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Пояснительная записка
Назначение программы – обеспечение проведения профессионального
испытания выпускников «бакалавриата» специальности «Страноведение»
при поступлении на ОКУ «Специалист» и ОКУ «Магистр».
Цель профессионального испытания заключается в выявлении общего
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков выпускников
«бакалавриата», необходимых для поступления на более высокий
образовательно-квалификационный уровень – «Специалитет» и/или
«Магистратуру».
Задачи вступительного испытания предусматривают проверку и оценку
профессиональных знаний, умений и навыков поступающих.
Требования к способностям и подготовке выпускников «бакалавриата»
специальности «Страноведение». На экзамене поступающий в
магистратуру должен:
быть знаком с основными учениями в области политических, правовых и
других гуманитарных и социально-экономических наук, способен научно
анализировать
социально значимые проблемы и процессы, уметь
использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности;
знать основные этапы истории ведущих государств мира, их политики, в том
числе
внешней, понимать
смысл
и механизмы исторической
преемственности; знать основные этапы истории стран Европы и Азии, их
политики, в том числе внешней, понимать смысл и механизмы исторической
преемственности;
знать основные проблемы современных международных отношений и
мировой политики, механизмы и закономерности формирования и развития
международных отношений, основные теории и концепции, относящиеся к
развитию и функционированию систем международных отношений, уметь
применять их выводы, методы и приемы исследования для анализа проблем,
возникающих в ходе его профессиональной деятельности.
Перечень тем для подготовки к профильному аттестационному экзамену
СТРАНЫ ЕВРОПЫ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Страны Европы в период первой мировая войны и межвоенный
период
Балканский вопрос в конце XIX – начале XX вв., австро-венгерская
аннексия Боснии. Балканские войны 1912-1913 гг. Основные противоречия
между ведущими европейскими державами и создание системы их военнополитических союзов. Первая мировая война, её основные итоги для стран
Европы. Основные противоречия между ведущими европейскими державами
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и создание системы их военно-политических союзов. Первая мировая война,
её основные итоги для стран Европы.
Революции в России, распад Российской империи и его последствия
для
европейской
системы
международных
отношений.
Общая
характеристика Версальской системы. Распад континентальных империй и
рост числа национальных государств в Европе. Социально-экономическое
развитие западноевропейских стран в межвоенный период. Экономический
рост 1920-х гг. и Великая депрессия. Внутриполитическая динамика
европейских государств в межвоенный период. Распространение
авторитарных режимов в Европе. Итальянский фашизм и германский
национал-социализм как идейно-политические феномены европейской
истории. Политические режимы и политическая практика Итальянской
империи и германского Третьего Рейха. Рост влияния левых партий в
демократических странах Европы. Правительства Народного фронта во
Франции и Испании. Эволюция европейской системы международных
отношений в межвоенный период. Рост агрессивности авторитарных
режимов и проблема создания региональной системы коллективной
безопасности. Гражданская война в Испании (1936-39 гг.) как
общеевропейский феномен. Европейская политика основных субъектов
европейской системы международных отношений в 1938-39 гг.
Страны Европы во время второй мировой войны и послевоенный
период
Первый этап Второй мировой войны (1939-1941 гг.): основные акторы
и события. Вторая мировая война в Европе (1941-1943 гг.): основные
характеристики этапа. Заключительный этап Второй мировой войны в
Европе (1944-45 гг.). Итоги Второй мировой войны в Европе. «План
Маршалла» и его значение для стран Западной Европы. «Холодная война» в
Европе: причины и системное оформление. Раскол Германии в 1949 году, его
причины и последствия. «Холодная война» в Европе. Создание Организации
североатлантического договора и Организации варшавского договора.
Характеристика военно-политической конфронтации Востока и Запада в
Европе.
Зарождение интеграционных процессов на европейском континенте.
Основные формы их развития на Востоке и Западе Европы. Общая
характеристика внешнеполитических курсов и политики безопасности
ведущих европейских держав, малых стран Европы, нейтральных и
неприсоединившихся государств.
