешняя политика, проблема 
международного признания. Международная поддержка «северного альянса» и 
ликвидация ИЭА. 

ЧАСТЬ 2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИІ БЕЛАРУСЬ 

РАЗДЕЛ. Конституционно-правовые и концептуальные основы 
белорусской внешней политики. 

Характеристика государственно-правовой базы Республики Беларусь в 
области внешней политики. Конституция Республики Беларусь 1994 г. о целях, 
задачах и принципах внешней политики государства. Разработка и принятие 
концепции внешней политики Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь 
«Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. 

Внешнеполитические аспекты Военной доктрины (1992 и 2002 гг.) 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (1995, 2001 и 2010 
гг.). Проблемы определения и реализации национально-государственных 
интересов Беларуси. 

Формирование внешнеполитического механизма белорусского государства 
и его перестройка согласно новой редакции Конституции Республики Беларусь 
(1996 г.). Роль МИД в координации внешнеполитической деятельности органов 
государственной власти и общественных формирований. 

Внешнеполитические взгляды и подходы руководителей белорусского 
государства (С.С. Шушкевич, В.Ф. Кебич, А.Г. Лукашенко и др.). Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко о направлениях, приоритетах, стиле и 
методах реализации белорусской внешней политики. 

РАЗДЕЛ. Беларусь и проблемы международной безопасности. 
Геополитическое и геостратегическое положение Беларуси после 

достижения независимости. Проблемы безопасности и сотрудничества в регионе 
Центральной и Восточной Европы. 

Конституционные положения о безъядерном и нейтральном статусе 
Беларуси, их эволюция во второй половине 1990-х гг. Белорусская инициатива о 
создании безъядерного пространства в Центральной и Восточной Европе; ее 
выдвижение и модификация. Деятельность белорусской дипломатии по 
реализации инициативы.  

Беларусь и ядерное наследие бывшего СССР. Политика страны в области 
ядерного разоружения. Присоединение к международным соглашениям о 
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стратегических вооружениях и нераспространении ядерного оружия. Проблемы 
выполнения Договора о сокращении обычных вооруженных сил и вооружений 
Европе. 

Позиция руководства страны относительно расширения НАТО на Восход и 
ее эволюция в сторону прагматизма. Белорусские предложения в ОБСЕ. 
Меморандум 1994 г. о гарантиях безопасности Республики Беларусь. 

«Белорусский вопрос» на Лиссабонском и Стамбульском саммитах ОБСЕ. 
Белорусская концепция европейской безопасности. 

РАЗДЕЛ. Отношения между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией.  

Периодизация межгосударственных отношений между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией. Белорусско-российские отношения в 1990 – 
первой половине 1994 гг. Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве 
1995 г. – основа межгосударственных белорусско-российских отношений. 

Интеграционная политика и договоры о создании Содружества, Союза и 
Союзного государства между Беларусью и Россией. Проблемы обеспечения 
суверенитета Беларуси. Международные аспекты белорусско-российской 
интеграции. 

Торгово-экономические связи: достижения и проблемы. Развитие связей 
Беларуси с российскими регионами; культурное и гуманитарное сотрудничество. 
Информационные войны и проблемы сбалансированности коммуникационных 
потоков. Фактор диаспоры в белорусско-российских отношениях. Военно-
политическое и военно-техническое сотрудничество между двумя странами. 
Формирование и осуществление согласованной внешней и военной политики. 

РАЗДЕЛ. Отношения Беларуси с другими странами СНГ и 
интеграционными группировками на постсоветском пространстве. 
Участие Республики Беларусь в двух- и многостороннем сотрудничестве в 

рамках СНГ. Подписание и ратификация наиболее важных документов СНГ. 
Присоединение к Договору о коллективной безопасности. Заявление президента 
А.Г. Лукашенко о проблемах и перспективах развития СНГ (ноябрь 1997 г.). 

Белорусские предложения о повышении эффективности Содружества. 
Беларусь и создание зоны свободной торговли государств-участников СНГ. 
Создание и деятельность Евразийского экономического содружества.  

