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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Международные отношения в АТР»  состоит в том, чтобы дать 

студентам целостное представление о международных отношениях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в ХХ веке на основе системного подхода. Особое внимание 

уделяется процессам формирования и функционирования Вашингтонского порядка в 

восточно-азиатской подсистеме международных отношений в период между первой и 

второй мировыми войнами, а также Сан-Францисскому порядку в период после второй 

мировой войны. Анализируется формирование постбиополярной системы международных 

отношений в АТР в 90-е – начале 2000-х гг.  

Задачи  дисциплины: дать студентам  представление об основных закономерностях 

формирования и функционирования восточно-азиатской подсистемы международных 

отношений,  о событиях и персоналиях, познакомить с основными источниками и 

исследованиями, дать навыки самостоятельного поиска материалов по изучаемым 

проблемам. 

1.2. Дисциплина «Международные отношения  в АТР (Азиатско – Тихоокеанском 

регионе) является составным элементом модульной программы по направлению 

подготовки «Международные отношения» (степень «бакалавр»). Относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла (дисциплины по выбору) 

общей образовательной программы подготовки бакалавров. Б3. Дисциплины по выбору. 

 Необходимым условием успешного освоения дисциплины является наличие 

у его слушателей знаний и навыков, полученных в ходе изучения таких курсов, как 

«История международных отношений», «Теория международных отношений». Является 

базовым для изучения таких дисциплин, как «Восток в мировой политике», 

«Современные международные отношения».  

1.3.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

 В результате  изучения данной дисциплины выпускник должен обладать  

Профессионально – дисциплинарными  компетенциями (ПДК): 

- умение ориентироваться в основных современных тенденциях 

мирополитического развития, глобальных политических процессов, понимание   их 

перспектив  и возможных  последствий  для России (ПДК-1); 

- знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности (ПДК-2); 

 В результате освоения дисциплины «Международные отношения в АТР» 

студент должен знать: 

механизм функционирования региональной подсистемы международных 

отношений в АТР в контексте общих закономерностей международных отношений и 

всемирно-исторического процесса; 

параметры межгосударственных взаимодействий в АТР; 

этапы эволюции региональной системы международных отношений в АТР ; 

основные тенденции интеграционного развития; 

 приоритеты тихоокеанской политики РФ. 

 Уметь: 

 критически оценивать различные источники информации; 

 анализировать современные глобальные политические и экономические 

тенденции, применительно к АТР; 

 быть способным определить основные позитивные и негативные аспекты развития 

региона, охарактеризовать угрозы, вызовы и риски развития региона; 
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 уметь применять общетеоретические знания к анализу конкретных региональных 

ситуаций. 

 Владеть: 

базовыми навыками экспертно – аналитической работы по политико -

экономическим проблемам АТР. 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. Курс преподается в 5 семестре. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

                                               Таблица 1. 

Тематический план 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е 

Итого 

количес

тво  

баллов 
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*
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ы
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н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

АТР в условиях Версальско-

Вашингтонской системы 

1,2 4   4 8 0-10 

1 Становление и развитие 

Вашингтонского порядка в 

Восточной Азии(1921-1931 

гг.) 

3,4 4   4 8 0-10 

2 Разрушение Вашингтонского 

порядка (1931-1941 гг.) 

5,6 4   4 8 0-10 

3 М.О. в зоне Тихого океана в 

годы второй мировой войны 

(1941-1945 гг.) 

       

        Всего 6 12   12 24 0-30 

1          Модуль 2              

 АТР в период «холодной 

войны» 

       

1 Становление Сан-

Францисской подсистемы 

М.О. (1945-1960г.) 

7,8 4   4 8 0-10 

2 Китайский фактор в 

условиях биполярности 

9,10 4   4 8 0-10 

3 Международные отношения 

в ЮВА (1950-1980-егг 

11,12 4   4 8 0-10 

 Всего 6 12   12 24 0-30 

 Модуль 3        

 АТР в постбиполярный 

период 

       

1 Становление 

постбиполярной системы 

м.о. в СВА 

13-15 6   6 12 0 - 20 

2 АТР в мировой экономике и 

политике 

16-18 6   6 24 0-20 
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 Всего 6 12   12 24 0-40 

 Итого (часов, баллов) 18 36   36 72 0-100 

                  Таблица 2. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля                                                                                                           
 

 

 

Таблица 3.  

