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Введение

Учебно-методическое пособие «Россия в современном мире» наце-

ливает студентов на рассмотрение современной политики, выявление 

основных геополитических проблем и задач, которые стоят перед на-

шим государством в современных условиях.

Сегодня важно представлять картину мира, которая сложилась пос-

ле крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века – распада СССР: 

какие выводы связаны с началом нового века и какие задачи решаются 

и должны решаться Российским государством, чтобы сохранялась его 

конкурентоспособность в лидерской гонке стран и цивилизаций.

Изучение дисциплины «Россия в современном мире» позволит 

увидеть, что Россия пережила довольно сложный период не только  

в своем развитии, но и в процессе складывания международных отно-

шений с начала 90-х годов ХХ века. Лишь в начале XXI века наша стра-

на подошла к новому этапу разработки долгосрочной государственной 

стратегии. Определены национальные приоритеты, стратегические за-

дачи, реализация которых позволит России занять принадлежащее ей 

по праву достойное место в мире. Кроме решения внутренних проблем, 

у России на современном этапе сложная геополитическая и цивили-

зационная миссия – активное содействие установлению справедливо-

го мирового порядка, недопущение гегемонии одной или нескольких 

стран. Обсуждение этих проблем, ориентация в современной междуна-

родной политике – главная задача, определяемая содержанием данно-

го учебно-методического пособия.

Рассмотрение важнейших проблем в рамках дисциплины «Россия 

в современном мире» предлагается на основе проблемного подхода  

и ряда временных блоков, среди которых основные: 1991–1999  

и 2000–2008 гг. 

Освоение материала позволит не только приобрести эмпирический 

опыт и систематизировать знания, но и сформулировать проблемы на 

основе понимания сложности современного мира и противоречивости 

происходящих в нем процессов.
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Содержание дисциплины

Геополитика. Российское государство в концепции геополитики

Геополитика. Источники геополитики. Основные теоретические 

положения геополитики. Функции геополитики.

Пространство как категория геополитики. Трансформация пред-

ставлений о пространстве в ХХ веке. Геополитическое поле. 

Этапы геополитической истории России. 

Российское государство в концепции геополитики. Актуальные 

геополитические проблемы.

Национальные школы геополитики

Англо-американская школа. Творчество адмирала Альфреда Тайера 

Мэхэна. Геополитика морской державы Хэлфорда Маккиндера. Теллу-

рократия и талассократия. Геополитические воззрения Н. Дж. Спайк-

мена. Региональная геополитика. Сауэл Коэн.

Немецкая школа геополитики. Фридрих Ратцель о пространствен-

ном развитии государств. Проблема силы государства Р. Челлена. Тео-

рия К. Хаусхофера.

Специфика геополитической стратегии Франции. Ш. де Голль.

«Русская идея» как геополитика. Панславизм. «Евразийство». Кон-

цепция Г.В. Вернадского. Л.Н. Гумилев и теория русско-монгольского 

взаимодействия. 

А.С. Панарин, Э.А. Поздняков. Геополитический анализ положе-

ния России в современном мире.

Международные отношения и внешняя политика Советского государства. 
Исторические истоки современной геополитики

Внешняя политика и военно-политическая дипломатия в послево-

енный период. Создание ООН. Структура Организации Объединенных 

Наций. Специализированные учреждения ООН, их основные функции.

Ялтинская система мироустройства. Двухполюсная система мира. 

Сверхдержавы. «Холодная война» в свете теории Н.Д. Спайкмена.

ООН и мирные инициативы Советского государства. Бинарный 

геополитический порядок. Политика в отношении «третьего мира». 

Зона стратегических и геополитических интересов.
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Региональные геополитические конфликты. Локальные войны. 

Принцип мирного сосуществования. От холодной войны к разрядке  

и мирным инициативам. Политика ядерной дипломатии.

Окончание «холодной войны». Распад «социалистического содру-

жества». Распад СССР и изменение картины мира. Появление новых 

центров силы. Новая геополитическая ситуация. Политические проти-

воречия после распада биполярной системы отношений.

Россия в геополитическом пространстве в 90-е годы

Факторы складывания нового миропорядка. Феномен мирового 

лидерства США. Зоны особого внимания во внешней политике США.

Особенности и основные этапы внешней политики России в 1990-е 

годы. Выработка нового внешнеполитического курса. Прозападная поли-

тика. Причины ориентации внешней политики на Восток. А.В. Козырев. 

Стремление к многополюсному миру. Е.М. Примаков. «Большая 

семерка» и Россия. Укрепление позиции России в «большой восьмер-

ке». Европейский союз и его роль в новом миропорядке. «Шанхайская 

пятерка».

Россия и Запад. Вступление в МВФ. Стратегическое партнерство  

с США. Совет Европы. Боснийский кризис и политика России на Бал-

канах. Кризис отношений с Западом.

Россия и Восток. Зона Азиатско-Тихоокеанского региона. Меж-

правительственные соглашения России, КНР и КНДР. Переговорный 

процесс с Японией. Отношения со странами АСЕАН.

Межправительственные и международные неправительственные 

организации. Россия в системе международных организаций.

Ближнее зарубежье и Россия

Ближнее зарубежье. Политика в постсоветском пространстве. Кон-

фликты на этнической почве и пути их решения. Интеграционные  

и дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве. Договор 

о коллективной безопасности. Создание объединенной системы ПВО. 

Экономическая интеграция. Создание Таможенного союза. Учреждение 

ЕврАзЭС. Россия и Белоруссия. Отношения России и Грузии. 
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Россия и мир на рубеже XX–XXI вв.

Глобальные противоречия в современном мире. Россия в современ-

ном геополитическом пространстве. «Мировой порядок». 

Новые приоритеты внешней политики России на рубеже веков. 

Формирование многополярной системы международных отношений. 

Многовекторность политики России. Посредничество в междуна-

родных конфликтах. Угроза международного терроризма и ее послед-

ствия.

Российско-американские отношения. Россия и Североатлантичес-

кий альянс. Россия и ЕЭС. Отношения России и Евросоюза. Потенци-

ал стратегического партнерства. Перспективы и проблемы вступления 

России в ЕС и ВТО.

Восточное направление внешней политики. Российско-китайское 

взаимодействие. Политика в отношении Афганистана, Саудовской 

Аравии. Политические отношения с Японией. 

Отношения России со странами СНГ. Принцип разноскоростной 

интеграции. ОДКБ. Приоритеты внешней политики России. Укрепле-

ние Союза с Белоруссией. Российско-грузинские и российско-украин-

ские отношения.

Современные геополитические концепции

Методологическая основа современных концепций геополити-

ческой науки. Теория «конца истории» Ф. Фукуямы. С. Хантингтон. 

Теория «столкновения цивилизаций». Основы цивилизационных раз-

личий. Запад, исламский мир и Россия. Пути преодоления цивилиза-

ционных конфликтов. А.С. Панарин – «Россия в Евразии». Цивилиза-

ционный и геополитический сценарий мирового развития.
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

«Россия в современном мире» изучается студентами специальности 

«История» на 3-м курсе, в 6-м семестре.

Общее количество часов на изучение дисциплины «Россия в сов-

ременном мире» – 36 часов, из них лекций – 18 часов, семинарских 

занятий – 18 часов.

Учебно-методическое пособие «Россия в современном мире» вы-

строено в проблемно-хронологическом плане в контексте всеобщей  

и отечественной истории.

Разделы дисциплины и виды занятий

№ 
п/п

Название раздела дисциплины
Количество часов

Лекции
Практические 

занятия

1.
История и пространство в концепциях гео-
политики

2

2.
Геополитика. Российское государство в кон-
цепции геополитики

2

3.
Внешнеполитические тенденции России 
ХХ века: общее и особенное 

2

4.
От многополярного к биполярному миру  
и «холодной войне»

2

5. Организация Объединенных Наций (ООН) 2

6. Международные организации и Россия 2 2

7.
Россия в геополитическом пространстве  
в конце ХХ века 

2

8.
Внешняя политика России в 90-е годы: 
Россия – Запад. Россия – Восток

2

9. Россия и ближнее зарубежье на рубеже веков 2

10. Россия и мир в начале XXI века 2 2

11. Россия и Западный мир 2

12. Россия и Евросоюз 2

13. Россия и ВТО 2 2

14. Современные геополитические концепции 2 2

Итого 18 18
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Цели дисциплины:

−	 дать обобщенное представление о месте и роли Российского госу-

дарства в мировой политике;

−	 показать геополитические интересы России в современном мире.

Задачи дисциплины:

−	 научить определять значимость исторических событий, происходя-

щих в России и мировой политике;

−	 помочь будущим историкам осмыслить огромный поток современ-

ной политической информации, содействовать выработке совре-

менного политического мышления;

−	 на основе использования современных методологий изучения про-

блем современной политики научить определять общие тенденции 

мирового развития и специфические черты российской внешней 

политики;

−	 научить выделять наиболее крупные мировые цивилизации, кото-

рые вносят решающий вклад в становление общемировой цивили-

зации;

−	 помочь в определении задач, которые должна решать Россия, чтобы 

быть конкурентоспособной в лидерской гонке стран и цивилизаций;

−	 воспитывать гражданские качества, патриотические чувства и гор-

дость за свое Отечество и его международные инициативы;

−	 ориентироваться в современной международной политике и опре-

делять картину мира, которая должна быть россиецентричной (рас-

сматриваться глазами россиянина);

−	 уметь определять существенные тенденции мирового развития, 

предвидеть ход мировых событий. 

Решение этих задач позволит студентам представить специфику раз-

вития России в постсоветском пространстве, оценить особенности ее 

международных отношений в рамках современной мировой политики.

Работа с данным пособием и предлагаемой к изучению литературой 

позволит существенно расширить собственные знания и представле-

ния о развитии России на рубеже ХХ–XXI вв. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
«Россия в современном мире»

Студент, завершивший изучение данной дисциплины, должен: 

иметь представление:

−	о развитии мира и внешней политике государства на рубеже ХХ–

XXI вв.;

− влиянии геополитического фактора на политическую ситуацию 

в мире;

− геополитических теориях; 

− причинах и последствиях мировых и локальных войн;

− мирных инициативах России; 

− политике разрядки международной напряженности, ее достижениях 

и противоречиях; 

− вызовах и рисках современного мира;

− логике политического развития человечества, его генерирующих 

факторах;

знать:

−	основные характеристики геополитики как науки;

−	этапы геополитической истории России;

−	важнейшие мирные инициативы России и их влияние на мировую 

политику;

−	наиболее значимые политические фигуры в мировой истории;

−	основные национальные школы и теории геополитики; 

уметь:

−	характеризовать основные геополитические этапы истории России 

в XX–XXI вв.;

−	персонифицировать историю, анализировать деятельность выдаю-

щихся дипломатов, политических лидеров в решении внешнеполи-

тических проблем государства;

−	сравнивать направления внешнеполитической деятельности веду-

щих мировых держав;

−	использовать различные источники информации при рассмотрении 

международных проблем;

−	оценивать роль и место России в современном мире, геополитичес-

кие перспективы развития страны;
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иметь навыки: 

−	анализа важнейших международных документов и других историчес-

ких источников;

−	формирования собственной позиции по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому в вопросах внешне-

политической деятельности российского государства;

−	общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе;

−	определения общих тенденций общественного развития и специфи-

ческих черт российской ментальности.

Основная учебная литература

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира / И.А. Василен-

ко – М. : Гардарика, 2006. – 317 с.

2. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику : учебник / К.С. Гаджиев. – 

М. : Логос, 2003. – 432 с.

3. Короткевич, В.И. История современной России. 1991–2003 : учеб. по-

собие / В.И. Короткевич. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2004. – 296 с.

4. Лебедева, М.М. Мировая политика : учебник для вузов / М.М. Ле-

бедева. – М. : Аспект-Пресс, 2003. – 351 с. 

5. Международные отношения: теории, конфликты, организации : учеб. 

пособие / под ред. П.А. Цыганкова. – М. : Альфа М, 2004. – 283 с.

6. Россия в мировой политике : учеб. пособие / под общ. ред. А.А. Ли-

товченко. – СПб. : «Издательский дом Герда», 2006. – 400 с.

7. Сирота, Н.М. Геополитика : учеб. пособие / Н.М. Сирота – СПб. : 

Питер, 2006. – 176 с.

8. Современные международные отношения и мировая политика : учеб-

ник / под ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2004. – 991 с.

Дополнительная литература

9. Василенко, И.А. Геополитика : учеб. пособие / И.А. Василенко. – 

М. : Логос, 2003.

10. Вехи российской истории. – М. : Весь мир, 2005.

11. Дергачев, В.А. Геополитика : учебник для вузов / В.А. Дергачев. – 

М. : Юнион, 2004.

12. Данилов, А.А. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоен-

ные годы / А.А. Данилов, А.В. Пыжиков – М., 2001.
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13. Дугин, А.Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. 
Мыслить пространством / А.Г. Дугин. – М. : Арктогея, 2000. – 928 с.

14. Зубкова, Е. Послевоенное советское общество: политика и повсед-
невность. 1945–1953 / Е. Зубкова. – М., 2000.

15. История России в новейшее время (1945–2001) : учебник для сту-
дентов вузов. – М. : Олимп ; АСТ, 2001.

16. Ильин, В.В. Российская цивилизация: содержание, границы, воз-
можности / В.В. Ильин, А.С. Ахиезер. – М., 2000.
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ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1. Геополитика. Российское государство в концепции геополитики

1. Геополитика. Определение геополитики. Основные теоретические 

положения геополитики. Функции геополитики

2. Источники геополитики и базовые теоретические положения

3. Этапы геополитической истории России

4. Актуальные геополитические проблемы

Методические рекомендации

Первый вопрос. При подготовке к первому вопросу можно руко-

водствоваться определением: «Геополитика – наука, изучающая об-

ласть взаимодействия политики и пространства в широком смысле 

этих понятий. Она рассматривает влияние географического фактора на 

жизнь государства и общества». 