Политические кризисы в ГДР (1953 г.), Венгрии (1956 г.). События в
Чехословакии в 1968 году. Восточная политика ФРГ (конец 1960-х – начало
1970-х гг.), регулирование отношений с ГДР, Польшей, Чехословакией и
СССР. Четырехстороннее соглашение по Берлину.
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Разрядка в Европе. Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе. Основные этапы и достижения «Хельсинкского процесса».
Международные отношения в Европе в первой половине 1980-х гг. Проблема
размещения РСМД. Польский кризис 1981 г. Завершение «холодной войны»
в Европе. Распад «социалистического содружества», «бархатные революции»
в странах Центральной и Восточной Европы. Объединение Германии.
Страны Европы в постбиполярный период
Особенности структурирования европейской системы международных
отношений в 1990-е – 2000-е гг. Дезинтеграция СССР и её последствия для
международных
отношений
на
континенте.
Образование
СНГ.
Интеграционные и дезинтеграционные
процессы на постсоветском
пространстве.
Балканский кризис и его основные этапы. Конфликтогенные зоны
постбиполярной Европы и режимы их регулирования. ОБСЕ, НАТО и другие
региональные сообщества безопасности в 1990-2000-х гг. Расширение НАТО
и его последствия. Образование Европейского Союза и его значение для
международных отношений в Европе. Основные этапы его расширения.
Функционирование Единого внутреннего рынка и Экономического и
валютного союза (ЭВС). Кризис Экономического и валютного союза ЕС в
2008 -2013 гг.: причины, динамика, последствия. Итоги выборов в
Европейский парламент в 2014 г. Рост евроскептицизма и его воздействие на
политические процессы в Евросоюзе. Отношения России с НАТО и ЕС:
общая характеристика. Кризис вокруг Украины в отношениях России с
интегрированной Европой в 2014–2015 гг. Общеевропейские процессы в
постбиполярную эпоху. Характеристика роли Европы в системе
современных международных отношений.
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СТРАНЫ АЗИИ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Страны Азии во время первой мировой войны и межвоенный
период
Политические, экономические и социальные последствия первой
мировой войны для народов Азии. Создание Лиги наций, формирование
мандатной системы.
Образование национальных арабских государств на территории бывших
вилайетов Османской империи. Панарабизм и партикулярный арабский
национализм. Переселение евреев в Палестину, его демографические и
политические последствия.
Реформы Аманулла-хана в Афганистане. Свержение династии
Каджаров и начало социально-политических преобразований в Иране.
Внешнеполитическая
ориентация
государств
Среднего
Востока.
Саадабадский пакт.
Расширение
социальной
базы
национально-освободительного
движения в Британской Индии. Деятельность Индийского национального
конгресса и Мусульманской лиги. Реформирование системы колониального
управления. Дискуссии о будущем развитии страны. Подъем
антиколониального движения в Бирме, Малайе, Французском Индокитае,
Нидерландской Индии, на Филиппинах. Роль коммунистических партий и
религиозных организаций в национально-освободительной борьбе.
Буржуазная революция в Таиланде, её итоги и значение. Сепаратистские
движения в Тибете и Монголии, образование Монгольской Народной
Республики.
«Северный поход» против милитаристов и объединение Китая под
властью Гоминьдана. Гоминьдановские реформы в годы «нанкинского
десятилетия» (1927–1937 гг.). Вооруженная оппозиция правительству со
стороны Коммунистической партии Китая (КПК).
Япония в период «демократии Тайсё». Усиление милитаристских
кругов, рост экспансионистских настроений во второй половине 1920-х гг.
Складывание имперской идеологии «восточноазиатской сферы совместного
процветания». Японская агрессия против Китая и её международные
последствия. Корея и Тайвань под властью японской колониальной
администрации.