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н
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р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф
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ат

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.Становление и развитие 

Вашингтонского порядка 
0-5 0-5    0-10 

2.Разрушение Вашингтонского 

порядка 
0-5 0-5    0-10 

3. М.О в зоне Тихого океана в 

годы  войны 
  0-10   0-10 

Всего 0-10 0-10 0-10   0-30 

Модуль 2       

1.Становление Сан-

Францисской подсистемы 
  0-10   0-10 

2.Китайский фактор в условиях 

биполярности 
  0-10   0-10 

3.Международные отношения в 

ЮВА 
  0-10   0-10 

Всего   0-30   0-30 

Модуль 3       

1.Становление постбиполярной 

системы в СВА 
   0-10 0-10 0-20 

2.АТР в мировой экономике и 

политике 
   0-10 0-10 0-20 

всего    0-20 0-20 0-40 

итого 0-10 0-10 0-40 0-20 0-20 0-100 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные Дополни-

тельные 

Модуль 1.      

1.1 Становление и 

развитие Ваш. порядка 

Изучение 

источников и 

литературы 

 1,2 4 0-10 

1.2 Разрушение Ваш. Подготовка к  3,4 4 0-10 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

Таблица 4                               

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Восток в мировой 

политике 

+  + + + + + + 

Содержание курса по темам 

Тема 1. Становление и развитие Вашингтонского порядка в Восточной Азии (1921-

2931 гг.) 

Ситуация в Восточной Азии в годы первой мировой войны. Китайский вопрос на 

Парижской мирной конференции. Вашингтонская конференция и ее решения. 

Нормализация отношений СССР с Китаем и Японией. Национальная революция 1925-

1927 г. в Китае и позиция СССР и США. Конфликт на КВЖД. 

Тема 2. Разрушение Вашингтонского порядка (1931-1941гг). 

Японская агрессия в Маньчжурии. Создание Маньчжоу-ГО. Китайский вопрос в 

Лиге Наций. Доктрина «непризнания» Стимсона. Миссия Литтона. Выход Японии из 

Лиги Наций. Советско-японские отношения в начале 30-х годов. Продажа КВЖД. 

Советско-монгольский протокол 1936 г. Выход Японии из Договора пяти держав. 

Переговоры о «тихоокеанском пакте». Наращивание военно-морской мощи США. 

Позиция США по вопросу строительства морских баз на Тихом океане. Начало войны 

Японии в Китае в июле 1937 г. Договор о ненападении между СССР и Китаем (21 августа 

1937 г.). Брюссельская конференция девяти держав. Вооруженный конфликт в районе 

озера Хасан. Военный конфликт у реки Халкин-Гол.  

Политика «дальневосточного Мюнхена» Англии и Франции. Тройственный пакт 

порядка ролевой игре 

1.3 М.О. в зоне Тихого 

океана 

Подготовка к тесту  5,6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:             12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Становление Сан-

Францисской 

подсистемы м.о. 

Изучение 

источников и 

литературы 

 7,8 4 0-10 

2.2 Китайский фактор в 

условиях 

биполярности 

Изучение 

источников и 

литературы 

 9,10 4 0-10 

  2.3 М.О. в ЮВА Подготовка к тесту  11,12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:         12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Становление 

постбиполярной 

системы м.о. в СВА 

Подготовка доклада 

в форме 

презентации 

 13-15 6 0-20 

3.2 АТР в мировой 

экономике и политике 

Подготовка доклада 

в форме 

презентации 

 16-18      6 0-20 

       

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 
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фашистских агрессоров. Советско-японский пакт о нейтралитете от 13.04.1941 г. 

«Политика спелой хурмы». Американо-японские переговоры 1941г. и обострение 

противоречий.  

             Тема 3. Международные отношения в зоне Тихого океан в годы второй мировой 

войны (1941-1945 гг.). 