Беларусь и Евразийский экономический союз. Беларусь и ОДКБ. Развитие 
двустороннего сотрудничества со странами СНГ. 

РАЗДЕЛ. Республика Беларусь и соседние западные государства. 
Формирование и развитие, периодизация межгосударственных отношений 

Беларуси с Польшей, Литвой, Латвией. Политические договоры и Договоры о 
государственной границе с соседними государствами. Позиция Республики 
Беларусь относительно вхождения соседних государств в НАТО и Европейский 
союз. 

Сложности развития белорусско-польских отношений. Политика 
критичного диалога Варшавы и экономический прагматизм Минска. 
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Концепция создания вокруг Беларуси «пояса добрососедства». Достижения 
и проблемы в отношениях Беларуси с западными соседями. Отношения между 
белорусской диаспорой в соседних государствах и метрополией. 
РАЗДЕЛ. Отношения Беларуси с ведущими странами Запада, государствами 

Азии, Африки, Америки. 
Налаживание и развитие связей с государствами Центральной и Западной 

Европы.  
Осложнение отношений Беларуси с западноевропейскими странами во 

второй половине 1990-х гг. Белорусско-германские отношения.  
Динамика торгово-экономических связей со странами Европейского союза. 

Связи со странами Юго-Восточной Европы. 
Отношения Республики Беларусь с США. Ухудшение белорусско-

американских отношений после ноябрьского референдума 1996 г. Политика 
избирательного взаимодействия США, санкции Вашингтона и контрмеры 
Минска. Белорусско-американское Заявление 2010 г.  

Состояние и проблемы нормализации отношений между Республикой 
Беларусь и США. 

Установление дипломатических отношений с государствами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Белорусско-китайские отношения. 

Развитие торгово-экономических связей со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

Связи Беларуси со странами Центральной и Южной Америки. 
Особенности белорусской двусторонней дипломатии.  

РАЗДЕЛ. Республика Беларусь и международные организации.  
Новая роль и статус Беларуси в организациях системы ООН; постановка 

проблемы Чернобыля. Позиция страны в ООН по вопросам поддержания мира и 
международной безопасности. Вклад в процесс разоружения. Участие в 
экономической и социальной активности ООН. 

Участие Беларуси в работе специализированных учреждений ООН. 
Программы сотрудничества с ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ. Отношения и 
сотрудничество с МВФ и Всемирным Банком. Проблемы взаимоотношений с 
МОТ. Вопрос о вступлении Республики Беларусь в ВТО. Особенности 
многосторонней дипломатии Беларуси. 

Вхождение Беларуси в систему европейских и универсальных 
международных организаций. Участие Беларуси в деятельности ОБСЕ; работа 
миссий ОБСЕ в Беларуси.  

Прием страны в Центрально-Европейскую инициативу. Республика 
Беларусь и другие европейские региональные организации. «Белорусский 
вопрос» как европейская проблема. Проблемы и сложности в развитии 
отношений с Европейским союзом и Советом Европы. 

Взаимоотношения между Республикой Беларусь и НАТО. Подписание 
Беларусью программ сотрудничества с Альянсом. 
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ЧАСТЬ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

РАЗДЕЛ. Регионализация и региональные подсистемы международных 
отношений 

Понятия «глобализация», «регионализация», «фрагментация». Их 
проявление в современных международных отношениях.  

Региональное измерение международных отношений. Концепции 
дифференциации регионального пространства.  

Регион, субрегион, макрорегион. Региональные конфликты. Региональные 
организации. 

Параметры и специфика региональных подсистем международных 
отношений.  

РАЗДЕЛ. Европейская подсистема международных отношений в 
1990-х – 2010-х гг., ее особенности. 

Понятие «Европейская подсистема международных отношений». 
Европейская идея интеграции и ее реализация в 1990-х – 2010-х гг. Расширение 
ЕС в 1990-х – 2010-х гг. и его воздействие на систему европейских 
международных отношений.  