Имеются и такие определения геополитики:

−	«наука о пространстве, о человеке и его поведении, определяемом 

этим пространством проживания и его специфическими особеннос-

тями – ландшафтом, рельефом, климатом»;

−	«доктрина, рассматривающая государство как… пространственный 

феномен»;

−	«система знаний о контроле над пространством», «распределении 

мощи в пространстве»;

−	«наука об отношении земли и политических процессов».

Однако важно отметить, что единого общепринятого определе-

ния геополитики не существует. Более того, ряд исследователей меж-

дународных политических процессов (Н.И. Матузов, И.Н. Сенякин, 

В.М. Долгов, Г.В. Дыльнов) отказываются видеть в ней строгую науч-

ную дисциплину, отождествляя ее с паранаучными областями знаний. 

Одно из ключевых понятий геополитики – пространство. В насто-

ящее время осознание пространства формируется на основе трех базо-

вых представлений:

1) ограниченности территории земного шара (планета рассматрива-

ется как единое целое, и по многим глобальным проблемам: разо-
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ружению, экологии, движению капиталов, дисбалансом между ре-

сурсами планеты и их потреблением – требуется выработка единых 

решений);

2) завершения раздела земли (между суверенными государствами 

распределены все территории планеты, за исключением открытых 

морей, Южного полюса и космического пространства, однако мно-

гие границы по-прежнему вызывают споры между сопредельными 

государствами, поэтому проблема международного урегулирования 

подобных претензий остается);

3) представления о проницаемости границ (до недавней поры грани-

цы, бывшие универсальной единицей территориального деления, 

становятся все более «проницаемыми» для движения капиталов, 

рабочей силы, информации; создаются новые сети размытых, под-

вижных и символических границ).

Поясните, как пространство влияет на человеческое общество, вы-

зывая к жизни ключевые процессы мировой истории. 

В каких формах возможно осуществление контроля над пространс-

твом? 

Как может быть представлен государственный и негосударствен-

ный экономический контроль?

С позиции геополитики история государства приобретает более 

широкое понимание внешнеполитических и международных эконо-

мических отношений, изменения территории государства и его геогра-

фических границ. 

Постарайтесь объяснить, почему именно геополитика позволяет 

изучать во взаимосвязи глобальные и локальные экономические про-

цессы и их влияние на международные отношения, географические 

условия жизнедеятельности стран, военно-техническое оснащение го-

сударств, политическую культуру различных обществ и др.

При характеристике основных функций геополитики обратите 

особое внимание на такие, как познавательная, управленческая, идео-

логическая, прогностическая.

Второй вопрос. Готовясь ко второму вопросу, постарайтесь охарак-

теризовать основные источники геополитики – три достаточно авто-

номные области знания рубежа XIX–XX веков:
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1) теории географического детерминизма (в духе Ш. Монтескье), ко-

торые отстаивают исключительную степень зависимости человека 

от географической среды;

2) военно-стратегические теории А. Шлиффена и Х.И. Мольтке, 

А. Мэхэна, Д.А. Милютина;

3) теории цивилизаций Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера.

Рассмотрите ряд базовых теоретических положений геополитики:

1) международные отношения предсказуемы и регулируемы в своем 

развитии;

2) подконтрольность международных отношений носит объективный 

характер и зависит от природно-климатических и цивилизацион-

ных факторов;

3) каждое государство стремится к максимальному увеличению своей 

мощи и территории;

4) все государства подчиняются закону фундаментального дуализма, 

то есть неизбежного противостояния двух типов общества – конти-

нентального и морского (теллурократии и талассократии).

Дайте характеристику теллурократии и талассократии. Приведите 

примеры данных разновидностей общества.

Третий вопрос. При ответе на третий вопрос следует выделить и крат-

ко охарактеризовать семь основных этапов российской геополитичес-

кой истории (1-й – этап Киевской Руси; 2-й – 1240–1480 гг.; 3-й – 1480–

1796 гг.; 4-й – 1796 г. – последняя треть XIX века; 5-й – последняя треть 

XIX в. – 1917 гг.; 6-й – 1917–1991 гг.; 7-й – этап современной России). 

Краткий экскурс в историю позволяет утверждать, что под дейст-

вием природно-географических и культурных факторов в стране сфор-

мировались определенные геополитические традиции, которые вос-

производились в различных общественных условиях независимо от 

характера режимов и личностных характеристик лидеров государства. 

Постарайтесь определить эти традиции и выделить общие тенденции 

внешнеполитического развития государства.

Особое внимание следует уделить седьмому этапу, соответствующему 

периоду современной России. Расчленение бывшего Союза было осу-

ществлено таким образом, что европейская часть Российской Федерации 

превратилась практически во внутриконтинентальную, почти наполови-

ну изолированную территорию, по сравнению с предыдущим периодом.
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Изменилась и качественная характеристика остающегося у Рос-

сии пространства. Во-первых, сведены к минимуму выходы к Черному  

и Балтийскому морям. Во-вторых, по западному и южному периметру 

своих границ страна оказалась оттесненной от Европы и Средней Азии. 

В-третьих, концевые участки единой «советской» системы сухопутных 

транспортных коммуникаций остались на территории новых независи-

мых государств со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Четвертый вопрос. При характеристике четвертого вопроса важно 

отметить, что в настоящее время выявился комплекс актуальных гео-

политических проблем. Это:

−	новое геополитическое положение России;

−	история и современная оценка концепции евразийства;

−	национальный и религиозный факторы в геополитической пробле-

матике;

−	проблемы русскоязычного населения в ближнем и дальнем зару-

бежье;

−	территориальные претензии к России.

Основные понятия

Геополитика – наука, изучающая область взаимодействия полити-

ки и пространства, влияние глобальных и локальных экономических 

процессов на международные отношения.

Геополитическое  поле – это пространство, контролируемое госу-

дарством.

Талассократия – власть моря, морское могущество. Для нее харак-

терны: отсутствие четких границ, растянутость территории через морс-

кие коммуникации; динамизм, изменчивость; относительность нравс-

твенных и юридических норм; господство индивидуализма; договорное 

социальное устройство; торговый характер цивилизации.

Теллурократия – власть суши, сухопутное могущество. Ее отлича-

ют четко обозначенные пространственные границы; консерватизм, 

уважение к традициям; строгие нравственные и юридические нормы; 

господство коллективизма; иерархическое социальное устройство; во-

енно-авторитарная цивилизация.

Экспансия – расширение государством своего политического про-

странства.
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Контрольные вопросы

1. Дайте определение «геополитики».

2. Что является предметом познания геополитики?

3. Назовите основные источники геополитики.

4. Каковы основные функции геополитики?

5. Кто является родоначальником термина «геополитика»?

6. Охарактеризуйте закон фундаментального дуализма, которому под-

чиняются государства в своем развитии.

Основная литература

1. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику : учебник / К.С. Гаджиев. – 

М. : Логос, 2003. 

2. Гаджиев, К.С. Геополитика / К.С. Гаджиев. – М., 1998.

3. Геополитика : учеб. пособие. – М. : Логос, 2003.

4. Гончаров, Т. Человечество на пороге ХХI века. Взгляды зарубежных 

политологов / Т. Гончаров. – М., 1997.

5. Иванов, А.В. Евразийское мировоззрение и геополитические при-

оритеты России в XXI веке / А.В. Иванов // Вестник МГУ. – Се-

рия 12 : Политические науки. – 2000. – № 3. 

6. Лебедева, М.М. Мировая политика : учебник. для вузов / М.М. Ле-

бедева. – М. : Аспект-Пресс, 2003.

7. Россия в мировой политике : учеб. пособие. – СПб., 2006. – С. 7–12.

8. Тихонравов, Ю.В. Геополитика / Ю.В. Тихонравов – М., 1998.

Дополнительная литература

9. Алексеева, И.В., Геополитика в России. Между Востоком и Запа-

дом. Конец XVIII – начало XX в. / И.В. Алексеева, Е.И. Зеленев, 

В.И. Якунин. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2001. 

10. Вехи Российской истории. – М. : Весь мир, 2005.

11. Евангелиста, М. Геополитика и будущее Российской Федерации / 

М. Евангелиста // Полис. – 2002. – № 2.

12. Колосов, В.А. Геополитическая картина мира в средствах массовой 

информации / В.А. Колосов [и др.] // Полис. – 2003. – № 3.

13. Комлева, Н. Геополитическое сжатие / Н. Комлева // Мировая эко-

номика и международные отношения. – 2003. – № 2.

14. Панарин, А.С. Россия в циклах мировой истории / А.С.Панарин – 

М. : Изд-во МГУ, 1999.
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15. Пржевальская, О. Противоречия глобализации и интересы России 

/ О. Пржевальская // Власть. – 2003. – № 2.

16. Разуваев, В.В. Геополитика постсоветского пространства / В.В. Ра-

зуваев. – М., 1993.

17. Хаусхофер, К. О геополитике. Работы разных лет / К. Хаусхофер. – 

М. : Мысль, 2001. – 426 с.

18. Челлен, Р. О политической науке, ее соотношении с другими отрас-

лями знания и об изучении политического пространства / Р. Челлен 

// Полис. – 2005. – № 3.

2. Организация Объединенных Наций

1. История создания ООН. Роль советского государства в определе-

нии основных принципов деятельности ООН

2. Структура ООН

3. Специализированные учреждения ООН

4. Деятельность России в ООН

Методические рекомендации

Первый вопрос. Готовясь к первому вопросу о создании ООН, важно 

дать этой организации общую характеристику: ООН – международная 

организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления 

мира, безопасности и развития сотрудничества между государствами.

Основные шаги в истории создания организации: 

−	Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 

и Англии (октябрь 1943 г.);

−	конференция представителей СССР, США и Англии, а затем и пред-

ставителей Китая в пригороде Вашингтона Думбартон-Оксе (с авгус-

та по октябрь 1944 г.);

−	Крымская конференция глав трех правительств (январь 1945 г.);

−	открытие конференции Объединенных Наций (25 апреля 1945 г.).

Вспомните даты. Когда был принят и когда вступил в силу Устав ООН? 

Что провозглашал Устав организации и к чему обязывал ее членов?

Охарактеризуйте основные принципы международных отношений, 

которые зафиксированы в Уставе ООН: 

−	неприменение силы и угрозы силой;

−	мирное разрешение международных споров; 
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−	нерушимость границ и другие, в значительной степени влияющие на 

стабилизацию международной обстановки. 

В своей деятельности ООН старается учитывать два противоречи-

вых принципа:

1) равенство всех суверенных государств перед лицом международно-

го права;

2) признание того факта, что отдельные государства значительно 

сильнее других и не будут признавать такого решения большинства, 

которое, по их мнению, может угрожать их жизненным интересам.

Отметьте, в чем состоит противоречие? Охарактеризуйте необходи-

мость и основные условия его решения.

Следует обратить внимание на роль Советского государства в опре-

делении принципов деятельности ООН, в первую очередь в определе-

нии порядка голосования и принципа единогласия. 

Важно вспомнить, какие разногласия проявились на конферен-

ции в Сан-Франциско. Какой позиции придерживалось Советское 

государство?

Сколько государств выступили учредителями ООН? Каков состав 

ООН в настоящее время?

Второй вопрос. Готовясь к ответу на вопрос о структуре ООН, важно 

выделить ее главные органы (Генеральная Ассамблея, Совет Безопас-

ности, Совет по опеке, Международный суд, Секретариат) и охаракте-

ризовать каждый из них.

Следует помнить, что Генеральная Ассамблея – основной политичес-

кий консультативный орган ООН. Государства-участники представлены 

в ней делегациями (не более пяти человек в каждой). Каждое государс-

тво-участник обладает в Генеральной Ассамблее ООН одним голосом. 

Наиболее важные решения Генеральной Ассамблеи должны при-

ниматься большинством в 2/3 голосов, а все прочие – простым боль-

шинством. Однако могут приниматься лишь резолюции, т. е. не обяза-

тельные в правовом отношении рекомендации.

Надлежит подчеркнуть роль Совета Безопасности (СБ), который 

несет главную ответственность в деле обеспечения мира и является 

единственным органом ООН, который может принимать решения, 

обязательные для государств-участников. Свои решения СБ при со-
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гласии его постоянных членов правомочен подкреплять санкциями, 

вплоть до вооруженных. 

Какие государства являются постоянными членами Совета Безо-

пасности? Какие изменения в составе Совета Безопасности произошли 

за период его деятельности и происходят в настоящее время? 

По каким вопросам СБ удалось прийти к соглашению и в чем при-

чина осложнений в принятии решения Советом Безопасности?

Следует обратить внимание на должность Генерального секретаря 

ООН – это главное административное должностное лицо ООН, воз-

главляющее Секретариат ООН. Назначается Генеральной Ассамблеей 

ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН. 

Назовите известных вам Генеральных секретарей ООН.

Третий вопрос. Отвечая на третий вопрос, следует отметить, что 

в систему ООН входят 16 межправительственных специализированных 

учреждений, независимых в правовом, организационном и финан-

совом плане. Это ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, ЮНЕП и др. Организацией 

международного экономического сотрудничества и содействием ему 

занимаются Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию, Всемирная торговая организация, Международный банк ре-

конструкции и развития, Международный валютный фонд. 

В центре внимания международных организаций находятся разные 

вопросы охраны окружающей среды, которыми занимаются разные 

комитеты (Международный союз природы и природных ресурсов, На-

учный комитет по окружающей среде Международного совета научных 

союзов, «Программа ООН по окружающей среде» (ЮНЕП) и др.). Коор-

динирующую роль среди них выполняет ЮНЕП, созданная в 1972 году. 