Начало войны на Тихом океане. Военные успехи Японии в первые 6 месяцев 

войны, их причины. Стремление США удержать Китай в состоянии войны с Японией. 

Отказ США от права экстерриториальности в Китае. Американские усилия по 

укреплению международных позиций Китая.  

Каирская декларация (1 декабря 1943 г.). Тегеранская конференция «большой тройки». 

Вопрос о вступлении СССР в войну против Японии.  

Активизация военно-морской стратегии США и нарастание внутреннего кризиса в 

Японии в 1944г. Решения Ялтинской конференции об условиях присоединения СССР к 

антияпонской коалиции. Вопрос о денонсации советско-японского пакта о нейтралитете 

1941 г. Потсдамская декларация США, Великобритании и Китая по вопросам Дальнего 

Востока. Вступление СССР в войну против Японии. Атомные бомбардировки Японии и 

их оценка. Советско-китайский договор о дружбе и союзе. Вопрос о принятии 

капитуляции японских войск. Капитуляция Японии. 

Тема 4. Становление Сан-Францисской подсистемы международных отношений 

(1945-1960-е гг.)  

Понятие Сан-Францисской подсистемы международных отношений. Последствия 

разгрома Японии для АТР. Нарастание противоречий мирного урегулирования с Японией 

как отражение соперничества за влияние в регионе. Региональная специфика 

биполярности. Итоги гражданской войны в Китае. Советско-китайский договор о дружбе, 

союзе и взаимной помощи от 14.02.1950 г. Проблема Тайваня. Корейский вопрос: раскол 

Кореи, война в Корее (1950-1953 гг.), ее региональный и глобальный аспекты. Сан-

Францисский мирный договор с Японией. Причины отказа СССР от его подписания. 

Американо-японский пакт безопасности от 08.091951 г. Американо-тайваньский договор 

о «взаимной обороне» от 02.12.1954 г.  

Нормализация советско-японских отношений в 1956 г. Советско-японская совместная 

декларация от 19.10. 1956 г. Прекращение состояния войны между ССР и Японией. 

Проблема подготовки мирного договора между СССР и Японией. Американо-японский 

договор о «взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности» от 19.01.1960 г. и реакция 

СССР.  

           Тема 5. Китайский фактор в условиях биполярности (1950-1980-е гг.).  

Международные последствия окончания гражданской войны в Китае и провозглашение 

КНР (октябрь 1949 г.). Тайваньская проблема. Формирование союзнических отношений 

между СССР и КНР, между США и Тайванем в первой половине 50-х годов как элементы 

биполярности в АТР. Тайваньские кризисы второй половины 50-х гг. и их воздействие на 

отношения в треугольнике КНР-СССР-США. «Культурная революция» середины 60-х 

годов и ее воздействие на внешнеполитический курс КНР. 

«Хунвэйбиновская»дипломатия.  

Эволюция советско-китайских отношений от союзничества к конфликтности. 

Идеологические, политические и военные аспекты конфликта между КНР и СССР в конце 

50-х – 60-е годы. Роль советско-китайских противоречий в формировании политики США 

в регионе. Нормализация китайско-американских и китайско-японских отношений в 70-е 

годы. Подписание китайско-японского договора о мире и дружбе (1978) и реакция СССР. 

Установление дипломатических отношений между КНР и США. Экономическая реформа 

70-х-80-х годов в КНР. Перспективы превращения КНР в самостоятельный Центр силы. 

Самостоятельный курс КНР на международной арене как один из факторов регулирования 

биполярности.  
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Тема 6. Международные отношения в Юго-Восточной Азии в 1950-1980-е годы.  

Начало войны в Индокитае, идеологизация конфликта и фактический раскол 

Вьетнама (1946-1954 гг.). Окончание войны в Индокитае. Женевская декларация по 

Индокитаю от 21.07.1954 г. и позиция США. Блоковая политика США в Юго-Восточной 

Азии в 50-е годы. Создание АНЗЮС, СЕАТО, двусторонние договоры о «взаимной 

обороне». Срыв Женевских договоренностей по Вьетнаму в конце 50-х годов. Теория 

«домино». Начало американской агрессии во Вьетнаме. Позиция СССР и КНР. Планы 

Великобритании по созданию федерации Малайзия. Позиция Индонезии и Филиппин. 