Страны Азии во время Второй мировой войны и послевоенный
период
Вторая мировая война, её значение для судеб колониальных народов
Азии. «Тройственный пакт». Прогерманские и проитальянские симпатии в
арабском мире, их причины. Отношение индийских и юговосточноазиатских
националистов к японской оккупации. Участие колониальных войск в
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военных действиях на стороне антифашистской коалиции, его
психологические и политические последствия.
Образование Организации объединенных наций. Начало процесса
деколонизации на Ближнем Востоке, его отличительные черты и страновые
особенности. Основание Лиги арабских государств. Резолюция ГА ООН №
181/II и образование Государства Израиль. Эскалация арабо-израильского
конфликта. Социально-политические процессы на Среднем Востоке в
послевоенный период.
Возрастание роли нефтяного фактора. Укрепление советско-афганских
отношений. Проамериканская ориентация республиканской Турции и
шахского Ирана. Кампания гражданского неповиновения в Британской
Индии начала 1940-х гг. Индусско- мусульманские противоречия и теория
«двух наций» Мухаммада Али Джинны.
Образование Пакистана и Индийского Союза, проблемы их
территориального размежевания. Борьба народов Юго-Восточной Азии
против французского, английского и голландского колониализма и
американского доминирования. Дифференциация стран региона в
зависимости от выбора пути социально-экономического и политического
развития. Официальное признание независимости Монголии. Гражданская
война и образование Китайской Народной Республики. Восстановление
китайского суверенитета над Тибетом. Проблема «двух Китаев».
Освобождение Кореи от японского колониального господства.
Образование Республики Кореи и Корейской Народно-Демократической
Республики. Корейская война 1950-1953 гг., её причины и последствия.
Американская
оккупация
Японии.
Меры
по
демилитаризации,
демократизации политической системы, восстановлению экономики страны.
Сан-Францисский мирный договор. Установление военно-политического
альянса между США и Японией.
Страны Азии в период «холодной войны»
Завершение процесса деколонизации в арабском мире. Становление
умеренно-консервативных и радикально-революционных режимов. Роль
армии и религии в политической жизни арабских стран. Арабский социализм
и панисламизм. Развитие интеграционных процессов на Ближнем Востоке.
Арабо-израильский конфликт, его динамика и движущие силы. Региональные
и глобальные аспекты арабо-израильского противостояния. Политикоэкономическое развитие Израиля в условиях дипломатической изоляции:
поиск союзников в регионе и за его пределами.
Особенности взаимоотношений армии и гражданского общества в
послевоенной Турции. Проблема курдского сепаратизма. Участие Турции в
НАТО и СЕНТО. Кипрский кризис, его международное значение.
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«Белая революция» в Иране, её внутриполитические последствия.
Свержение шахского режима и провозглашение исламской республики.
Предпосылки и итоги ирано-иракской войны 1980-1988 гг.
Конституционная
реформа
в
Афганистане.
Установление
республиканского строя. «Апрельская революция» и начало гражданской
войны. Военное вмешательство СССР в афганский конфликт, его
международные последствия.
Индо-пакистанский конфликт, его динамика и движущие силы. Роль
военных в политической жизни Республики Пакистана. Причины
бенгальского сепаратизма.
Политическое развитие Пакистана и Бангладеш в 1970-1980-е гг.:
значение исламского фактора.
Особенности административно-территориального и общественнополитического устройства Республики Индии. Индийский национальный
конгресс, его политическая роль в 1950-1980-е гг. Истоки идеологии
нейтрализма, неприсоединения и мирного сосуществования.
Американская интервенция в Индокитае, её причины и последствия.
Становление социалистических режимов в объединенном Вьетнаме, Бирме,
Лаосе и Камбодже. «Кампучийская проблема», её национальные,
региональные и глобальные аспекты. Особенности внутренней и внешней
политики
несоциалистических
государств
Юго-Восточной
Азии.
Предпосылки и противоречия региональной интеграции. Причины
ускоренного экономического развития «новых индустриальных стран»
региона.