Какие направления ее деятельности являются основными? Пере-

числите важные международные форумы, посвященные охране окру-

жающей среды. Какие документы подчеркивают необходимость охра-

ны планетарной среды?

Важно охарактеризовать специализированные организации ООН.

Все они играют важнейшую роль в решении глобальных проблем 

современности. Они создавались в интересах международной интегра-

ции и своей деятельностью способствуют ее утверждению в практике 

международных отношений.
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Четвертый вопрос. Готовясь к ответу на четвертый вопрос, в первую 

очередь следует обратить внимание на проблемы мировой политики ру-

бежа ХХ–XXI веков. С какими инициативами выступала Россия в ООН, 

в каких событиях, инициированных ООН, принимала участие Россия?

Подчеркивая огромную роль ООН, следует отметить, что ключом  

к решению многих современных проблем является активное использо-

вание механизмов реагирования, которые применяет данная организа-

ция. ООН в настоящее время – уникальный и во многом безальтерна-

тивный механизм обеспечения мира и безопасности. Это – в условиях 

всевозможных вызовов – предполагает необходимость усиления миро-

творческого потенциала ООН и в первую очередь роли и ответствен-

ности Совета Безопасности. 

Основные понятия

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.

МБРР – международная кредитная организация, созданная по при-

нципу акционерного общества и предоставляющая займы входящим  

в нее государствам. Россия – член МБРР с 1992 года.

МВФ – Международный валютный фонд. Межправительственная фи-

нансово-кредитная организация. Цели МВФ: содействие развитию меж-

дународного валютно-финансового сотрудничества, а также расширению 

и сбалансированному росту международной торговли для достижения вы-

сокого уровня занятости и реальных доходов; укреплению производствен-

ного потенциала стран-членов; стабильности валют. В 1992 году Россия 

получила первый кредитный транш – около 1 млрд долл.

ФАО  – Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН.

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры.

Контрольные вопросы

1. Сколько государств являлись учредителями ООН?

2. Каков численный состав ООН в настоящее время?

3. Назовите постоянных членов Совета Безопасности и охарактери-

зуйте функции Совета Безопасности ООН.

4. Какую роль играет Генеральная Ассамблея ООН?
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5. Какие проблемы поднимались Россией в Генеральной Ассамблее 

ООН?

6. Какова роль ООН в мире в настоящее время?

Основная литература

1. Образ и реальность: вопросы и ответы об Организации Объединен-

ных Наций. – М., 1997.

2. Рощин, А. Так начиналась ООН / А. Рощин // Международная 

жизнь. – 1992. – №7.

3. Орлов, А. Грядущие рубежи ООН./ А. Орлов, Д. Спирин // Между-

народная жизнь. – 1997. – № 6.

Дополнительная литература

4. Баскин, Ю.Я. История международного права / Ю.Я. Баскин, 

Д.И. Фельдман. – М, 1990.

5. Кортунов,А.В. Дебаты о реформе ООН / А.В. Кортунов // США: 

экономика, политика, идеология. – 1995. – № 6.

6. Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–

1985 гг.). – М., 1995.

7. Шарова, А.Я. США и ООН: концепция и реальность (1940–80-е гг.) 

/ А.Я. Шарова. – М. 1991.

3. Международные организации и Россия

1. Межправительственные и международные неправительственные 

организации

2. «Большая восьмерка». История создания и развития организации

3. Региональные межправительственные организации

4. Россия в системе международных организаций

Методические рекомендации

Первый вопрос. Ответ на первый вопрос предполагает характерис-

тику межправительственных и неправительственных международных 

организаций. Важно знать, что межправительственные организации 

создаются правительствами заинтересованных стран и функциониру-

ют на основе соглашений между ними или совместно выработанных 

уставов. В середине 90-х годов действовало около 400 международных 

межправительственных организаций. Самая крупная из них – ООН.
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Более 3000 международных организаций созданы различными об-

щественно-политическими силами. Их называют международными 

неправительственными организациями. Место и роль их в междуна-

родных политических процессах определяется их целями, имеющими-

ся у них средствами и реальной поддержкой масс.

Крупнейшее неправительственное объединение, оказывающее воз-

действие на международные политические процессы – католическая 

церковь. Она возглавляется папой, опирающимся на государство Вати-

кан. Своими идеями влияет на 600 млн католиков во всех странах мира.

Всемирный совет церквей создан в 1948 году. Объединяет 342 цер-

кви (120 стран) – протестантские, православные и др. Цель – способс-

твовать распространению экуменического движения.

Духовное управление мусульман Европейской части России (со-

здано как ДУМЦЕР) – Духовное управление мусульман Центрально-

Европейского региона России в 1994 году. Переименовано в ДУМЕР  

в 1998 году. Руководитель ДУМЕР – Равиль Гайнутдин.

Назовите другие крупные неправительственные организации и оха-

рактеризуйте их деятельность. 

Второй вопрос. Второй вопрос целесообразно начать с характерис-

тики «Большой семерки» – Group of Seven, G7, которая сложилась  

в ходе неофициальных встреч министров финансов США, Японии, 

ФРГ, Франции, Англии, Италии и Канады. В 70-х гг. такие встречи ор-

ганизовывали Валери Жискар д’Эстен и Гельмут Шмидт – министры 

финансов Франции и ФРГ. Заняв в своих странах посты соответствен-

но президента и федерального канцлера, они предложили главам дру-

гих государств «семерки» также участвовать в работе форума. 

Вспомните, когда и где прошел первый полномасштабный саммит 

«Большой семерки».

Когда начала работать схема «7+1»? С какого времени представители 

России (от Президента в верхах до экспертов в рабочих группах) прини-

мают активное участие во всех основных мероприятиях «восьмерки»? 

Саммиты «Большой восьмерки» проходят раз в год. Главная цель этих 

встреч – обмен информацией и идеями в сфере экономики, обсуждение 

проблем, вызывающих международную озабоченность, и совместная 

выработка подходов и стратегий. Рассматриваются проблемы занятости, 

экологии, преступности, наркомании, прав человека, контроля над воо-
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ружениями. Главная цель – поддержание мира, оказание помощи новым 

независимым государствам и развивающимся странам.

Третий вопрос. Характеризуя третий вопрос, следует назвать регио-

нальные межправительственные организации. Среди них ОБСЕ – Ор-

ганизация безопасности и сотрудничества в Европе. Когда она возник-

ла? Какие страны являются ее членами?

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – создана в 1967 году. 

В ее состав вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филип-

пины и Бруней. Цели организации – ускорение экономического рос-

та, социального прогресса и культурного развития стран, установление 

мира в регионе.

Важно подчеркнуть, что Европейский союз (ЕС) начинал свое су-

ществование как правительственная организация. В настоящее вре-

мя – надгосударственная организация. 

Предшественниками ЕС были в 1951–1957 гг. ЕОУС, в 1957–1967 – 

ЕЭС, в 1967–1992 – Европейские сообщества (ЕЭС, Евратом, ЕОУС).

Договор о Европейском союзе был подписан в 1992 году в Маастрих-

те (Нидерланды) главами государств и правительств 12 государств-членов 

ЕЭС. Вступил в силу 1 ноября 1993 г. Каковы цели этой организации?

Назовите основные институты ЕС. Какие государства входят в ЕС?

Охарактеризуйте другие региональные межправительственные ор-

ганизации. К примеру, ОИК – создана в 1971 году. В ее состав входят 

57 государств. Ее цели: сотрудничество в разных областях жизни, со-

действие укреплению мусульманской солидарности, поддержка борь-

бы мусульман за обеспечение национальных прав и независимости.

Дайте общую характеристику ОПЕК – межгосударственной ор-

ганизации стран-экспортеров нефти. С 1998 года Россия регулярно 

участвует в министерских конференциях ОПЕК в качестве наблюдате-

ля. АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, 

членом которой в 1997 году стала и РФ. 

Четвертый вопрос. При ответе на четвертый вопрос следует про-

комментировать данные представленной ниже таблицы, в которой (*) 

обозначено членство России как правопреемницы СССР.
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Основные понятия

АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, региональ-

ная межправительственная организация.

ВСЦ – Всемирный совет церквей – руководящий орган экумени-

ческого движения.

ДУМЕР – Духовное управление мусульман Европейской части Рос-

сии) – одно из религиозных управлений мусульман России.

ЕОУС – Европейское сообщество угля и стали. 

ЕЭС – Европейское экономическое сообщество. 

ОИК  –  Организация Исламская конференция – международная 

организация мусульманских стран.
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ОПЕК  – межгосударственная организация стран-экспортеров не-

фти. Создана в 1960 году. Разведанные запасы нефти этих стран состав-

ляют 77% мировых.

Экуменическое  движение – движение за объединение всех хрис-

тианских церквей. Руководящий орган – Всемирный совет церквей  

(с 1948 г.). РПЦ влилась в экуменическое движение в 1961 году.

G7 – «Большая семерка» – экономический и политический форум 

семи наиболее развитых в промышленном отношении стран мира, 

трансформировалась в «Большую восьмерку».

Контрольные вопросы

1. Сколько международных межправительственных организаций на-

считывается в настоящее время? Какая из них самая крупная?

2. Какую роль играют региональные межправительственные органи-

зации?

3. Членом каких межправительственных организаций является Россия?

4. Где проходят встречи «Большой восьмерки»?

5. Какие цели преследуют неправительственные организации?

Основная литература

1. Беттхер, В. Маастрихтский договор о будущем Европы / В. Бет-

тхер. – М., 1994.

2. Европейский Союз: Документы Европейского Союза. – М., 1994. – 

Т. 1–3. 

3. Европейская социальная хартия. – М., 1995.

4. Основы права Европейского Союза / под ред. С.Ю. Кашкина. – М., 

1997.

Дополнительная литература

5. Арах, М. Европейский союз: видение политического объединения / 

М. Арах. – М, 1998.

6. Борко, Ю. Европейский союз: углубление и расширение интегра-

ции / Ю. Борко // МЭиМО. – 2000. – № 8

7. Единая Европа: идеи и практика. – М., 1994.

8. Западноевропейская интеграция: политические аспекты. – М., 1985.

9. Западноевропейская интеграция: проекты и реальность. – М., 

1986.
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10. Золотухина, Т. Интеграционные процессы в Европе: введение еди-

ной валюты / Т. Золотухина // Вопросы экономики. – 1999. – № 9. 

11. История европейской интеграции (1945–1994 гг.) – М., 1995.

4. Внешняя политика России в 90-е годы 

1. Особенности и основные этапы развития внешней политики

2. Россия и Запад

3. Россия и Восток

Методические рекомендации

Первый вопрос. Характеризуя первый вопрос, важно подчеркнуть, 

что окончилась «холодная война». Двухполюсная система мировой по-

литики рухнула. США остались единственной сверхдержавой. 

Особенностью внешней политики России была выработка ее новой 

концепции. Россия должна была позиционировать себя в мировой по-

литике в качестве крупной ядерной державы, определить собственные 

приоритеты в условиях однополюсного мира.

Следует выделить следующие этапы внешней политики России  

в 90-е годы:

1992–1995 гг. – «романтический», когда проводился во внешней 

политике преимущественно «прозападный курс». 

1996–1999 гг. – «прагматический», или «национальный», этап во 

внешней политике. 

Поясните, почему даются такие характеристики внешней политике 

России? Кто возглавлял Министерство иностранных дел в эти периоды?

Объясните, почему прозападное направление внешней политики ока-

залось проигрышным. Можно ли это объяснить разочарованием в Западе, 

его искренности и желании помочь российским преобразованиям?

Не следует вычеркивать из первого этапа, характеризующегося 

прозападной ориентацией, восточное, северное и южное направления 

внешней политики.

В ноябре 1992 г. – визит Б. Ельцина в Корею, в декабре – в Китай.

В январе 1993 г. – утверждение Совета Баренцева (Евроарктическо-

го) региона. Какие страны стали его членами, помимо России?

Июнь 1995 г. – визит Б. Ельцина в Грецию. Приведите другие при-

меры внешнеполитической деятельности РФ на данном этапе.
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На втором этапе были провозглашены основные принципы вне-

шней политики России: отстаивание национальных интересов России 

даже при условии разногласий с Западом, но в рамках партнерства; 

двухполюсный мир должен эволюционировать к многополюсному. 

Прокомментируйте их.

Для данного этапа была характерна внешнеполитическая активность 

на восточном направлении. В чем это проявилось? Что представляла со-

бой «Шанхайская пятерка»? Когда и с какой целью она возникла?

Можно ли сказать, что в целом к концу 90-х годов внешняя полити-

ка России учитывала национальные интересы и приобрела боле четкие 

очертания?

К положительным итогам внешней политики России 90-х гг. следует 

отнести то, что Россия вступила в МВФ, МБРР, ГАТТ, в Лондонский и Па-

рижский клубы кредиторов, была принята в Совет Европы. Традицион-

ным стало участие российского Президента во встречах «Большой семер-

ки». За РФ было закреплено принадлежавшее СССР место в СБ ООН.

Второй вопрос. Рассматривая второй вопрос, охарактеризуйте этап 

стратегического партнерства с США (1992–1993 гг.). Какие соглашения 

были подписаны в этот период? Что представляет собой Кэмп-Дэвид-

ская декларация 1992 года.? Какую роль она сыграла в окончании «хо-

лодной войны»? Что представлял собой договор СНВ-2, заключенный 

между Россией и США в январе 1993 года?

Каково содержание протокола к Договору СНВ-2, подписанного  

в сентябре 1997 года?

Почему, несмотря на заключение довольно значимых договоров 

с позиции международных отношений, наблюдалось снижение роли 

России на международной арене?

Следует вспомнить о позиции России в урегулировании положения 

на Балканах. Почему Россия не смогла противостоять США и восста-

новить свое влияние на Балканах? Охарактеризуйте, что представляли 

собой: резолюция СБ ООН, принятая по Югославии в мае 1992 года, 

Дейтонские соглашения 1995 года, 78-дневный «решительный удар»  

в районе Косово.