Образование АСЕАН. Разрядка напряженности в Азии. Поражение США во Вьетнаме. 

Парижские соглашения по Вьетнаму. Объединение Вьетнама, провозглашение Лаосской 

народно-демократической республики. Крах марионеточного режима в Камбодже. 

Усиление позиций СССР в Индокитае. Концепция зоны мира, свободы и нейтралитета 

1971 г. (ЗОПФАН). Территориальные споры в Южно-Китайском море. Декларация 

согласия АСЕАН и Договор о дружбе и сотрудничестве ЮВА (1976). 

Внешнеполитические диалоги. «Карательная» акция КНР в отношении Вьетнама (17.02-

17.03.1979 г.). Позиции США в ЮВА. Концепция многополюсной дипломатии Танака. 

Военное присутствие Вьетнама в Кампучии и вывод вьетнамских войск. Международные 

усилия по нормализации обстановки в Камбодже. Парижская конференция. Размещение 

миротворческих сил ООН в Камбодже. Выборы 1993г. Экономический рост и 

становление демократических режимов в странах Восточной Азии в 80-е годы. Роль 

США и Японии в модернизации восточно-азиатских стран.  

Тема 7. Становление постбиполярной системы международных отношений в 

Северо-Восточной Азии (1991-2001 гг.) 

Положение в Северо-Восточной Азии после распада СССР и «взлета» Китая.  

Китай в мировой политике. Внешнеполитические концепции КНР 90-х годов. Проблема 

создания нового международного порядка и ее интерпретация в КНР. Новейшие 

концептуальные подходы.  

КНР-США. Дискуссия о Китае в США. США – ведущий торгово-экономический партнер 

КНР. Рычаги воздействия на Пекин. Военно-политическое присутствия США – гарантия 

сохранения статус-кво в АТР. Факторы, осложняющие китайско-американское 

взаимодействие. Отношение в США к проблеме «двух Китаев». Китай и Япония на 

пороге XXI века: Партнеры или соперники? Характеристика торгово-экономических 

отношений КНР и Японии. Проблемы, сдерживающие китайско-японский диалог. 

Корейский полуостров и ЮВА – арена соперничества между КНР и Японией. 

«Российский фактор» в японо-китайских отношениях.  

Российско-китайские отношения на современном этапе. Отношения нового типа: без 

конфронтации, без союза. Формула «конструктивное партнерство, направленное на 

стратегическое взаимодействие в XXI веке». Япония – экономический гигант и 

политический карлик. Эволюция американо-японского союза. «Основные направления 

сотрудничества Японии и США в области обороны». Игра в «дружбу» Японии с Китаем. 

Российско-японские политические отношения. Территориальная проблема. 

Экономические связи. Проблемы урегулирования в Корее. Корейский полуостров – очаг 

нестабильности. Ядерная и ракетная программы КНДР, военное присутствие США в 

Южной Корее. Отношения «ни войны, ни мира». Незавершенность политики 

«перекрестного признания». Переговорный и конфликтный процессы на Корейском 

полуострове. «Ядерная тревога» 1993 г. в Корее. Четырехсторонние переговоры. 

Политика «солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна. Встреча на высшем уровне (КНДР – ЮК). 

Перспективы объединения Кореи. Основные направления укрепления безопасности на 

Корейском полуострове. Отношение РС с КНДР и Республикой Корея.  
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Тема 8. АТР в мировой экономике и политике в 1990-е гг. – начале 2000-х гг. 

Общая характеристика АТР. Многоуровневая структура азиатско-тихоокеанских 

интеграционных тенденций: двусторонние, субрегиональные, трансрегиональные. 

Концепции азиатского регионализма: азиатский и тихоокеанский сценарии. Современный 

уровень и перспективы экономической интеграции в АСЕАН. «Треугольники роста», 

«локальные экономические зоны». Планы создания зоны свободной торговли (АФТА).  

Форум АТЭС. Планы по созданию зоны свободной торговли в АТР. Российские 

подходы к проблеме участия России в азиатско-тихоокеанской интеграции. Дискуссия о 

восточно-азиатской подсистеме международных отношений после распада СССР. 