Основные направления деятельности ЕС на современном этапе. 
Дезинтеграционные процессы в государствах-членах ЕС в 1990-х – 2010-х гг. и 
их влияние на характер международных отношений в Европе. «Евроскептицизм» 
и его проявления в отдельных государствах-членах ЕС. «Brexit» и его 
воздействие на европейскую подсистему международных отношений. 

Политика соседства ЕС. Средиземноморский союз. «Восточное 
партнерство». Соглашения об ассоциации ЕС с Грузией, Молдовой, Украиной: 
основные результаты. 

Взаимодействие европейских государств с США в рамках НАТО. 
Расширение НАТО в 1990-х – 2010-х гг. и его воздействие на характер 
международных отношений в Европе. 

РАЗДЕЛ. Особенности североамериканской подсистемы 
международных отношений. 

Отношения США и Канады в 1990-х – 2010-х гг. Создание и деятельность 
НАФТА, ее замена новым экономическим объединением в Северной Америке в 
2018 г. 

Особенности взаимодействия Канады с ЕС и государствами СНГ. 
Особенности взаимодействия США с государствами СНГ. Отношения США с 
Российской Федерацией. 

Развитие отношений между США и КНР  в политической и 
экономической сферах. Усилия по решению глобальных проблем (попытка 
создания G-2), борьбе с терроризмом и разрешению кризисных ситуаций (Ливия, 
Сирия, Украина и т. д.). Торгово- экономические «войны». Двустороннее 
противостояние в АТР. Деятельность в рамках международных организаций. 
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РАЗДЕЛ. Проблемы безопасности в АТР 
Военный потенциал стран региона. Ракетно-ядерный компонент во 

внешнеполитической деятельности стран АТР. 
Концепция «мира и развития».  «Партнерство во имя мира» и ее влияние на 

региональное сотрудничество. 
Создания ПРО ТВД как фактор влияния на баланс сил и 

системообразующие проблемы в АТР. Место США в азиатской системе 
безопасности.  

Проблема Тайваня. 
Система безопасности ШОС. 

РАЗДЕЛ. Концептуальные основы формирования современной 
внешней политики КНР. 

Пять принципов мирного сосуществования – основа внешней политики 
Китая. Сущность концепций «войны и мира» и «мира и развития». Построение 
отношений по осям «Север–Юг» и «Восток–Запад». Политика «мягкой силы» 
(soft power). Усиление глобального статуса КНР. 

Взаимоотношения Китая со странами региона. Место и роль КНР в 
экономическом и энергетическом развитии региона, обеспечении его 
экологической безопасности.  

Китайская инициатива «Пояс – Путь»: участие в нем стран региона. 
Китайско-японское соперничество за экономическое влияние в регионе. 
Отношения КНР с Республикой Беларусь. Установление дипломатических 

отношений. Обмен посольствами. Укрепление политического сотрудничества. 
Уникальные «параллельные курсы» КНР и Республики Беларусь в ООН. 

Укрепление экономического партнерства. Договорно-правовая база 
сотрудничества. Создание китайско-белорусской межправительственной 
экономической комиссии. Создание Индустриального парка «Великий камень». 

Двустороннее гуманитарное сотрудничество. Культурные связи. Народная 
дипломатия. 

РАЗДЕЛ. Приоритеты внешней политики Японии в XXI в. 
Стабилизация внешнеполитического курса при кабинете Д. Коэцзуми. 
Уменьшение влияния США на Японию в начале XXI в. Стабилизация 

японо-китайских отношений в 2002–2005 гг. Попытки вхождения СБ ООН в 
качестве постоянного члена. 

Территориальные споры во внешней политике Японии. Особенности 
внешней политики кабинетов С. Абэ. Отношения с Российской Федерацией. 

Участие Японии во вневоенных операциях НАТО в Ираке и Афганистане. 
Роль Японии в урегулировании межкорейского конфликта 
Укрепление экономического партнерства Японии с Республикой 
Беларусь. Договорно-правовая база сотрудничества. Сотрудничество в 

сфере преодолений последствий катастроф на атомных электростанциях. 
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Медицинское сотрудничество. Двустороннее гуманитарное 
сотрудничество. Культурные связи. Перспективы сотрудничества КНР и Японии 
с Республикой Беларусь. 