Следует отметить, что 1991–1999 гг. характеризовались развитием 

отношений не только с США, но также с другими странами «Большой 

семерки», с политическими и экономическими структурами Запада. 
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Серьезным успехом российской дипломатии явилось вступление стра-

ны в Совет Европы в начале 1996 года. Какие условия выполнила Рос-

сия, чтобы принимать участие в этой организации?

В июне 1999 года на саммите ЕС в Кельне была принята общая стра-

тегия Европейского Союза в отношении России. Каким вопросам было 

уделено особое внимание в данной стратегии? В октябре 1999 года была 

принята Стратегия развития отношений Российской Федерации с ЕС на 

среднесрочную перспективу (2000–2010 гг.), в которой были определены 

важнейшие направления сотрудничества и партнерства России и ЕС.

В 90-е годы Россия выполнила свои обязательства по выводу войск 

из Европы и Прибалтики. Когда завершился этот процесс?

Россия в 90-е годы активно противодействовала политике продви-

жения НАТО на восток, так как это вело к нарушению сложившегося  

в Европе баланса сил, разрушению единого пространства безопасности. 

Как складывались отношения между Россией и НАТО в этот период? 

Что представлял собой договор «О взаимных отношениях, сотруд-

ничестве и безопасности между РФ и Организацией Североатланти-

ческого Договора», подписанный в Париже 27 мая 1997 года? Что пред-

ставляет собой идеология и практика нового миропорядка, которая 

была изложена в сентябре 1999 года Б. Клинтоном и лидерами стран 

НАТО? Какова была реакция России на это заявление? Какие страны 

поддержали позицию России?

Когда состоялся первый саммит «восьмерки», в котором принял 

участие Президент РФ? Что было итогом этой встречи?

Назовите министров иностранных дел РФ в этот период. Влияла ли 

смена министров на изменение внешней политики России по отноше-

нию к странам Запада?

Третий вопрос. Готовясь к ответу на третий вопрос, следует уделить 

особое внимание зоне Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Одним из основных торговых партнеров России в этом регионе 

стал в 90-е годы Китай. Вспомните, с какого периода стали развиваться 

отношения между Россией и Китаем. Следует подчеркнуть, что с дека-

бря 1996 года встречи глав правительств двух стран стали регулярными. 

В 1997 году генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь и Б.Н. Ель-

цин подписали совместную Декларацию о многополярном мире и фор-
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мировании нового международного порядка. Какие еще были дости-

жения в развитии российско-китайского сотрудничества в 90-е годы?

Прослеживалась динамика и в отношениях между Россией и КНДР. 

В чем она проявлялась? Что способствовало улучшению отношений 

между КНДР и Россией?

Особое внимание следует акцентировать на проблеме отношений 

между Россией и Японией. Постарайтесь вспомнить, почему между 

странами отсутствует мирный договор. Как развивался переговорный 

процесс в 90-е годы? Важно отметить, что шагом вперед в развитии 

российско-японских отношений стали официальное предложение ми-

нистра иностранных дел Е. Примакова о совместной экономической 

деятельности на Южных Курилах, сделанное 15 ноября 1996 г., и со-

гласие японской стороны изучать российские инициативы. С какими 

инициативами выступала Россия в 1997–1999 гг.? Каковы результаты 

заседания российско-японской межправительственной комиссии по 

торгово-экономическим вопросам в сентябре 1999 года?

Важно отметить, что Россия сохраняла хорошие отношения с Ин-

дией. В 1994 году была создана Межправительственная российско-ин-

дийская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техни-

ческому и культурному сотрудничеству. В каких приоритетных областях 

сложились устойчивые экономические связи? Какие экономические 

проекты нашли свое развитие в данный период?

Какие страны АСЕАН были заинтересованы в приобретении у Рос-

сии традиционной техники и технологий? Для каких стран АСЕАН 

было важно расширение рынка сбыта, закупка оружия, совместное ин-

вестирование и т. п.?

Какие проблемы решала для себя Россия, расширяя сотрудничест-

во со странами АТР? Насколько эффективно развивались экономичес-

кие отношения со странами АТР?

Основные понятия

Лондонский  клуб – механизм выработки договоренностей со стра-

нами-должниками, испытывающими трудности с выплатой внешнего 

долга по условиям погашения их межбанковской задолженности. Лон-

донский клуб объединяет коммерческие банки-кредиторы ведущих 

стран мира.
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Парижский  клуб – организация стран-кредиторов, предоставляю-

щая государственные кредиты зарубежным странам.

Шанхайская пятерка – межправительственная региональная орга-

низация, возникшая 26 апреля 1996 г., когда в Шанхае главы пяти го-

сударств – России, Китая, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана 

подписали Соглашение об укреплении мер доверия в военной области 

в районе границы. 

Контрольные вопросы

1. Почему Россия изначально делала ставку на развитие отношений  

с США?

2. Какова динамика в отношениях с США в 90-е годы?

3. Как складывались отношения России и Северо-Атлантического 

альянса?

4. С какими восточными государствами развивала партнерские отно-

шения РФ?

5. Почему не сложились широкие партнерские отношения между 

Россией и Японией в 90-е годы?

Основная литература
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6. Балканский кризис и российско-американские отношения. – 

США; Канада: экономика, политики, культура. – 1999. – № 10.
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7. Воскресенский, А.Д. Ветер с Запада или с Востока? Россия, США 

и Китай и мировое лидерство / А.Д. Воскресенский // Свободная 

мысль. – 1996. – № 10.

8. Клаус, В. На пороге нового тысячелетия / В. Клаус // Вопросы фи-

лософии. – 1997. – № 5.

9. Корнаи, Я. Тенденции постсоциалистического развития: общий 

обзор / Я. Корнаи // Вопросы экономики. – 1996. – № 1.

10. Кувалдин, В. Югославский кризис и внешнеполитическая страте-

гия России / В. Кувалдин // Международная жизнь. – 1999. – № 9.

11. Моргентау, Г. Политические отношения между нациями. Борьба за 

власть и мир / Г. Моргентау // Социально-политический журнал. – 

1997. – № 2.

12. Сентябрев, А. Итоги балканской войны и внешняя политика Рос-

сии / А. Сентябрев // Обозреватель. – 1999. – № 8 (115).

13. Сорокин, К.Э. Геополитика современного мира и Россия / К.Э. Со-

рокин // Полис. – 1995. – № 1.

14. ХХ век: основные проблемы и тенденции международных отноше-

ний. – М., 1992.

5. Россия и ближнее зарубежье на рубеже веков

1. Создание и развитие Содружества Независимых Государств

2. Новое направление в отношениях России и СНГ в начале нового 

тысячелетия

3. Основные проблемы в отношениях России со странами ближнего 

зарубежья

Методические рекомендации

Первый вопрос. При ответе на первый вопрос важно знать, как шел 

процесс создания Содружества Независимых Государств, и какие госу-

дарства вошли в состав СНГ. В связи с этим следует вспомнить Бело-

вежское соглашение и Алма-Атинскую декларацию.

Каково положительное значение создания СНГ? Можно ли ска-

зать, что процесс суверенизации бывших советских республик-участ-

ниц Содружества прошел упорядоченно и не вызвал глубоких геополи-

тических потрясений? 
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Следует подчеркнуть, что в течение 1992–1994 гг. состав СНГ ме-

нялся. В октябре 1992 года из Содружества вышел Азербайджан, но  

в 1994 году вернулся в него. В 1994 году в Содружество вошла Грузия.

Следует охарактеризовать, как шло развитие отношений России  

с бывшими союзными республиками, какие проблемы поднимались 

изначально по мере формирования новых отношений?

10 февраля 1995 г. было подписано соглашение о создании объеди-

ненной системы ПВО в рамках СНГ. Однако военно-стратегическое 

пространство не было сформировано. Постарайтесь пояснить, что ме-

шало этому? Какую роль играл Договор о коллективной безопасности 

(ДКБ). Как менялся состав участников этого договора на протяжении 

90-х годов? 

Во второй половине 90-х гг. усилилась экономическая интеграция 

России, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. 29 марта 1996 г. эти го-

сударства подписали Договор об углублении экономической интеграции 

и четырехстороннем Таможенном союзе. Проанализируйте, почему со-

став государств, подписавших этот договор, был не очень широким?

На заседании Межгосударственного совета «пятерки» в Минске 

23 мая 1999 г. Россия высказалась за повышение эффективности со-

трудничества и выдвинула инициативу по созданию межгосударствен-

ной экономической организации с четкой структурой и эффективно 

действующим механизмом. 10 октября 2000 г. в Астане пять стран Та-

моженного союза (Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Тад-

жикистан) учредили ЕврАзЭС. В мае 2002 года по просьбе руководства 

Молдавии и Украины этим государствам был предоставлен статус на-

блюдателя при ЕврАзЭС.

В 2002 году начал работу Антитеррористический центр СНГ. Штаб 

по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ 

реализует политические решения руководящих органов Содружества.

Можно ли считать, что СНГ превратилось в полноценную интегра-

ционную структуру? 

Второй вопрос. Приоритетное направление в отношениях России и 

СНГ – обеспечение многостороннего и двустороннего сотрудничест-

ва с государствами-участниками Содружества в решении задач нацио-

нальной безопасности страны.
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Важной задачей стало укрепление Союза Белоруссии и России 

как высшей формы интеграции двух государств (еще в 1998 году была 

принята Декларация о создании Союзного государства, а в декабре 

1999 года подписан Договор о создании Союзного государства), но ре-

ального объединения не произошло. Каковы причины этого? Извест-

но, что договор с Белоруссией о введении в 2003 году российского руб-

ля в качестве единого платежного средства был отложен до 2006 года, 

но и в этом году не был реализован. Почему?

Важно назвать и охарактеризовать основные документы, подпи-

санные между Россией и Украиной: Договор о дружбе, сотрудничес-

тве и партнерстве между Россией и Украиной 31 мая 1997 г.; Договор 

об экономическом сотрудничестве на 1998–2007 годы, подписанный 

27 февраля 1998 года. Как шел процесс реализации этих договоров?

Не реализован заключенный в 2002 году договор о едином эконо-

мическом пространстве (ЕЭП) между Россией, Украиной, Белоруссией 

и Казахстаном. Каковы причины этого?

С весны 2002 года проблемы наиболее сложного региона СНГ – Закав-

казского – стали обсуждаться на встречах глав парламентов «кавказской 

четверки»: России, Армении, Азербайджана и Грузии. Рассматривались 

вопросы армяно-азербайджанских и российско-грузинских отношений. 

Почему были сведены на нет усилия «кавказской четверки»?

Особое значение приобретает расширение отношений с Арменией. 

Когда был подписан российско-армянский Договор о долгосрочном эко-

номическом сотрудничестве на период до 2010 года? Армения передала  

в собственность России ряд предприятий. Каких и по какой причине?

Отношения с Казахстаном носят стратегический характер. Про-

комментируйте данный тезис. Вспомните договорно-правовую базу  

в рамках СНГ, ДКБ, ЕврАзЭС и Шанхайской организации.

Третий вопрос. Ответ на третий вопрос предусматривает ряд ак-

центов. Первый следует сделать на отношениях России и Украины по 

вопросам Крыма, Черноморского флота, отношения к НАТО и газот-

ранспортной системы, сотрудничества в акваториях Азовского моря  

и Керченского пролива. Прокомментируйте основные шаги в решении 

этих проблем. Почему осложнились отношения между Россией и Укра-

иной? Как решалась проблема Черноморского флота? Сняты ли проти-

воречия по данному вопросу на настоящий момент?
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Второй акцент следует сделать на отношении в бывших союзных 

республиках к русскоязычному населению. Почему по сей день продол-

жается отток русскоязычного населения из стран ближнего зарубежья?

Третий акцент – на российско-грузинских отношениях. Внешне-

политическая линия России был направлена на то, чтобы сохранить 

сложившийся баланс сил и не допустить появления военных структур 

у южной границы. В 1994 году было достигнуто российско-грузинско-

абхазское соглашение. Россия выступила за сохранение целостности 

Грузии. В 1999 году на заседании Смешанной контрольной комиссии 

(СКК) был согласован и одобрен проект российско-грузинского меж-

правительственного соглашения о взаимодействии в восстановлении 

экономики в районе грузино-осетинского конфликта. Но отношения 

с Грузией только обострялись весь последующий период. Каковы при-

чины обострения этих отношений? Какую позицию занимала Россия  

в урегулировании грузино-осетинского конфликта?

Четвертый акцент следует сделать на проблеме борьбы с экстремиз-

мом и терроризмом. Почему осложнялось решение чеченского вопро-

са? Какую роль играла в этом Грузия?

Основные понятия

Бархатная революция – бескровная смена власти, отказ от комму-

нистического режима.

Дифференциация – стремление народов к сохранению этнического 

и культурного своеобразия.

ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество – международ-

ная экономическая организация ряда стран СНГ. Создана 10 октября 

2000 года. Правопреемница Таможенного союза. Высший орган сооб-

щества – Межгосударственный совет, заседания которого проводятся 

не реже одного раза в год. Постоянно работает Интеграционный коми-

тет (ИК). К числу руководящих органов относится Межпарламентская 

ассамблея и Суд сообщества. Текущую работу осуществляет Комиссия 

постоянных представителей сторон.

Таможенный союз – заключен в марте 1996 года. Россией, Белорус-

сией, Казахстаном и Киргизией. В феврале 1999 года к нему присоеди-

нилась Республика Таджикистан.
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Контрольные вопросы

1. Почему СНГ не стало полноценной интеграционной структурой?

2. Какие основные проблемы остаются нерешенными между бывши-

ми советскими республиками?