Реалистический, моралистский, структуралистский подходы. Современное состояние 

позиций США в АТР. Военно-политическое присутствие США в регионе – гарантия 

сохранения статус-кво. Роль США в экономическом подъеме стран Восточной Азии. 

Заинтересованность в углублении интеграционных процессов в АТР. Новая роль КНР в 

Восточной Азии. Углубление политического диалога, экономические и гуманитарные 

связи КНР со странами ЮВА. Японо-китайская конкуренция в борьбе за усиление своих 

экономических и политических позиций в ЮВА.  

Эволюция взглядов китайского руководства на АСЕАН. Кампучийская проблема – 

основа сближения КНР со странами АСЕАН. Позитивная роль китайской многосторонней 

дипломатии в политическом урегулировании вокруг Камбоджи. Поддержка Китаем 

инициативы создания зоны, свободной от ядерного оружия в ЮВА. Наращивание 

военного присутствия КНР на островах Парасельские и Спратли и сохранение 

напряженности в китайско-вьетнамских отношениях. Спратли (Наньша) – «яблоко 

раздора» во взаимоотношениях Тайваня, Филиппин, СРВ, Малайзии, Брунея и КНР. 

Развитие «мягкого типа» многостороннего сотрудничества в сфере безопасности. 

Асеановский региональный форум по безопасности (АРФ). Договор о создании 

безъядерной зоны в ЮВА. Сепаратистские движения в Малайзии, Индонезии, 

Филиппинах. Проблема Восточного Тимора. Политическое урегулирование в Камбодже.  

 

Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

1. Темы контрольных работ по модулю 1: 

1.1. Советско – японские отношения в 1941-1945 гг. 

1.2. Отношения между США и Японией в 1941-1945 гг 

1.3. Китай в системе международных отношений в 1937-1945 гг. 

                

                   Ролевая игра  по модулю № 1. 

                        Литература к ролевой игре «Токийский трибунал над японскими военными 

преступниками» (1946-1948 гг) 

. Адырхаев Н.Б., Славинский Б.Н. Дипломатическая уловка или дипломатический 

феномен советско-японский пакт о нейтралитете 1941 г.) //ПДВ. 1990. №3. 

Асмолов К. К 60-летию Победы на Дальнем Востоке: о некоторых вопросах 

историографии. //ПДВ. 2005. № 5. 

Зимонин В.П. Тегеран, Ялта, Потсдам: вопрос о вступлении СССР в войну против 

Японии.//ПДВ. 1995. № 2. 

Зимонин В.П. Советско- японская война 1945 //ПДВ. 1996. № 4. 

Зимонин В.П. Японский фактор в советской и мировой политике кануна и начала второй 

мировой войны. //Новая и новейшая история. 2005. № 2. 

Кошкин А.А. Японский фронт маршала Сталина. Россия и Япония: тень Цусимы длиною 

в век. М.,2004. 
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Кошкин А.А.Россия и Япония:узлы противоречий. М.,2010 

Кошкин А.А. Предистория заключения пакта Молотова_-Мацуока (1941). //Вопросы 

истории. 1993. № 6. 

Кошкин А.А. Советско- японский пакт о нейтралитете 1941 г. и его последствия. //Новая и 

новейшая история. 1994. № 5. 

Кошкин А.а. Вступление СССР в войну с Японией в 1945 г. //Новая и новейшая история. 

1995. № 4. 

Кузьминков В. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией с позиций сегодняшнего дня. 

//ПДВ. 2010. №5. 

Молодяков В. Правосудие победителей. Заметки и размышления историка о Токийском 

процессе. М.,1996. 

Молодяков В. Берлин- Москва- Токио: к истории несостоявшейся «оси». 1939 - 1941. М.. 

2000. 

Николаев А.Н. Токио: суд народов. М..1990. 

Николаев А.Н. Токийский трибунал 1946 г. (из воспоминаний участника процесса). //ПДВ. 

2004. № 3. 

Славинский Б.Н. Зачем США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки? //ПДВ. 

1996. №5. 