РАЗДЕЛ. Проблема Корейского полуострова в системе 
международных отношений 

История возникновения корейского вопроса. Окончание активных военных 
действий и «тихая война». Политика «солнечного тепла» в Южной Корее. 

Роль корейских чиболи в урегулировании современных проблем 
межгосударственного сотрудничества. Отход Южной Кореи от политики 
«солнечного тепла». Отказ северокорейского руководства от официального 
сотрудничества и экономических контактов. 

Роль США в урегулировании проблемы. Трансформация северокорейско-
американских отношений.  

Переговорный процесс по урегулированию кризиса. Форматы «два плюс 
два» и «два плюс четыре». Срыв переговоров северокорейской стороной.  

Характеристика внешнеполитического процесса в Республике Корея. Роль 
публичной дипломатии и общественности. Роль частного бизнеса во внешней 
политике страны. Взаимоотношения РК с США, Японией и странами ЕС, а также 
региональными партнерами. 

Специфика внешней политики КНДР. Ядерный фактор во внешней 
политике КНДР. Американо-северокорейские отношения в XXI в. Политика 
«ядерного шантажа»; суть и итоги. Ядерная программа КНДР. Позиции стран 
региона по данному вопросу. Роль США в поддержании «статус кво» на 
полуострове. 

РАЗДЕЛ. Ближний и Средний Восток в современных международных 
отношениях 

География и население Ближнего и Среднего Востока. 
Религиозный фактор в региональной системе международных отношений. 

Истоки конфессионального деления региона. Распространенные в регионе 
течения ислама. Сунниты, шииты, хариджиты, алевиты, езиды, друзы и др. 
Правовые школы в исламе. 

Региональные организации. 
Региональные конфликты в регионе Ближнего и Среднего Востока. 

Арабская весна. Протестное движение в Сирии в 2011 г. Сирийский 
национальный совет и свободная сирийская армия. Радикализация оппозиции. 

Сирийско-турецкие и ирано-сирийские отношения в 2000-ые гг. Участие 
Турции и Ирана в Сирийском кризисе.  

Позиция Саудовской Аравии и Катара по Сирийском кризису. 
Курды в Сирийском кризисе. Ход военных действий. 
Урегулирование сирийского кризиса. Международная конференция по 

урегулированию в Сирии. «Женева-1» (июнь 2012). «Женева-2» (январь-февраль 
2014). Венские переговоры по Сирии (2015). «Женева-3» (2016). «Астанинский 
формат» переговоров (2017). 
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РАЗДЕЛ. Исламская Республика Иран и Ирак в региональной подсистеме 
международных отношений 

Специфика политической системы Исламской Республики Иран. 
Политика Ирана на Южном Кавказе и в Центральной Азии в 1990-2000-ые 

годы. 
Ядерная программа Ирана. Женевский план урегулирования. 
Роль Ирана в конфликтах в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене. 
Баасизм. Приход к власти Саддам Хусейна. 
Вторжение международной коалиции в Ирак в 2003 г. и свержение режима 

Саддама Хусейна. Ход военной операции. 
Отношения Ирака с Ираном, Турцией и Саудовской Аравией. 
Появление ИГИЛ. Контртеррористическая операция. Освобождение 

Мосула. 
Курдский автономный регион. Регион после 2003 г. 

Взаимоотношения Иракского Курдистана с Турцией и Ираном. Борьба 
регионального правительства с ИГИЛ. Референдум о независимости 2017 г.  

 РАЗДЕЛ. Ближневосточное урегулирование (1991–2020 гг.) 
Мадридская мирная конференция (1991). Двусторонние арабо-израильские 

переговоры (1992-1993 гг.).  
Мирный договор между Изриалем и Иорданий (1994). 
Сирийско-израильские отношения (1991-2000 гг.). 
Палестино-израильское урегулирование в 1991-2001 гг. Кризис в палестино-

израильском урегулировании в 2001-2005 гг.  
Сущность политики «размежевания» и проблемы ее реализации в 2005 г. 

Международная конференция в Аннаполисе (2007). Парижская конференция 
2017 г. 