Политический и экономический кризис в Китае на рубеже 1950-1960-х
гг. «Культурная революция», её причины и последствия. Смена
политического руководства страны и начало рыночных реформ. Динамика
китайско-советских и китайско-американских отношений. Тайваньская
модель экономической и политической модернизации. Причины роста
оппозиционных настроений в тайваньском обществе в середине 1980-х гг.
Партийно-политическое строительство в Японии после окончания
американской оккупации. Истоки японского «экономического чуда».
Причины экономической стагнации Японии на рубеже 1990-х гг.
Политическое и социально-экономическое развитие двух корейских
государств: общее и особенное. Идеологии «чучхе» и «чучхесон».
Предпосылки демократизации южнокорейского общества. Строительство
социализма в Монголии: успехи и просчеты.
Страны Азии в востбиполярный период
Социально-экономическая
дифференциация
стран
Азии.
Капиталистические и социалистические модели развития. Проблемы и
достижения модернизации стран Азии. Дискуссия о соотношении
модернизации и вестернизации. Роль стран Азии и Африки в мировой
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политике и мировой экономике и ее трансформация в ходе мирового
финансово-экономического кризиса. Рост национализма и религиозного
фундаментализма. Углубление экономической дифференциации арабских
стран. Обострение социальных, этнических и конфессиональных
противоречий. Укрепление позиций радикально-исламистских организаций.
Иракская агрессия против Кувейта, её причины и последствия. Конфликт в
Ираке и проблемы функционирования государства после 2003 г. Проблема
демократизации арабских государств. Процессы «Арабской весны», рост
протестных настроений в арабских странах. Свержение режима Хосни
Мумбарака в Египте, конфликты вокруг Ливии и Сирии. Усиление
конфликтности на Ближнем Востоке и феномен Исламского государства
Ирака и Леванта.
Процесс мирного урегулирования арабо-израильского конфликта:
достижения и проблемы. Палестинские интифады, реакция на них
израильского
общества. "Советская алия» в Израиле, её влияние на
экономическую и социально-политическую жизнь страны.
Усиление исламского фактора в политической жизни Турции. Рост
антюркистских настроений. Реакция турецкого общества на американскую
интервенцию в Ираке. Турция и конфликт в Сирии. Проблема вступления
Турции в ЕС.
Прагматический курс иранского руководства в 1990-е гг. Концепция
«диалога цивилизаций». Причины радикализации правящих кругов Ирана.
Иранская ядерная программа. Гражданская война в Афганистане, её
участники и итоги. Приход к власти движения Талибан. Особенности
социально-экономического и политического развития страны после
свержения режима талибов. Политические кризисы в Пакистане и
Бангладеш, меры по их преодолению. Взаимоотношения исламского
государства и исламистских партий. Ядерный аспект индийскопакистанского соперничества. Международные отношения в Южной Азии.
Либерализация индийской экономики: достижения и проблемы. Индия
как региональная держава и ее перспективы становления в качестве ведущей
мировой державы. Политика «ориентации на Восток». Индусский
коммунализм, его влияние на политическую жизнь страны.
Движения за демократизацию авторитарных режимов и рыночные
реформы в странах Юго-Восточной Азии. Расширение АСЕАН, углубление
процессов межрегиональной и субрегиональной интеграции. Азиатский
экономический кризис 1997 г., его причины и последствия для региона.
Интеграционные процессы в Восточной Азии.
Глобальные и региональные измерения внешнеполитической стратегии
США. Проблемы безопасности в Восточной Азии.
Социально-экономические последствия политики реформ и открытости
в Китае. Демократизация политической жизни Тайваня, её причины и
последствия.
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Формирование «тайваньской идентичности» и сецессионистские
настроения. Перспективы развития пекинско-тайбэйских отношений.
Политико-экономический кризис в КНДР и северокорейская ядерная
программа. Шестисторонние переговоры, их значение для урегулирования
ситуации на Корейском полуострове. Южнокорейская политика «солнечного
тепла» и межкорейский диалог. Обострение ситуации на Корейском
полуострове.