Славинский Б.Н. Ялтинская конференция и проблема «северных территорий». М., 1996. 

Смирнов Л.Н., Зайцев Е.Б. Суд в Токио. М., 1980. 

Тихвинский С.Л. Заключение советско- японского пакта о нейтралитете 1941 г. //Новая и 

новейшая история. 1990. №1. 

. 

Тюнкевич С.А., Гаврилов В.А. Можно ли считать советско- японскую войну 1945 г. 

частью Великой Отечественной войны //Новая и новейшая история. 1995. № 1. 

 Чуфрин Г.И. Восточная направленность переговоров «большой тройки» (Тегеран 1943). 

//Международная жизнь. 1994. № 3. 

 

                                    Модуль № 2 

        Дискуссия на тему « Территориальная проблема в российско – японских 

отношениях» 

                         Вопросы для обсуждения 

1.Исторические аспекты территориального спора : период XVII – сер. XIX вв. 

2. Проблема территориального размежевания  с сер. XIX в. до начала второй мировой 

войны 

3. Проблема территориального размежевания в свете Ялтинско – Потсдамской системы 

МО 

4. Территориальный вопрос в двусторонних отношениях 1960 – 1990-х гг. 

5. Вопрос о территориальном размежевании в двусторонних отношениях после 2000 г. 

6. Возможные варианты решения территориальной проблемы 

                     Литература 

Иванов А.В. Договор как повод для претензий //Вестник МГИМО. 2011. № 4. 

Кошкин А. Громыко говорит «нет». К истории заключения послевоенного мирного 

договора с Японией //Вестник МГИМО. 2011. № 4. 

Кузьминов В., Вл   . Павлятенко. Истинный смысл совместной советско-японской 

декларации 1956 г. //Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 5. (сайт Института Дальнего 

Востока РАН) 

Панов А. В ожидании нового шанса. О российско – японских отношениях на современном 

этапе //Россия в глобальной политике. 2011. № 5. 

Стрельцов Д. Курилы : торг неуместен? //МГИМО. 9.10.2013. 

Стрельцов Д. Москва и Токио : выйти из спячки //Россия в глобальной политике. 2011. № 

5. 
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Территориальный вопрос в афро - азиатском мире. М.. 2013. Гл. 1. С. 40-67. 

Тихвинский С.Л. Послевоенная нормализация российско – японских отношений и ее 

противники в Японии и за океаном //Международная жизнь.2011. 8. 

Тренин Д., Ювал Вебер. Тихоокеанское будущее России: урегулирование спора вокруг 

Южных Курил //Carnegie.ru./2013/01/30 

Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (вторая пол. XVII-нач. XXI в.). М., 

2010. 

                   Модуль № 3. 

 

                                          Ролевая игра : саммит   АТЭС 

Подготовить письменные справочно – аналитические справки объемом до 5 страниц со 

списком использованной литературы и презентацию  

1.Рассказать о саммите АТЭС, проходившем в вашей стране 

2. Охарактеризовать  политические и экономические отношения вашей страны с Россией 

3.Как ваша страна относится к интеграции России в АТР 

4. Какие проблемы обсуждались лидером вашей страны с В.В. Путиным в рамках саммита 

во Владивостоке, если такая встреча имела место. 

Представитель России должен проанализировать итоги саммита АТЭС во Владивостоке 

                         Распределение по странам 

1.Россия –  

2. Китай – 

3. США –  

4. Япония – 

5. Южная Корея – 

6. Новая Зеландия –  

 7. Индонезия – 

8. Малайзия –  

9.. Австралия –  

10. . Вьетнам –  

11. Сингапур –  

12. Филиппины – 

13.  Таиланд –  

 

                                               Литература 

Лузянин С.Г. Измерение российско –китайских отношений в АТЭС //Китай в мировой и 

региональной политике. Вып.17. М., 2012. (на сайте ИДВ РАН) 

Ивашенцев Г.А. Саммит АТЭС – 2012: тихоокеанские горизонты России 

//Международная жизнь.2012. № 2. 