Местные выборы в Палестине в 2003-2005 гг. Результаты выборов в Газе в 
2005 г. Победа блока «За изменение и реформы». Противостояние между ФАТХ 
и ХАМАС в 2006 г. Мекканское соглашение 2007 г. Проблемы палестинского 
национального примирения.  

Нормализация бахрейнско-израильских и израильско-эмиратских 
отношений. 

 
 
РАЗДЕЛ. Афганская проблема в мировой и региональной политике 
Гражданская война в Афганистане (1992-1996). Движение Талибан и 

попытка строительства исламского государства.  
Теракты 11 сентября 2001 г. Антитеррористическая операция 

«Несокрушимая свобода» в 2001-2002 гг. 
Переговоры по афганскому урегулированию. Международная конференция 

в Бонне по мирному строительству в Афганистане. Конференция стран-доноров 
Афганистана в Токио. 

Военная миссия НАТО в Афганистане (2003—2012). Чикагская декларация 
НАТО 2012 г. Переходный период миссии НАТО в Афганистане (2012-2014). 
Миссия НАТО «Решительная поддержка» 2015–2018 гг.: основные функции.  
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Переговоры США с Движением Талибан и Соглашение о достижении мира в 
Афганистане (2020). 

ЧАСТЬ 4. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РАЗДЕЛ. Методологические принципы и категории теории международных 
отношений.  Основные научные парадигмы. 

Глобализация, ее проявление в политической, экономической, 
информационной сферах. Фрагментация современного мира. Новые угрозы и 
вызовы. 

 Понятия «международные отношения», «мировая политика», «внешняя 
политика». Особенности развития современного мира и их влияние на внешнюю 
политику Республики Беларусь. 

Современная дипломатия и дипломатическая служба. 
Совокупность методов исследования международных отношений. 

Аналитические методы. Экспликативные методы (контент-анализ, ивент-анализ 
и др.). Прогностические методы (Дельфийский метод, ситуационный анализ, 
сценарный метод).  

Основные функции теории международных отношений, особенности 
прогностической функции. 

Классический реализм как научная школа. Неореализм и его основные 
понятия. Либеральное направление в теории международных отношений. 

Неоидеализм и его основные понятия. Марксизм и неомарксизм. 
Постколониализм. Другие модернистские школы. 

РАЗДЕЛ. Понятие субъекта (актора) теории международных 
отношений.  

Понятие субъекта или актора. Научные оценки роли субъектов.  
Цивилизация как субъект. Государства в современных международных 

отношениях, изменение их роли. 
 Международные организации. Транснациональные кампании и банки. 

Политические партии и движения. Другие субъекты международных отношений. 
Место и роль человека в современных международных отношениях. 

РАЗДЕЛ. Системы международных отношений, ее 
основные характеристики. 

Проблема выделения подсистем. Эволюция системы, ее основные этапы. 
Исторические типы систем. Проблемы формирования новой конфигурации 
системы международных отношений в начале ХХI в. Унилатерализм и 
мультилатерализм. 

РАЗДЕЛ. Понятие интеграции в международных отношениях, ее 
предпосылки и условия. 

Понятие интеграции, основные ее условия или факторы. Место и роль 
дезинтеграции, ее основные причины и последствия. Значение геополитики в 
современных международных отношениях. Геополитические и 
геоэкономические факторы интеграции и дезинтеграции. 
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РАЗДЕЛ. Понятия внешнеполитического интереса и приоритета, их 
основные составляющие. 

Понятие приоритета. Составляющие приоритета. Классификация 
приоритетов и интересов. Значение приоритетов и интересов во внешней 
политике государств и деятельности других субъектов международных 
отношений.  Внешнеполитические приоритеты Республики Беларусь. 

РАЗДЕЛ. Конфликты в международных отношениях 
Понятие конфликта, его классификация. Методы изучения конфликта, 

основные причины и стадии развития. Причины терроризма, трудности его 
определения. Основные методы решения проблемы. 