Структурные изменения в политико-экономической системе Японии.
Дискуссии о повышении международной роли Японии, пересмотре
послевоенного законодательства.
Проблема возрождения японского национализма. Демократические
реформы в Монголии. Проблема выбора внешнеполитической ориентации.
Провозглашение независимости государствами Центральной Азии и
Закавказья. Особенности их социально-экономического и политического
развития в постсоветский период.
Литература для подготовки к профильному аттестационному экзамену
Основная
Бриггс Э. Европа нового и новейшего времени (с 1789 г. и до наших дней). /
Э. Бриггс, П.
Васильев Л.С. История Востока. – М.: Высшая школа, 2013. – Т. 2.
Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и
общество).
– Владос, 2004.
Восток и политика: политические системы, политические культуры,
политические времени. – М.: Наука, 1993.
Европейская интеграция: учебник / Под ред. О.В. Буториной. – М.:
Издательский Дом «Деловая литература»,, 2011.
Европейский союз в XXI веке: время испытаний. // Под ред. О.Потемкиной,
Н.Кавешникова, Н.Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012.
Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки.
Конец ХХ - начало XXI века. – АСТ, Астрель, 2004.
История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918-1945. / Под ред.
Е.Ф. Язькова. – М.: : МГУ, 1989.
История новейшего времени стран Европы и Америки: 1945-1990. / Под ред.
Е.Ф. Язькова. – М.: : МГУ, 1993.
Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность: учебник
/под ред. А.Д.
Н.Кавешникова, Н.Кондратьевой. – М.: Весь мир, 2012
Новейшая история стран Азии и Африки: XX век. Ч. 1-3. Под ред. A.M.
Родригеса: В 3 ч. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и
Америки. М.,
9

процессы / под ред. А.Д. Воскресенского; МГИМО (У) МИД России. - Изд. 2е, испр. и оп. Москва: МГИМО-Университет, 2015.
Современные международные отношения: учебник для вузов / под ред. А.В.
Торкунова, А.В. Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2012.
Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен. / Под ред. А.А.
Язьковой. – М.: Весь Мир, 2007.
Дополнительная
Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? //
Вестник МГИМО - Университета. - 2013. - № 4(31). - С. 71-81.
Виноградов А.В. Китайская модель модернизации: Поиски новой
идентичности. – НОФМО, 2008.
Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии на
Востоке:учеб.пособие для вузов / А. Д. Воскресенский. – М. : Аспект Пресс,
2007.
Глобализация и поиски национальной идентичности в странах Востока.
Учебное пособие. – М.:МГИМО, 1999.
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. – Ростов-н.-Д., 1995.
История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: МГУ, 1998.
Кембриджская экономическая история Европы нового и новейшего времени.
Т.2. / Под ред. Бродберри С., О’Рурк С. – М., 2013.
Киреев Н.Г. История Турции. ХХ век. – М., 2007.
Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные : учеб.пособие для
вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 2008.
Кризис ЕС и перспективы европейской интеграции (политические аспекты) /
Отв. ред. Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев. – М.: ИМЭМО РАН, 2013.
Ланда Р.Г. История арабских стран. – М.: Восточный университет, 2005.
Лунёв С.И., Шахматов А.В. Индия. Политическое развитие и внешняя
политика. Информационные базы, экономика и финансы. – М., МГИМОУниверситет, 2006.
Международные отношения в Центральной Азии: события и документы:
учеб. пособие для студентов вузов / А.Д. Богатуров, А.С. Дундич, В.Г.
Коргун и др.; отв. ред. А.Д. Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2011.
Отношения Евросоюз-Россия и Украинский кризис. Отв. ред. Н.К. Арбатова.
М.: ИМЭМОРАН, 2014. – Режим доступа: http://www.imemo.ru/index.php?
page_id=645&id=2744
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