Панов А.Н. Восток – дело тонкое, но перспективное //Международная жизнь. 2012. №10 

Компас. Вып.37.5.9.2012 (для всех в кабинете № 408) 

Сайты: Новое восточное обозрение, Российский Совет по международным делам 

 

                                    Контрольные  вопросы 

1. Усиление позиций Японии в Китае в годы первой мировой войны.  

2. Китайский вопрос на Парижской мирной конференции.  

3. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг.  

4. Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае и позиция СССР и США.  

5. Японская агрессия в Маньчжурии.  

6. Распад Вашингтонского порядка в тихоокеанской Азии.  

7. Необъявленная война Японии в Китае и позиции великих держав.  

8. Международные отношения в зоне Тихого океана в 1939-1941 гг.  



 

 

 

12 

9. Первый период войны на Тихом океане (1941-1943 гг.).  

10. Завершение войны на тихом океане (1944-1945 гг.).  

11. Американская оккупация Японии.  

12. Гражданская война в Китае и позиция СССР и США.  

13. Международные аспекты войны в Корее (1950-1953 гг.).  

14. Сан-Францисская конференция 1951 г.  

15. Блоковая политика США в 50-е годы.  

16. Нормализация советско-японских отношений в 1950-е годы.  

17. Советско-китайские отношения в 50-е годы.  

18. Политика КНР в 1960-1970-е годы.  

19. Высшая политика КНР в 80-е годы.  

20. Роль Китая в мировой политике в 1990-начало 2000-х годов.  

21. Российско-китайские отношения в 1990-начало 2000-х годов.  

22. Войны в Индокитае.  

23. Образование АСЕАН. Первое десятилетие существования.  

24. Нормализация обстановки в Индокитае в 90-е годы.  

25. Российско-японские отношения в 1990- начале 2000-х годов.  

26. Роль Японии в современных международных отношениях.  

27. Проблема урегулирования Корейской проблемы на современном этапе.  

28. Современное состояние американских позиций в АТР.  

29. АСЕАН в 90-е - начале 2000-х годов.  

30. Форум АТЭС и его роль в интеграционных процессах.  

31. Российские подходы к проблеме участия России в азиатско-тихоокеанской 

интеграции.  

32. Проблемы безопасности в АТР.  

Тематика рефератов 

1. Китай и Япония: спор о гегемонии в Азии или партнерство азиатских гигантов? 

2. Проблема «китайской угрозы» и ее интерпретация в  США и России (сравнительный 

анализ) 

3.  Тайвань в политике США 

4. Стратегическое партнерство России и Китая 

5. Россия и АТЭС ( Азиатско- Тихоокеанское экономическое сотрудничество) 

6. Россия и АСЕАН ( Ассоциация стран Юго- Восточной Азии) 

7. Проблемы морской безопасности в АТР 

8. Проблемы ядерной безопасности в АТР 

9. Проблемы энергетической безопасности в АТР 

10. Политика КНР в Отношении Тайваня 

11. Зарубежные этнические  китайцы (хуацяо) в стратегических планах Пекина 

12. Специфика АТР как региональной подсистемы международных отношений 

13. Специфика Северо- Восточной Азии как субрегиональной подсистемы 

международных отношений 

14. Специфика Юго- Восточной Азии как субрегиональной подсистемы международных 

отношений 

15. Военно- техническое сотрудничество России со странами АТР ( на выбор) 

16. Внешнеполитическая стратегия КНР в оценках экспертов 

17. Внешнеполитическая стратегия Японии в оценках экспертов 

18. Корейская ядерная программа и позиции ведущих держав 

19. Эволюция американо- японского военно- политического союза 

20. Исламский фактор в Юго- Восточной Азии     
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Образовательные технологии. 

 

При реализации различных видов учебной работы в курсе дисциплины 

используются различные образовательные технологии. Применяется традиционная 

технология: семинары и практические занятия. 

Неимитационные, неигровые технологии и методы: метод мозгового штурма, 

Комбинированные технологии и методы: технология критическое мышление. Применение 

данной технологии позволяет выработать у студентов навык анализа международной 

ситуации. 

Имитационные игровые технологии: ролевые игры (конференция, дебаты и проч.), 

Круглые столы. 