3. С какой целью создано Евразийское Экономическое Сообщество? 

Какие страны входят в его состав?

4. Почему наиболее сложно складываются отношения между Россией 

и Украиной, Россией и Грузией?

Основная литература

1. Геллер, М. История России. 1917–1995. Россия на распутье. 1990–

1995 / М. Геллер – М. : МИК, 1995. – 447 с.

2. Национальная доктрина России (проблемы и приоритеты). – М. : 

Агентство «Обозреватель», 1994. – 501 с.

3. Россия и страны «ближнего зарубежья»: история и современность. – 

М. : «Ин-т росс. истории», 1995. – 185 с.

4. Шумский, Н. Интеграция в Содружестве независимых госу-

дарств: проблемы и перспективы / Н. Шумский // Международная 

жизнь. – 1999. – № 11.

Дополнительная литература

5. Евстигнеев, В.Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ / 

В.Р. Евстигнеев. – М,. 1997.

6. Кортунов, А.В. СНГ и Запад: модели интеграции / А.В. Кортунов // 

США: экономика, политика, идеология. – 1994. – № 3–5.

7. Чернявский, С. Кавказское направление внешней политики Рос-

сии / С. Чернявский // Международная жизнь. – 2000. – № 8–9.

8. Шаваев, А. Национальная безопасность и национальные интересы 

/ А. Шаваев // Власть. – 2004. – № 3.
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6. Россия и мир в начале XXI века 

1. Новые приоритеты и черты внешней политики России

2. Россия и США

3. Восточное направление внешней политики России

4. Россия и страны Латинской Америки

Методические рекомендации

Первый вопрос. Характеризуя первый вопрос, важно подчеркнуть, 

что на рубеже веков мир вновь заговорил об отголосках «холодной 

войны». Усиливалась тенденция к созданию однополярной структуры 

мира при экономическом и силовом доминировании США. Следует 

пояснить причины такой ситуации.

Важно вспомнить указ Президента В.В. Путина от 10 января 2000 г., 

в котором была утверждена новая «Концепция внешней политики РФ». 

Назовите и прокомментируйте выделенные приоритеты внешней 

политики России, в первую очередь такие, как ставка на формирова-

ние многополярной системы международных отношений, противо-

действие принижению роли ООН и СБ, решение внешнеполитических 

задач соразмерно их реальному значению для национальных интересов 

России и др.

Следует пояснить, почему Россия старалась играть роль посред-

ника при разрешении сложных международных проблем. Приведите 

примеры и поясните позицию России (Ближний Восток, Югославия, 

Афганистан и др.).

Не стоит игнорировать и новый фактор российской политики – за-

щиту интересов российского бизнеса и содействие осуществлению ре-

форм. Какое влияние все это оказало на развитие международных от-

ношений? 

Когда США и ЕС признали российскую экономику рыночной?

Второй вопрос. Охарактеризуйте, как развивались российско-аме-

риканские отношения.

Вспомните, когда произошла первая встреча В.В. Путина и Пре-

зидента США Дж. Буша. Удалось ли найти точки соприкосновения во 

внешней политике государств?

Какие события изменили отношения между Россией и США, позво-

лили вывести их на новый уровень? Как воспринималась проблема тер-
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роризма обоими государствами? Почему Россия поддержала американс-

кую акцию по военному подавлению режима талибов в Афганистане?

Важно отметить, что политика «двойных стандартов» по отноше-

нию к терроризму препятствовала развитию партнерских отношений 

между США и Россией. Что представляет собой политика «двойных 

стандартов»?

Каковы были результаты официального визита В.В. Путина в США 

в ноябре 2001 года, в ходе которого оба президента подтвердили готов-

ность крепить не только партнерство, но и дружбу. Была ли в полной 

мере реализована эта стратегия? 

Какие разногласия сохранялись между Россией и США по вопро-

сам международной политики (события в Ираке, расширение НАТО на 

восток и др.)?

Почему Россия заняла жесткую позицию в интересах Сербии, Юж-

ной Осетии, Абхазии? Какова позиция США?

Особого внимания заслуживает вопрос об отношении НАТО и Рос-

сии, так как во вновь выстраиваемой системе европейской и мировой 

безопасности НАТО стремится утвердиться в качестве доминирующей 

силы. НАТО демонстрирует растущую готовность к использованию во-

енной силы на различных уровнях и в различных ситуациях по собс-

твенному решению, без санкций СБ ООН.

Постсоветское пространство стало сферой интересов НАТО.  

В 2004 года Россия жестко отреагировала на вступление в НАТО стран 

Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы, так как расширение НАТО удари-

ло по политическим, экономическим и военным интересам России. 

В настоящее время НАТО стремится к расширению своих позиций  

в Грузии и на Украине. Приведите примеры дальнейшего продвижения 

НАТО на восток. Какова реакция на эти действия России?

Третий вопрос. Для России характерна многовекторность внешней 

политики. Охарактеризуйте сущность этой политики. 

Прокомментируйте, почему Россия ориентируется на укрепление 

своих позиции в восточном регионе. В этот период Россия стала пол-

ноправным участником ключевых азиатских интеграционных структур 

– Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Асеа-

новского регионального форума. Существенно укрепился такой азиат-
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ский многосторонний механизм, как Шанхайская организация эконо-

мического сотрудничества, членом которой является и Россия.

Важно подчеркнуть, что особое значение имеет российско-китай-

ское взаимодействие. В каких направлениях развиваются отношения 

России и Китая?

Каковы тенденции взаимоотношений с Индией: в торгово-эконо-

мическом и военно-техническом сотрудничестве? В чем особенность 

инвестиционной политики России в Индии?

Следует обратить внимание и на отношения с Афганистаном. По-

чему Россия поддержала военную операцию США в Афганистане? Ког-

да Россия установила дипломатические отношения с Афганистаном?  

В каких областях развивается двустороннее взаимодействие госу-

дарств?

В чем специфика взаимодействия с Саудовской Аравией? 

Как складывались отношения с Японией после визита в Японию 

В.В. Путина в сентябре 2000 года и подписания совместного заявления 

о взаимодействии в международных делах и Программы углубления со-

трудничества в торгово-экономической отрасли?

Важно сделать вывод, почему, несмотря на развитие отношений со 

странами Восточного региона, доля азиатских стран в российском экс-

порте составляет лишь 15%?

Можно ли говорить, что Россия, позиционируя себя в большей сте-

пени как европейское государство, старается сохранить свой евразийс-

кий характер, обогащая и развивая восточную составляющую культур-

ного, геоэкономического, геополитического и внешнеэкономического 

потенциала?

Четвертый вопрос. Латиноамериканский регион привлекателен 

с точки зрения развития межгосударственных отношений в торгово-

экономическом, политическом, культурном направлениях.

Какое количество государств стран Латинской Америки и Карибс-

кого бассейна поддерживает отношения с Россией? 

Назовите, какие латиноамериканские страны входят в группу веду-

щих российских партнеров? Каким отраслям придается первостепенное 

значение? Приведите примеры межгосударственного сотрудничества.
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Основные понятия

Политика «двойных стандартов» – разная оценка схожих полити-

ческих процессов в различных странах с целью оправдания дифферен-

цированного отношения к ним. 

Стратегическая  концепция  НАТО – расширение географии в при-

менении силы далеко за пределы «зоны ответственности» НАТО. Пост-

советское пространство объявляется сферой «интересов безопасности» 

Североатлантического союза.

Контрольные вопросы

1. Выделите новые черты внешней политики России в начале XXI века.

2. Каково содержание новой концепции внешней политики России?

3. Каковы основные политические разногласия между Россией  

и США в настоящее время?

4. Какие вызовы национальной безопасности России проявляются  

в настоящее время?

5. Как складываются в настоящее время взаимоотношения России  

и НАТО?

6. Возможна ли многополярность мира?

Основная литература

1. Загладин, Н. Внешняя политика России в эпоху глобализации / 

Н. Загадин // Мировая экономика и международные отношения. – 

2002. – № 10

2. Козин, В. Кремль и НАТО: перспективы взаимодействия / В. Ко-

зин // Международная жизнь. – 2000. – № 4.

3. Малявин, В. Восток, Запад и Россия : избр. статьи / В. Малявин. – 

М. : «ДС Экспресс», 2005. – 320 с.

4. Примаков, Е.М. Мир без сверхдержав / Е.М. Примаков // Россия  

в глобальной политике.– 2003. – Т. 1. – № 3. – Июль-сентябрь. 

5. Шейнис, В. Национальные интересы и внешняя политика России / 

В. Шейнис // Мировая экономика и международные отношения. – 

2003. – № 4.
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Дополнительная литература

6. Арбатов, А. Мир вступает в многополярность? (дискуссия) / А. Ар-

батов, С. Благоволин, А. Загорский // Международная жизнь. – 

1997. – № 11–12.

7. Гаврилов, В. СНВ-2. Россия ратифицировала договор, дело за США 

/ В. Гаврилов //Международная жизнь. – 2000. – № 5.

8. Галузин, М. Размеренная поступь в отношениях с Японией / М. Га-

лузин // Международная жизнь. – 2000. – № 10.

9. Костюк, В.Е. Современные тенденции экономической эволюции. / 

В.Е. Костюк. // Общественные науки и современность. – 1997. – № 6.

10. Критический обзор модели униполярности // Полис. – 1997. – 

№ 2.

11. Нарываев, А. Национальная безопасность и национальные интере-

сы / А. Нарываев // Власть. – 2004. – № 3.

12. Явчуховская, Р. Геополитические угрозы и вызовы национальной 

безопасности России / Р. Явчуховская // Власть. – 2004. – № 2.

7. Россия и Евросоюз

1. Внешнеторговые отношения между Евросоюзом и Россией

2. Политическое сотрудничество с Евросоюзом

3. Перспективы дальнейшего экономического сотрудничества и вступ-

ления РФ в ЕС

Методические рекомендации

Первый вопрос. В феврале 1999 года Г. Шредер на встрече в Мос-

кве и переговорах на высшем уровне между Россией и ЕС заявил, что 

Россия была и остается самым важным партнером Европейского со-

общества.

В каких направлениях развивается экономическое сотрудничество 

между Россией и ЕС? Кто был инициатором начала регулярного энер-

годиалога между Россией и ЕС?

Когда началась разработка концепции «общего европейского эко-

номического пространства»? Назовите совместные долгосрочные эко-

номические проекты России и ЕС.

Важно отметить, что сальдо торговли с ЕС товарами в форме мате-

риального продукта все годы неизменно является положительным. Чем 
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это обусловлено? Устраивает ли Россию роль поставщика сырья в стра-

ны ЕС? Велика ли доля России во внешней торговле ЕС?

Второй вопрос. Рассматривая второй вопрос, важно вспомнить, что 

еще в июне 1999 года на саммите ЕС в Кельне была принята общая стра-

тегия Европейского союза в отношении России, где ЕС признал, «что 

будущее России является основополагающим элементом для будущего 

континента и представляет стратегический интерес для Европейского 

союза». Особое внимание в стратегии уделяется консолидации демок-

ратии, правового государства и государственных институтов в России; 

интеграции России в общее экономическое и социальное пространство; 

сотрудничеству в интересах укрепления стабильности и безопасности  

в Европе и за ее пределами на основе усиления политического диалога.

Отметьте, когда была принята Стратегия развития отношений 

Российской Федерации с ЕС на среднесрочную перспективу (2000–

2010 гг.). Какие важнейшие направления сотрудничества были опреде-

лены в этом документе? 

Следует отметить, что в рамках политического сотрудничества 

сложилась многоуровневая система консультаций в виде двухсторон-

них «саммитов» и заседаний Совета сотрудничества, встреч на уровне 

«председатель правительства РФ – председатель комиссии ЕС».

Прокомментируйте содержание межрегиональных интеграцион-

ных проектов, осуществляемых под эгидой ЕС, в которых принимает 

активное участие Россия (проект «Северное измерение», проект Севе-

ро-Европейского газопровода и др.).

Третий вопрос. Анализируя вопрос вступления РФ в ЕС и перс-

пективы дальнейшего экономического сотрудничества, следует отме-

тить, что ключевой проблемой развития экономических отношений 

РФ – ЕС является дальнейшая либерализация взаимной торговли.

К вопросу о том, в каком направлении следует развивать отноше-

ния с ЕС, в России имеются два принципиальных подхода: вступление 

РФ в ЕС или развитие с Союзом партнерских отношений.

Можно ли с уверенностью говорить, что Россию ждут в ЕС и жела-

ют иметь в качестве полноправного партнера? Субъективные факторы 

или объективные обстоятельства определяют возможность положи-

тельного решения данного вопроса?
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Совместимо ли с международно-правовыми документами, опре-

деляющими статус ЕС, то, что большая часть России расположена не  

в Европе, а в Азии?

Может ли Россия с существенно отстающей экономикой стать рав-

ноправным членом Союза?

Можно ли говорить, что вступление в ЕС вряд ли отвечает инте-

ресам России, так как оно нанесло бы ущерб сотрудничеству России 

(или осложнило бы его) с Японией, КНР и другими странами – члена-

ми АТЭС, поскольку РФ, как член ЕС лишилась бы возможности про-

водить автономную внешнеторговую и в целом внешнеэкономическую 

политику в отношении третьих стран?

Что является оптимальным для России в отношениях с ЕС (созда-

ние зоны свободной торговли, развитие инвестиционного и научно-

технического сотрудничества или иные направления, подключение 

России к европейскому экономическому пространству)?

Основные понятия

ЕС – объединение европейских государств, участвующих в процес-

се европейской интеграции.

Интеграция  –  тесное сотрудничество, преодоление отчуждения 

и поддержание взаимовыгодных контактов.

Контрольные вопросы

1. Вспомните историю формирования и развития Евросоюза.

2. Каково содержание экономического сотрудничества РФ с ЕС?