РАЗДЕЛ. Анализ внешней политики и внешнеполитический процесс. 
Основные теории и методы принятия решений во внешней политике 

государства. 
Теория «рациональных акторов», ее сущность. Теория познавания. Теория 

бюрократических структур.  
Методы принятия решений во внешней политике. Понятие 

внешнеполитического процесса, его структура. 
Анализ внешней политики, основные направления и аспекты. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
История международных отношений 

1. Вестфальская система международных отношений 
2. Формирование европейских коалиций в начале ХIХ в. Основные 

вооруженные конфликты и их влияние на баланс сил в Европе. 
3. Противоречия между главными европейскими державами на Венском 

конгрессе (1814–1815 гг.) 
4. Священный союз и его деятельность. Политическая карта Европы после 

Венского конгресса. 
5. Характеристика основных этапов формирования Венской системы 

международных отношений. 
6. Крымская война и ее влияние на развитие международных отношений в 

Европе и на Ближнем Востоке 
7. Доктрина Монро. Отношения США с Мексикой. Англо-американское 

соперничество в Латинской Америке.   
8. Крымская система международных отношений. Ослабление роли России.  
9. Международные отношения в Европе от Франкфуртского мира до 

Берлинского конгресса (1871–1878 гг.) 
10. Создание Тройственного союза и болгарский кризис 
11. Образование Тройственного согласия – Антанты 
12. Международные отношения накануне и во время Первой мировой войны 
13. Брест-Литовский сепаратный мир и выход России из войны. 
14. Провозглашение Белорусской Народной Республики. 
15. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Образование Лиги Наций. 
16. Внешнеполитические аспекты Советско-польской войны 1920 г. Рижский 

мирный договор 1921 г. 
17. Проблемы европейской безопасности в 20-е гг. Локарнская система 

безопасности. 
18. Внешняя политика стран Запада в первой половине 1920-х гг. Пакт 

Бриана–Келлога. 
19. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе в 1930-х 

гг. и их провал. Мюнхенское соглашение 1938 г. Кризис 1939 г. и альтернативы 
его разрешения. Пакт Молотова-Риббентропа. 

20. Международные отношения в Европе на начальном этапе Второй 
мировой войны (сентябрь 1939 – май 1941 гг.). Включение Западной Беларуси в 
состав СССР в 1939 г. 

21. Нападение Германии на СССР в 1941 г. Формирование антигитлеровской 
коалиции в 1941–1942 гг. 

22. Проблема открытия второго фронта в отношениях СССР, США и 
Великобритании в 1942–1944 гг.  

23. Подходы союзников к стратегии послевоенного урегулирования 
Конференции в Каире, Тегеране, в Ялте и Потсдаме. Решения о послевоенном 
мироустройстве.  
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24. Особенности ялтинско-потсдамской системы международных отношений. 
25. «Холодная война» как основной конфликт Ялтинско-Потсдамской 

системы международных отношений, предпосылки и причины ее возникновения, 
хронология.  

26. Начало «холодной войны» в международных отношениях. Длинная» 
телеграмма Дж. Кеннана. Советские и американские представления о 
послевоенном мировом порядке. Доктрина «сдерживания коммунизма» Г. 
Трумэна. План Маршалла.  

27. Цели и задачи блоковых стратегий Запада и Востока Создание и 
деятельность НАТО и ОВД. 

28. Происхождение и разрешение Карибского (Кубинского) ракетного 
кризиса.  

29. Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – 1970-е гг.: 
предпосылки. «Новая восточная политика» ФРГ. Общеевропейское совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

30. Советско-американские соглашения по проблемам ракетно-ядерного 
оружия в 60–70-е гг. 

31. Образование Государства Израиль. Арабо-израильская война 1948–1949 гг. 
Суэцкий кризис 1956 г. Арабо-израильские войны 1967 и 1973 гг. Кэмп-
Дэвидский договор. 

32. Объединение Германии в 1989–1990 гг. 
 
Внешней политики Республики Беларусь 

1. Декларация о государственном суверенитете БССР 1990 г. Роспуск СССР и 
образование СНГ в 1991 г. 

2. Конституционно-правовые основы внешней политики Республики 
Беларусь. 

3. Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. 
4. Роль МИД в координации внешнеполитической деятельности органов 

государственной власти и общественных формирований 
5. Геополитическое положение Республики Беларусь 
6. Беларусь и проблемы международной безопасности. Конституционные 

положения о безъядерном и нейтральном статусе Беларуси. 
7. Политика Республики Беларусь в области ядерного разоружения. 
8. Участие Беларуси в интеграционных процессах на постсоветском 

пространстве. 
9. Беларусь и ОДКБ. 
10. Белорусско-российские отношения (1992–2021 гг.) 
11. Белорусско-украинские отношения (1992–2021 гг.) 
12. Белорусско-польские отношения (1992–2021 гг.) 
13. Отношения Республики Беларусь с США и проблемы их нормализации 

(1991–2021 гг.) 
14. Белорусско-китайские отношения (1992–2021 гг.) 
15. Отношения Республики Беларусь с Европейским союзом 
16. Участие Республики Беларусь в деятельности ООН и ее 

специализированных учреждениях. 
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17. Евразийская интеграция и ее воздействие на характер международных 
отношений в Европе 

Региональные подсистемы международных отношений 
1. Понятия «глобализация», «регионализация», «фрагментация». Их 

проявление в современных международных отношениях.  
2. Религиозный фактор в региональной системе международных отношений 
3. Европейский союз: основные направления деятельности на современном 

этапе 
4. «Евроскептицизм» и особенности его проявления в государствах-членах 

ЕС в 2009–2020 гг. «Brexit» и его воздействие на европейскую подсистему 
международных отношений 

5. Политика расширения и соседства ЕС: особенности и основные 
результаты. «Восточное партнерство». 

6. Расширение НАТО в 1990-х – 2010-х гг. и его воздействие на характер 
международных отношений в Европе. 

7. Североамериканская подсистема международных отношений, ее 
особенности. 

8. Особенности китайско-американских отношений в XXI в. 
9. Концептуальные основы формирования современной внешней политики 

КНР. 
10. Китайская инициатива «Пояс – Путь»: участие в нем стран региона. 
11. Приоритеты внешней политики Японии в XXI в. 
12. Отношения КНР с Индией и Пакистаном в XXI в. 
13. Проблема межкорейского урегулирования в конце ХХ – начале XXI вв. 
14. Специфика внешней политики КНДР. Ядерный фактор во внешней 

политике КНДР. 
15. Региональные конфликты в регионе Ближнего и Среднего Востока. 
16. Проблема «ядерного досье» Ирана. Женевский план урегулирования  

2013–2015 гг. Всеобъемлющее соглашение. 
17. Гражданская война в Афганистане (1992-1996). Движение Талибан и 

попытка строительства исламского государства.  
18. Афганская проблема в международных отношениях в ХХІ веке. 

Переговоры по афганскому урегулированию 
19. Проблемы безопасности в АТР. 
20. Палестино-израильские переговоры о постоянном статусе Западного 

берега р. Иордан и сектора Газа. 
21. Решения международных конференций в Аннаполисе (2007 г.) и Париже 

(2017 г.) по ближневосточному урегулированию. 
Теория международных отношений 

1. Понятия «международные отношения», «мировая политика», «внешняя 
политика», «дипломатия», «дипломатическая служба». 

2. Основные методы и функции теории международных отношений. 
3. Субъекты международных отношений. Особая роль государства. 
4. Негосударственные субъекты современных международных отношений. 
5. Понятие системы международных отношений, ее элементы. 
6. Исторические типы систем международных отношений. 



 26 

7. Проблемы формирования новой конфигурации системы международных 
отношений в начале ХХI в. 

8. Интеграция в международных отношениях. 
9. Место и роль дезинтеграции, ее основные причины и последствия. 
10. Внешнеполитическое интересы и приоритеты. 
11. Внешнеполитические приоритеты Республики Беларусь. 
12. Понятие конфликта, его классификация. 
13. Методы изучения конфликта, основные причины и стадии развития. 
14. Методы принятия решений во внешней политике. Понятие 

внешнеполитического процесса, его структура. 
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