            

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Богатуров А.Д. История международных отношений. 1945-2008. [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Д. Богатуров, В.В. Аверков. - М.; Аспект Пресс, 2010. – 

520 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104339 (дата 

обращения: 01.09.2013). 

2. Современные международные отношения: учебник / ред. А.В. Торкунова, А.В. 

Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2013. – 688 с. 

Дополнительная литература 

 

АСЕАН в начале XXI века. М.,2010. 

АСЕАН и ведущие страны АТР: проблемы и перспективы. М.,2002. 

«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансфоромации: научно-

образовательный комплекс. М.: МГИМО -Университет, 2010. 

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. М., 1997. 

Воскресенский А.М. Китай и Россия в Евразии: историческая динамика политических 

взаимовлияний. М.,2004. 

Воскресенский А.М. «Большая Восточная Азия»: мировая политика и энергетическая 

безопасность. М.,2006. 

Восточная Азия между регионализмом и глобализмом. М.,2004. 

Добринская О.Ф. Внешняя политика Б. Обамы: новая страница японо-американских 

отношений //Япония 2010. Ежегодник. М.,2010. 

Китай в мировой и региональной политике. М.,2010 

Китай: угрозы, риски, вызовы развитию. М.,2005. 

Колдунова  Е.В. Безопасность в Восточной Азии: новые вызовы. М., 2010. 

Колдунова  Е.В.. Сравнительный анализ региональных особенностей новых угроз 

безопасности. М., 2011. 

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные . Учебное пособие. М., 2008. 

Латышев И.А. Россия и Япония в тупике территориального спора. М., 2004. 

Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. М.,2007. 

Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. М., 2009. 

Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII-XXI веках. 

М.,2007. 

Малетин Н.И. АСЕАН: четыре десятилетия развития. М., 2007. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104339%20(дата
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Международные отношения на Дальнем Востоке. Книга 2-я. 1917-1954 гг. М., 1973.  

 Международные отношения на Дальнем Востоке в послевоенные годы. Т.1 (1945-19457 

г.); Т.2 (1958-1976 гг.). М., 1978. 

Михеев В.В. Китай и Япония: стратегическое соперничество и партнерство в 

глобализирующемся мире. М., 2009. 

Панов А.Н. Россия и Япония: становление и развитие отношений в конце XX-начале XXI  

века. М., 2007. 

Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после холодной войны. 

М., 1998. 

Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 г. Т.2. М., 2000. 

Позиции России в АТР. М.,2007. 

Россия и АТР.Безопасность, сотрудничество, развитие. М.,2002. 

Свешников А.А. Внешнеполитические концепции КНР. М., 1999. 

Северо-Восточная и Центральная Азия: динамика международных и межрегиональных 

взаимодействий: Учебное пособие. МГИМО-Университет, 2004.  

Семин А.В. Японо-китайские отношения: состояние, проблемы и тенденции( конец XX- 

начало XXI века. М.,2008. 

Системная история международных отношений. В 4-х т. /Под ред. А.Д. Богатурова.М., 

«004. 

Стапран Н.В. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. М.,2010. 

Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока. М., 2008. 

 Торкунов А.В. Загадочная война. М., 2000.  

 Торкунов А.В., Уфимцев Е.И. Корейская проблема: новый взгляд. М., 1995.  

 Широков Г.К., Лунев С.И. Россия, Китай и Индия в современных глобальных процессах. 

М., 1998.  

Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии. 

М.,2007. 

Ядерное нераспространение в Северо-Восточной Азии. М., 2005.  

Goldstein A. Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and International Security. 

Stanford.2005/ 

 

Интернет – ресурсы: 

 

http://obraforum.ru/ Научно-образовательный форум по международным отношениям 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1194 Ялтинско-Потсдамская система международных 

отношений. 1945-1991 

http://www.imemo.ru/ Институт мировой экономики и международных отношений РАН 

http://www.mid.ru/ МИД РФ 

http://risa.ru ресурсы Российской ассоциации международных исследований 

http://www.nasledie.ru/politvne/ Внешняя политика России 

 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Мультимедийная аудитория или переносной мультимедийный комплекс, состоящий из 

проектора, переносного экрана, ноутбука, переносного звукового оборудования. 