3. Может ли Россия стать равноправным членом ЕС? Какие условия 

необходимы для этого?

4. Обрисуйте перспективы оптимальных отношений России и ЕС.

5. Что известно о различных позициях стран ЕС по вопросу энергети-

ческой безопасности?

Основная литература

1. Евстигнеев, В.Р. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ / 

В.Р. Евстигнеев. – М., 1997.

2. Лихачев, В. Россия и Европейский Союз в стратегической перспек-

тиве / В. Лихачев // Международная жизнь, 2000, № 1.
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3. Пичугин, Б. Расширение ЕЭС на Восток и интересы России / 

Б. Пичугин. // Внешняя торговля. – 1996. – № 1–2.

4. Совет ЕС и Комиссия обсуждают политику по отношению к Рос-

сии и СНГ с Европейским парламентом // Европейский обзор. – 

1995. – № 21. – С.5–7.

Дополнительная литература

5. Костенко, М.Л. Европейское экономическое пространство: новый 

этап сотрудничества ЕЭС и ЕАСТ / М.Л. Костенко, Н.В. Лавренова 

// Государство и право. – 1993. – № 11.

6. Сиджански, Д. Федералистское будущее Европы: От Европейского 

сообщества до Европейского Союза / Д. Сиджански. – М., 1998.

7. Смольников, С.В. Европейское сообщество в 1990-х годах: новые 

приоритеты интеграционной политики / С.В. Смольников // Воп-

росы экономики. – 1991. – №2.

8. Топорнин, Б.Н. Европейское право / Б.Н. Топорнин. – М., 1998.

9. Фадеева, Т.М. Единая Европа: наследие и судьба / Т.М. Фадеева // 

Вопросы философии. – 1992. – №4.

10. Явчуховская, Р. Геополитические угрозы и вызовы национальной 

безопасности России / Р. Явчуховская // Власть. – 2004. – № 2.

8. Россия и ВТО

1. История создания и деятельность ВТО

2. Значение вступления в ВТО для России

3. Проблемы и возможные последствия присоединения России к ВТО

Методические рекомендации

Первый вопрос. Готовясь к первому вопросу, следует обратить вни-

мание на то, что ВТО была основана в 1995 году. Она является продол-

жателем ГАТТ. ГАТТ, будучи международной организацией, формально 

таковой не являлась. Какой юридический статус получила ВТО? 

Следует подчеркнуть, что главные задачи ВТО – либерализация 

международной торговли, содействие ее справедливости и предсказу-

емости, способствование экономическому росту и повышению эко-

номического благосостояния людей. Страны-члены ВТО решают эти 

задачи путем контроля за выполнением многосторонних соглашений, 

проведения торговых переговоров, урегулирования торговли в соот-
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ветствии с механизмом ВТО, а также оказания помощи развивающимся 

странам и обзора национальной экономической политики государств.

Обратите внимание на то, что в рамках ГАТТ велись торговые пе-

реговоры. ВТО существенно расширила сферу действия, адаптируясь  

к современному этапу развития торговли. Охарактеризуйте, в каких на-

правлениях?

Какие документы составляют правовую основу ВТО? Сколько 

стран входят в ВТО? Какова структура управления ВТО? 

Следует отметить, что решения на высшем уровне принимает Ми-

нистерская конференция. Отметьте, какие вопросы поднимались Ми-

нистерской конференцией? 

Какова роль Генерального совета? Каковы функции советов, нахо-

дящихся на следующем уровне иерархии ВТО: Совета по торговле това-

рами, Совета по торговле услугами и Совета по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности?

Обратите внимание на основополагающие принципы и правила 

ВТО: торговля без дискриминации, отказ от использования количест-

венных и иных ограничений и др.

Второй вопрос. Готовясь к ответу на второй вопрос, следует вспом-

нить, что в феврале 1994 года Правительство России передало стра-

нам-участницам ГАТТ Меморандум о внешнеторговом режиме Рос-

сии. Этот шаг Правительства открыл активную фазу переговоров об 

условиях присоединения России к ВТО. Переговоры длительное время 

идут по двум основным направлениям. Одно – это серьезный экзамен 

в Рабочей группе ВТО российского внешнеторгового законодательс-

тва (включая практику его применения) на предмет определения его 

соответствия принципам и нормам ВТО и определения тех условий, 

на которых страны-участницы ВТО одобрят присоединение России  

к Генеральному Соглашению и другим Договоренностям ВТО. Другое – 

это выработка протокола о тарифных условиях присоединения России  

и перечня обязательств по ГАТС. Протокол о тарифных условиях будет 

включать обязательство России закрепить на взаимно согласованном 

уровне ставки пошлин таможенного тарифа на ряд товаров и снизить  

в течение нескольких лет пошлины на отдельные товары. Эти направ-

ления в комплексе определят условия присоединения России к ВТО.
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Представляется необходимым ответить на ряд важнейших вопро-

сов. Каковы основные причины, побуждающие Россию к присоедине-

нию к ВТО?

Рассматривая вопрос о вступлении России в ВТО, важно подчер-

кнуть, что это важный шаг по пути правового и административного 

регулирования международных экономических отношений, это при-

соединение к действующим правилам движения товаров и услуг на ми-

ровом рынке.

Важно подчеркнуть, что условия присоединения к ВТО – компро-

мисс, вырабатываемый в ходе переговоров. Здесь сложная задача перед 

Россией – отстоять национальные интересы, гарантирующие нацио-

нальную экономическую безопасность. 

Вступив в ВТО, Россия, как считается, получит возможность ис-

пользовать для защиты своих внешнеторговых интересов механизм 

консультаций и поиска решения спорных и конфликтных ситуаций 

ВТО, право включения на определенных в организации основаниях 

отечественных товаров и услуг в международную торговлю.

Прокомментируйте основные цели присоединения России к ВТО:

−	режим наибольшего благоприятствования в торговле;

−	создание условий для повышения качества и конкурентоспособнос-

ти отечественной продукции в результате увеличения потока иност-

ранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок;

−	доступ к международному механизму решения торговых споров;

−	возможность легализации системы защиты своей национальной эко-

номики; 

−	климат для иностранных инвестиций и российских инвесторов;

−	защита от технических барьеров в торговле;

−	участие в выработке правил международной торговли;

−	улучшение имиджа России в мире как полноправного участника 

международной торговли и др.

Третий вопрос. К каким негативным последствиям приведет участие 

нашей страны в данной международной организации? Какие отрасли 

экономики и в каком объеме выиграют от предполагаемого снижения 

тарифных и нетарифных барьеров на внешних рынках, а какие сектора 

понесут естественные потери и в каких размерах в результате возрос-

шей конкуренции на внутреннем рынке?
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Многие отечественные экономисты высказывают опасения, что 

либерализация тарифно-таможенных условий может пойти только  

в одностороннем порядке – для импорта в Россию. Причина в том, что 

основная часть российского экспорта представлена энергоносителями 

и сырьевыми товарами и не испытывает каких-либо торгово-полити-

ческих трудностей и в настоящее время, без вступления России в ВТО. 

Главные ограничители здесь – внутренние – возможности по увеличе-

нию добычи и пропускная способность транспортных систем. Сниже-

ние пошлин на эти категории товаров даст минимальный эффект. Есть 

ли необходимость вступать в ВТО, если Россия и дальше ставит своей 

целью экспортировать только нефть и газ?

Естественно, что трудные проблемы встанут перед российским 

сельским хозяйством, которое держится благодаря бюджетным влива-

ниям, так как эта государственная поддержка должна быть сокращена 

в соответствии с условиями «Уругвайского раунда».

Россия, вступив в ВТО, вынуждена будет соблюдать жесткие пра-

вила поведения: открыть внутренний рынок для импорта. Как это 

повлияет на развитие промышленности и сельского хозяйства Рос-

сии? Выдержит ли российская продукция конкуренцию с зарубеж-

ной? Можно ли предположить, что либерализация тарифно-тамо-

женных условий может пойти только в одностороннем порядке – для 

импорта в Россию?

Какой должна быть структура экспорта России в условиях вступле-

ния в ВТО? В каком направлении должно совершенствоваться россий-

ское законодательство в сфере внешней торговли?

Основные понятия

ВТО – Всемирная торговая организация, является продолжателем 

ГАТТ. Это и организация, и одновременно комплекс правовых доку-

ментов, определяющий права и обязанности правительств в сфере 

международной торговли товарами и услугами.

ГАТТ – Генеральное соглашение о тарифах и торговле, заключен-

ное после Второй мировой войны.

ГАТС – Генеральное соглашение о торговле услугами.

Национальная  безопасность – состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и вне-
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шних угроз, способность государства сохранять свой суверенитет и терри-

ториальную целостность и выступать субъектом международного права.

ТРИПС – Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности.

Энергетическая  сверхдержава – стабильно крупнейший произ-

водитель углеводородного сырья в мире, способен поставлять нефть  

и газ на три крупнейших рынка в мире – Северную Америку, Европу  

и Юго-Восточную Азию; крупный транзитный узел, через который 

идет поставка нефти и газа из одних регионов в другие; владеет акти-

вами по добыче, переработке и сбыту нефти и газа не только на своей 

территории, но и по всему миру.

Контрольные вопросы

1. Какова история создания ВТО?

2. Перечислите и охарактеризуйте основные функции ВТО.

3. Каковы условия присоединения России к ВТО?

4. Прокомментируйте положительные и отрицательные последствия 

членства России в ВТО.

Основная литература

1. Адрианов, В.В. Проблемы и перспективы присоединения России  

к ВТО / В.В. Адрианов. – Маркетинг, 2004.

2. Глобализация: Россия и ВТО / под общ. ред. В.А. Михайлова, 

В.И. Кушлина, В.С. Буянова. – М. : Изд-во РАГС, 2005.

3. Дюмулен, И.И. Эволюция многосторонних торговых переговоров  

в рамках ВТО (Сиэтл – 1999, Длоха – 2001, Канкун – 2003, Гон-

конг – 2005) / И.И. Дюмулен // Внешнеэкономический бюллетень, 

2005, № 7, 8.

4. Портной, М.А. Современные тенденции мировых интеграционных 

процессов / М.А. Портной // США: экономика, политика, идеоло-

гия. – 1997. – № 8.

Дополнительная литература

5. Данилова, Е.В. Основы торговой политики и правила ВТО / 

Е.В. Данилова, М.Ю. Медведков. – М. : Международные отноше-

ния, 2005.
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6. Куренков, Ю. Конкурентоспособность России в мировой эконо-

мике / Ю. Куренков, В. Попов // Вопросы экономики. – 2001. – 

№ 6. – С. 36–49

7. Основы политики Российской Федерации в области развития на-

уки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу 

(утверж. Президентом РФ 10 ноября 2001 .)

9. Современные геополитические концепции

1. Базовые теории современных геополитических концепций

2. Теория столкновения цивилизаций C. Хантингтона

3. Геополитические воззрения А.С. Панарина 

Методические рекомендации

Первый вопрос. Раскрывая первый вопрос, следует отметить, что 

современные концепции геополитической науки строятся на основе 

базовых теорий Фридриха Ратцеля, Рудольфа Челлена и Хелфорда Ма-

киндера, Альфреда Тайера Мэхэна, Николаса Джона Спайкмена и др.

Важно помнить, что Ф. Ратцель (1844–1904) считается родоначаль-

ником геополитики как науки о взаимосвязи природного ландшафта  

и человеческого поведения. В работе «Антропогеография» он форму-

лирует свои основные идеи: 

−	связь эволюции народов с географической средой;

−	влияние рельефа местности на культурное и политическое становле-

ние народов и т. д.

Как называется его главный труд? Каковы основные идеи этого 

произведения? Как Ратцель характеризует государство и как описывает 

естественный процесс его роста? 

Можно ли сделать вывод, что его «органическая» трактовка госу-

дарства отвергала принцип нерушимости границ и служила обоснова-

нием территориальных захватов?

Важно вспомнить идеи Ратцеля, сформулированные в книге 

«Море – источник могущества народов».

Следует охарактеризовать выделенные Ратцелем в книге «О зако-

нах пространственного роста государств» семь законов экспансии:

1) пространство государства растет вместе с ростом его культуры;
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2) пространственный рост государств сопровождается иными показа-

телями развития и повышенной активностью во всех сферах;

3) рост государства происходит за счет поглощения им малых госу-

дарств;

4) граница как периферийный орган государства может служить пока-

зателем его роста или ослабления;

5) осуществляя свою пространственную экспансию, государство стре-

мится охватить важнейшие для его развития регионы: побережья, 

бассейны рек, ресурсные районы; 

6) изначальный импульс экспансии приходит извне; 

7) тенденция к ассимиляции и абсорбции более слабых наций подтал-

кивает к еще большему увеличению территории. 

Другой известный классик геополитики – Хелфорд Маккиндер 

(1861–1947). Вклад, внесенный им в становление геополитики как на-

уки, получил высочайшую оценку в конце ХХ века. 

Назовите известные вам работы Х. Маккиндера.

Маккиндер утверждал, что для государства самым выгодным гео-

графическим положением было бы срединное, центральное положе-

ние. Таковым он признавал положение Евразийского континента,  

а его центр он назвал «сердце мира», или «heartland». Это сосредоточие 

континентальных масс Евразии. Это наиболее благоприятный геогра-

фический плацдарм для контроля над миром.

История, по Маккиндеру, географически вращается вокруг кон-

тинентальной оси. Эта история яснее всего ощущается именно в про-

странстве «внутреннего полумесяца», тогда как в «heartland» царит 

«застывший» архаизм, а во «внешнем полумесяце» – некий цивилиза-

ционный хаос. 

Сам Маккиндер отождествлял свои интересы с позицией «вне-

шнего полумесяца». В такой ситуации основа геополитической ори-

ентации «островного мира» ему виделась в максимальном ослаблении 

«heartland» и в предельно возможном расширении влияния «внешнего 

полумесяца» на «полумесяц внутренний». 

Маккиндер подчеркивал стратегический приоритет «географи-

ческой оси истории» во всей мировой политике и так сформулировал 

важнейший геополитический закон: «Тот, кто контролирует Восточную 

Европу, доминирует над Мировым Островом, доминирует над миром». 
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На политическом уровне это означало признание ведущей роли России 

в стратегическом смысле. Маккиндер писал: «Россия занимает в целом 

мире столь же центральную стратегическую позицию, как Германия  

в отношении Европы. Она может осуществлять нападения во все сто-

роны и подвергаться им со всех сторон, кроме севера. Полное развитие 

ее железнодорожных возможностей – дело времени».

Исходя из этого, Маккиндер считал, что главной задачей англосак-

сонской геополитики является недопущение образования стратегичес-

кого континентального союза вокруг «географической оси истории» 

(России). Следовательно, стратегия сил «внешнего полумесяца» состоит 

в том, чтобы оторвать максимальное количество береговых пространств 

от «heartland» и поставить их под влияние «островной цивилизации».

Находят ли отражение в современной политике геополитические 

прогнозы Х. Маккиндера?

Второй вопрос. Готовясь к вопросу по теории «столкновения циви-

лизаций» Хантингтона, следует обратиться к его работам «Столкнове-

ние цивилизаций» (Полис. – 1994. – № 1) и “Столкновение цивилиза-

ций?” (М. : АСТ, 2005).

Хантингтон пишет, что мировой политикой будет управлять сопер-

ничество и столкновение цивилизаций. Столкновение цивилизаций 

станет доминирующим фактором мировой политики. 

Как характеризует цивилизации Хантингтон? Сколько цивилиза-

ций он выделяет в настоящее время? Перечислите их. 

Почему, по мнению Хантингтона, неизбежны столкновения ци-

вилизаций? Определите, чем, по мнению Хангтингтона, будут опре-

деляться все глобальные конфликты в XXI веке? Что становится цент-

ральным мотивом этих конфликтов?

Какое содержание вкладывает Хантингтон в понятие «цивилизаци-

онное самосознание»? Почему он придает особое значение взглядам лю-

дей на отношения между Богом и человеком, индивидуумом и группой, 

гражданином и государством, родителями и детьми, мужем и женой?

По его мнению, люди имеют разные представления о соотноси-

тельной значимости: прав и обязанностей, свободы и принуждения, 

равенства и иерархии. Как он это мотивирует?

Чем и кем стимулируется рост цивилизационного сознания в на-

стоящее время?
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Хантингтон отмечает, что конфликт цивилизаций разворачивается 

на двух уровнях: микроуровне и макроуровне. Прокомментируйте дан-

ное мнение. Можно ли согласиться с ним? 

Автор названных работ выделяет границы цивилизаций. Культур-

ное разделение Европы он видит между западным христианством –  

и православием и исламом.

Разделительной линией Хантингтон считает восточную границу 

западного христианства 1500 года. Эта линия проходит по границам 

между нынешней Россией и Финляндией, Россией и балтийскими го-

сударствами, по территории Белоруссии и Украины, отделяя их запад-

ные, католические регионы от восточных, отрезает от большей части 

Румынии Трансильванию, проходит через бывшую Югославию, совпа-

дая с границей между Словенией и Хорватией, Сербией и Черногори-

ей. На Балканах эта линия совпадает с историческими границами Габс-

бургской и Оттоманской империй. 

Народы к северу и западу от этой линии – протестанты или като-

лики, приобщенные к опыту европейской цивилизации, более развиты 

и сейчас объединяются в рамках единой европейской экономики и де-

мократических политических систем.

Народы, проживающие к югу и востоку от этой линии, – право-

славные или мусульмане – исторически принадлежали к Оттоманской 

и Российской империям. Они менее развиты экономически и с гораздо 

меньшим энтузиазмом воспринимают перспективу развития стабиль-

ных демократических систем.

Хантингтон отмечает, что сохраняется «вельветовый» занавес куль-

туры. Можно ли с ним согласиться?

Какую роль в современном мире отводит автор Западу? Как харак-

теризует он деятельность международных организаций? Можно ли со-

гласиться, что они выполняют волю Запада? Каким может быть ответ 

не-западных цивилизаций на противостояние The West against the rest 

из рассматриваемых Хантингтоном трех форм:

1) курс изоляции, направленный на закрытие обществ для проникно-

вения «западного разложения»;

2) присоединение к Западу, принятие его строя и ценностей;

3) модернизация без вестернизации, т. е. уравновешивание Запада 

посредством развития экономической и военной мощи и направ-
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ленного против Запада сотрудничества с другими не-западными 

цивилизациями при сохранении собственных ценностей и собст-

венного строя.

Что вкладывается в понятие «разорванные (расколотые) страны»? 

Каковы перспективы их развития? Почему Россия относится к тако-

вым? Какой видится Хантингтону судьба России? Можно ли согла-

ситься с его прогнозами?

Как видится Хантингтону долгосрочная перспектива мирового раз-

вития. Может ли она быть реализована? Какие для этого необходимы 

условия?

Третий вопрос. При подготовке к ответу на третий вопрос важно 

познакомиться с работой А.С. Панарина «Россия в Евразии» и выяс-

нить, чем отличаются цивилизационный и геополитический сценарии 

мирового развития.

Каково отношение А.С. Панарина к теориям таких геополитиков, 

как Х. Маккиндер, Н. Спайкмен, Ф. Коэн?

Как оценивает геополитическое пространство России А.С. Пана-

рин?

По мнению Панарина, Россия сталкивается сегодня с тремя типа-

ми вызова: 1) вызовом со стороны Запада, готового потеснить Россию  

с европейских границ; 2) вызовом со стороны мусульманского Восто-

ка, стремящегося вовлечь в сферу своего влияния не только «родствен-

ные» республики Средней Азии и Закавказья, но и соответствующие 

автономии, входящие в состав РФ; 3) вызовом со стороны динамично-

го Тихоокеанского региона, готового к мирной колонизации Дальнего 

Востока и Сибири. Каков должен быть ответ России на эти вызовы?

Основные понятия

Вестернизация – политика прозападной ориентации.

Цивилизация (по Хантингтону) – самый широкий уровень общнос-

ти, с которой соотносит себя человек.

«Разорванные  страны» – страны, объединяющие народы разных 

цивилизаций.

«Синдром братских стран» – выбор союзников не по идеологичес-

ким, а по культурным и религиозным соображениям.
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Контрольные вопросы

1. Какие классические геополитические теории вам известны?

2. Назовите авторов современных геополитических концепций.

3. В чем Хантингтон видит различие цивилизаций и какие цивилиза-

ции он выделяет?

4. Как Хантингтон представляет перспективы развития мировой ци-

вилизации в XXI веке?

5. Каковы взгляды Хантингтона на перспективы развития России?

6. В чем специфика геополитических воззрений А.С. Панарина?

Основная литература

1. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон // По-

лис. – 1994. – № 1 

2. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон – М. : 

АСТ, 2005. – 603 с.

3. Панарин, А.С. Россия в Евразии / А.С. Панарин // Вопросы фило-

софии. – 1994. – № 12; или // Свободная жизнь. – 1993. – № 17, 18

4. Панарин, А.С. Россия в циклах мировой истории / А.С. Панарин – 

М. : Изд-во МГУ, 1999. – 228 с.

Дополнительная литература

5. Коппитерс, Б. Европеизация и разрешение конфликтов: конкрет-

ные исследования европейской периферии : пер. с англ. / Б. Коп-

питерс, М. Эмерсон, М. Хейссен [и др.]. – М. : «Весь Мир», 2005. – 

312 с.

6. Косолапов, Н.А. Геополитические последствия распада СССР для 

России / Н.А. Косолапов // Геополитика: теория и практика. – М., 

1993.

7. Кулагин, В.М. Международная безопасность / В.М. Кулагин. – М. : 

«Аспект-Пресс», 2006. – 318 с.

8. Разуваев, В.В. Геополитика постсоветского пространства / В.В. Ра-

зуваев. – М., 1993.

9. Фукуяма, Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // США: Экономика, 

политика, идеология. – 1990. – № 5. – С. 39–53.

10. Цымбурский, В.П. Остров Россия (перспективы российской геопо-

литики) / В.П. Цымбурский // Полис. – 1993. – № 5.
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Миссия сверхдержав.

2. Факторы складывания нового миропорядка.

3. Глобальные противоречия в современном мире.

4. Стратегии национальной безопасности.

5. Геополитическое лидерство.

6. Геополитическая ситуация века.

7. Образ современной России.

8. Геополитическая и цивилизационная миссия России в XXI в.

9. Приоритеты внешней политики России.

10. Место России в структуре геокона.

11. Геополитические конкуренты и союзники России.

12. Суверенитет и геополитика справедливости.

13. США: мессианство и «экспорт демократии».

14. Европейский Союз: внутренние противоречия.

15. Потенциал стратегического партнерства России и Евросоюза.

16. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском 

пространстве.

17. Интересы и стратегия поведения России в Ближнем зарубежье.

18. Идеалы общечеловечности в исламской цивилизации.

19. Китай: от региональной к глобальной державе.

20. Индийский путь к объединенному человечеству: от практики нена-

силия к идее мирного сосуществования.

21. Латинская Америка: к справедливому мироустройству через «тео-

логию освобождения».

22. Региональные конфликты с глобальными последствиями.

23. Угроза международного терроризма и нового тоталитаризма.

24. Ф. Фукуяма: «конец истории» как триумф либерализма.

25. С. Хантингтон: к единству человечества через «столкновение циви-

лизаций».

Основная литература

1. Василенко, И.А. Геополитика современного мира / И.А. Василен-

ко – М. : Гардарика, 2006. – 204 с.

2. Геополитики и геостратеги : хрестоматия / под ред. Б.А. Исаева. – 

СПб., 2003–2004. – Ч. 1–5.
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3. Дугин, А.Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее Рос-

сии. Мыслить Пространством / А.Г. Дугин. – М. : Арктогея, 2000. – 

928 с.

4. Кулагин, В.М. Международная безопасность / В.М. Кулагин. – М. : 

Аспект-Пресс, 2006. – 318 с.

Дополнительная литература

5. Бакеркина, В.В. Краткий словарь политического языка / В.В. Ба-

керкина, Л.Л. Шестакова. – М., 2002.

6. Бестужев-Лада, И.М. Альтернативная цивилизация / И.М. Бесту-

жев-Лада. – М., 2003.

7. Бжезинский, З. Великая шахматная доска: господство Америки и ее 

стратегические императивы / З. Бжезинский. – М. : Международ-

ные отношения, 2003. – 256 с.

8. Бжезинский, З. Выбор: глобальное доминирование или глобальное 

лидерство / З. Бжезинский. – М. : Международные отношения, 

2004.

9. Валлерстайн, И. Миро-системный анализ. Интернет-ресурс : 

http:?//www.nsu.ru./filf/rpha/papers/geoecon/waller.htm

10. Внешняя политика России: от Ельцина к Путину. – М., 2002.

11. Гидденс, Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу 

жизнь / Э. Гидденс. – М., 2004.

12. Глобальное сообщество: картография постсовременного мира. – 

М., 2002.

13. Кокошкин, А.А. Реальный суверенитет в современной мировой по-

литике/ А.А. Кокошкин. – М., 2006.

14. Коппитерс, Б. Европеизация и разрешение конфликтов: конкрет-

ные исследования европейской периферии : пер. с англ. / Б. Коп-

питерс М. Эмерсон, М. Хейссен [и др.]. – М. : Весь Мир, 2005.

15. Малявин, В. Восток, Запад и Россия. Избранные статьи / В. Маля-

вин. – М, 2005. 

16. Народы и религии мира. Интернет-ресурс :  http://www.cbook.ru/

peoples/index/welcome.shtml

17. План Президента Путина. Руководство для будущих президентов 

России : сб. / сост. Г.О. Павловский. – М., 2007.

18. Поляков, Л.В. О методологии макрополитического анализа / 

Л.В. Поляков // Апология. – 2006. – № 9. – С. 82–103.
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19. Приоритетные национальные проекты: цифры, факты, докумен-

ты. – М., 2006.

20. PRO суверенную демократию : сб. /сост. Л.В. Поляков. – М., 2007.

21. Россия и мир в 2020 году: Доклад Национального разведывательно-

го совета США «Контуры мирового будущего». «Россия-2020: бу-

дущее страны в условиях глобальных перемен» / А. Шубин. – М. : 

Европа, 2005. – 223 с.

22. Современные международные отношения. – М., 2000. 

23. Современный словарь по общественным наукам / под ред. О.Г. Да-

нильяна, Н.И. Панова. – М., 2005.

24. Тишков, В.А. Кризис понимания России / В.А. Тишков. – М. ; Во-

ронеж, 2006.

25. Фукуяма, Ф. Конец истории? / Ф. Фукуяма // Философия истории. 

Антология. – М., 1995. – С. 290–310.

26. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантигтон // По-

лис. – 1994. – № 1. – С. 33–48.

27. Цымбурский, В.Л. Геополитические и хронополитические работы 

за 13 лет. 1993–2006 гг. / В.Л. Цымбурский. – М., 2007.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Геополитика. Понятие и основные теоретические положения гео-

политики. 

2. Функции геополитики.

3. Этапы геополитической истории России. Характеристика этапов.

4. Источники геополитики.

5. Современные геополитические теории.

6. Послевоенное устройство. Многополюсный мир. 

7. Сущность и содержание однополярного, биполярного и многопо-

лярного мира. 

8. «Холодная война» в свете теории Н.Д. Спайкмена.

9. Организация Объединенных Наций. Структура и функции органи-

зации.

10. Международные правительственные и неправительственные орга-

низации

11. Основные концепции международных отношений Советского го-

сударства и их влияние на внешнюю политику. 

12. Окончание «холодной войны». Распад «социалистического содру-

жества». 

13. Изменение международной политической ситуации. Снижение 

влияния СССР в Европе и мире. 

14. Распад СССР. Установление однополярного мира.

15. Особенности и основные этапы внешней политики России в 1990-е 

годы. 

16. Выработка нового внешнеполитического курса. Прозападная по-

литика России в начале 90-х годов. 

17. Стремление к многополюсному миру. Е.М. Примаков. 

18. Стратегия национальной безопасности России.

19. Россия и Запад. Вступление в МВФ. Стратегическое партнерство  

с США. 

20. «Большая семерка» и Россия. 

21. Боснийский кризис и политика России на Балканах. Кризис отно-

шений с Западом.

22. Россия и Восток. Зона Азиатско-Тихоокеанского региона.
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23. Межправительственные соглашения России, КНР и КНДР в 90-е 

годы.

24. Переговорный процесс с Японией. Отношения со странами 

АСЕАН.

25. Ближнее зарубежье. Конфликты на этнической почве. 

26. Договор о коллективной безопасности стран СНГ. Создание объ-

единенной системы ПВО. 

27. Новые приоритеты внешней политики на рубеже веков. 

28. Формирование многополярной системы международных отноше-

ний. Многовекторность политики России. 

29. Посредничество в международных конфликтах на рубеже веков.

30. Российско-американские отношения. 

31. Политические отношения России и НАТО.

32. Россия и ЕЭС. Перспективы вступления в ЕС. 

33. Россия и ВТО: перспективы и проблемы.

34. Восточное направление внешней политики. Российско-китайское 

взаимодействие. 

35. Политика в отношении Афганистана, Саудовской Аравии.

36. Переговоры с Японией. 

37. Отношения России со странами СНГ. Стратегия поведения России 

в ближнем зарубежье.

38. Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском 

пространстве.

39. Укрепление Союза с Белоруссией. Российско-грузинские и россий-

ско-украинские отношения.

40. Геополитическая теория «столкновения цивилизаций» С. Хантинг-

тона.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

1. Геополитика изучает:
а) область взаимодействия политики и пространства;
б) географию отдельных регионов;
в) внутреннюю политику государства.

2. Р. Челлен понимал геополитику как:
а) паранаучную область знания;
б) доктрину, рассматривающую государство как пространственный 

феномен;
в) науку, изучающую политические процессы в стране.

3. Источником геополитики можно считать:
а) теории географического детерминизма в духе Ш. Монтескье;
б) политологию;
в) теорию модернизации.

4. Источниками геополитики можно считать:
а) теорию цивилизаций и теорию модернизации;
б) теорию цивилизаций и теорию географического детерминизма;
в) теорию модернизации и экономическую концепцию всемирной 

монополизации.

5. Геополитика изучает влияние глобальных и локальных экономи-
ческих процессов:
а) на международные отношения;
б) экологию;
в) историческое видение проблемы.

6. Теллурократия – это:
а) власть суши, сухопутное могущество;
б) власть денег, мировое влияние;
в) власть моря, морское могущество.

7. Талассократия – это:
а) власть суши, сухопутное могущество;
б) власть денег, мировое влияние;
в) власть моря, морское могущество.

8. Теллурократию отличает:
а) отсутствие четких границ и растянутость территории;
б) торговый характер цивилизации;
в) четко обозначенные пространственные границы.
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9. Теллурократию отличает:
а) торговый характер цивилизации;
б) относительность нравственных и юридических норм;
в) военно-авторитарная цивилизация.

10. Талассократию отличает:
а) отсутствие четких границ и растянутость территории;
б) господство коллективизма;
в) четко обозначенные пространственные границы.

11. Талассократию отличает:
а) четко обозначенные пространственные границы;
б) отсутствие четких границ;
в) военно-авторитарная цивилизация.

12. Геополитическое поле – это:
а) поле, исследуемое геодезистами;
б) пространство, контролируемое государством;
в) сфера идеологической борьбы.

13. Экспансия – это:
а) расширение государством своего политического пространства;
б) территория, подконтрольная государству;
в) идеологическое влияние.

14. Представитель англо-американской школы геополитики:
а) Н. Макиавелли;
б) Ф. Ратцель;
в) А. Мэхэн.

15. Представитель американской школы геополитики:
а) Ф. Ратцель;
б) А. Мэхэн;
в) Х. Маккиндер.

16. Представитель немецкой школы геополитики:
а) Н. Макиавелли;
б) Ф. Ратцель;
в) А. Мэхэн.

17. Представитель немецкой школы геополитики:
а) Н. Спайкмен;
б) К. Хаусхофер;
в) А. Мэхэн.
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18. К евразийской школе, рассматривавшей Россию как целый ис-
торико-географический континент с особой судьбой, относились:
а) Г. Вернадский, Н. Трубецкой;
б) К. Маркс, Г. Гегель;
в) В. Ключевский, С. Соловьев.

19. Основоположник евразийства:
а) Г.В. Вернадский;
б) П.В. Савицкий;
в) Н.А. Бердяев.

20. Выразители «русской идеи»:
а) Ив Лакост, Э. Реклю;
б) Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев;
в) Н.А. Бердяев, П.Н. Милюков.

21. Основные принципы внешней политики СССР, сформулиро-
ванные в начале 30-х годов предполагали:
а) соблюдение принципов нейтралитета и ненападения, проведение 

политики умиротворения агрессора и создание системы коллектив-
ной безопасности;

б) соблюдение принципов нейтралитета и ненападения, но отказ от 
проведения политики умиротворения агрессора и создание систе-
мы коллективной безопасности;

в) проведение политики умиротворения агрессора и создание систе-
мы коллективной безопасности, но отказ от соблюдения принци-
пов нейтралитета и ненападения.

22. После Второй мировой войны была создана международная ор-
ганизация, которая называлась:
а) Лига наций;
б) Организация Объединенных Наций;
в) Международный арбитражный суд.

23. СССР получил право на возвращение Южного Сахалина и Ку-
рильских островов на конференции:
а) в Ялте в 1945 г.;
б) Потсдаме в1945 г.;
в) Тегеране в 1943 г.

24. Решение о создании Организации Объединенных Наций было 
принято на конференции:
а) в Ялте в 1945 г.;
б) Потсдаме в1945 г.;
в) Тегеране в 1943 г.
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25. Учредительная конференция ООН состоялась:
а) в 1945 г. в Сан-Франциско;
б) 1945 г. в Потсдаме;
в) 1945 г. в Ялте.

26. «Холодная война» – это:
а) политическая, военно-стратегическая, идеологическая конфронта-

ция двух систем: социалистической и капиталистической;
б) разрыв дипломатических отношений между СССР и США;
в) конфликт стран Запада и Востока.

27. Годом начала «холодной войны» принято считать:
а) 1945 г.;
б) 1946 г.;
в) 1947 г.

28. Одной из форм противостояния в годы «холодной войны» меж-
ду СССР и США было:
а) гонка вооружений;
б) высадка вооруженных десантов на вражеской территории;
в) открытые вооруженные столкновения между армиями двух стран.

29. Какие явления характерны для мирного сосуществования госу-
дарств с различным общественным строем:
а) отказ от войны как средства решения спорных вопросов;
б) отсутствие противоречий в идеологической сфере;
в) подчинение слабых государств более сильными странами.

30. Что характерно для международной обстановки 1960-1970-х гг.:
а) ослабление процессов интеграции в капиталистическом мире;
б) противоборство мира социализма и капитализма, борьба за влия-

ние в странах «третьего мира»;
в) усиление колониальной системы.

31. В рамках какой организации осуществлялось военное сотруд-
ничество социалистических стран:
а) Совещания руководителей идеологических ведомств коммунисти-

ческих партий;
б) Организации Варшавского Договора;
в) Совета Экономической Взаимопомощи.

32. В какой период произошел поворот от «холодной войны» и кон-
фронтации к разрядке международной напряженности:
а) во второй половине 1960-х гг.;
б) первой половине 1970-х гг.;
в) второй половине 1970-х гг.
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33. Принцип построения договоров ОСВ-1, ОСВ-2:
а) наибольшего благоприятствования;
б) равной безопасности;
в) европейской безопасности.

34. Почему разрядка не привела к коренным изменениям междуна-
родных отношений:
а) разрядка рассматривалась руководителями СССР и США как ин-

струмент усиления своих позиций в мире и ослабления позиций 
другой стороны;

б) страны «третьего мира» активно выступали против разрядки;
в) политика СССР и США не была подержана ООН.

35. Как называл в своих выступлениях президент США Р. Рейган 
СССР:
а) «ядерным монстром»;
б) «империей зла»;
в) «рассадником коммунистической заразы».

36. Под каким предлогом США отказались ратифицировать дого-
вор ОСВ-2 в 1980 году:
а) после размещения в Европе советских ракет СС-20;
б) после провозглашения Л.И. Брежневым доктрины «ограниченного 

суверенитета социалистических стран;
в) после ввода советских войск в Афганистан.

37. В знак протеста против каких действий СССР США призвали 
мировое сообщество к бойкоту Московской олимпиады:
а) ввода советских войск в Афганистан;
б) уничтожения южнокорейского пассажирского самолета в совет-

ском воздушном пространстве на Дальнем Востоке;
в) размещения крылатых ракет на подводных лодках вблизи берегов 

США.

38. Кто связан с вводом войск в Афганистан
а) Н.С. Хрущев, Дж. Кеннеди;
б) Д.Ф. Устинов, Л.И. Брежнев;
в) К.У. Черненко, Р. Рейган.

39. Наиболее важное внешнеполитическое событие для СССР кон-
ца 1980-х гг.:
а) урегулирование Карибского кризиса;
б) вывод советских войск из Афганистана;
в) урегулирование арабо-израильского конфликта.
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40. «Железный занавес» – это:
а) международные отношения, базирующиеся на принципах укрепле-

ния границ;
б) усиление пограничного контроля;
в) система мер, направленная на внешнюю изоляцию СССР от других 

стран в годы «холодной войны».

41. «Биполярность мира» – это:
а) система международных отношений, основанная на противостоя-

нии двух сверхдержав (СССР и США) и созданных ими военно-по-
литических союзов (ОВД и НАТО);

б) один из фундаментальных принципов, утверждающий необходи-
мость многообразия во всех сферах жизни общества;

в) разграничение, определение границ на основе заключенных дого-
воров.

42. Милитаризм – это:
а) политика наращивания военной мощи и активизация военных при-

готовлений;
б) столкновение различных интересов;
в) политика, направленная на сокращение военного производства.

43. Военно-стратегический паритет – это:
а) гонка вооружений;
б) военное противостояние;
в) равновесие в системах вооружений, включая ядерные, между СССР 

и США, ОВД и НАТО в годы «холодной войны».

44. «Гонка вооружений» – это:
а) соревнование между учеными, разрабатывающими новые виды 

оружия;
б) международная торговля оружием;
в) непрерывное наращивание военного потенциала.

45. Политика «разрядки» – это:
а) политика жесткого военного противостояния;
б) процесс в международных отношениях между Западом и Востоком, 

начавшийся в первой половине 1970-х гг. и характеризующийся 
снижением напряженности в отношениях между СССР и США;

в) период военного сотрудничества между СССР и США в рамках вза-
имодействия двух военных блоков – ОВД и НАТО.
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46. Какие из социалистических государств активно сопротивлялись 
СССР, стремившемуся ограничить их самостоятельность:
а) Польша, Венгрия;
б) Куба, ГДР, Болгария;
в) Китай, Албания, Румыния, Югославия.

47. Какие перемены произошли в 1989–1990 гг. в Восточной Европе 
благодаря изменению курса внешней политики СССР:
а) советские войска выведены с территории этих государств, объеди-

нена Германия;
б) активизировалась деятельность ОВД;
в) экономическое сотрудничество продолжалось в рамках СЭВ.

48. Какое направление во внешней политике РФ 1992–1993 гг. было 
приоритетным:
а) со странами СНГ;
б) прозападное;
в) со странами третьего мира.

49. В 1992 году Россия вступила в переходный период. Какую стратеги-
ческую задачу необходимо было решить во внешнеполитической сфере:
а) разрушить тоталитарную государственную систему;
б) войти в мировое сообщество и защитить национально-государс-

твенные интересы России;
в) предотвратить распад государства.

50. Когда был подписан российско-американский договор о сокра-
щении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2):
а) в 1990 г.;
б) 1991 г.;
в) 1993 г.

51. Когда была подписана декларация РФ и США о прекращении 
состояния «холодной войны»:
а) в 1989 г.;
б) 1992 г.;
в) 1995 г.

52. На смену «европейскому этапу» (1992–1993) во внешней поли-
тике России пришел «национальный этап». Какие главные причины 
привели к изменению внешнеполитического курса России:
а) политика «двойных стандартов», проводимая Западом в отношении 

России, его неготовность к равноправному партнерству;
б) рост прозападных настроений в российском обществе;
в) разработка доктрины «биполярного мира».
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53. В каком направлении стал меняться внешнеполитический курс 
России в 1994–1995 гг.:
а) важнейшей задачей становится защита национально-государствен-

ных интересов;
б) главное внимание стало уделяться проблемам разоружения;
в) сближение с Китаем и Индией.

54. Как изменилась геополитическая ситуация после теракта в сен-
тябре 2001 года в США:
а) возникла угроза международного терроризма;
б) усилилось давление на Россию;
в) образовался биполярный мир.

55. Ближнее зарубежье – это:
а) все страны мира;
б) страны Восточной Европы;
в) бывшие союзные республики СССР.

56. Какие действия Запада вызвали негативную реакцию России:
а) расширение НАТО на Восток;
б) поддержка мирного решения чеченского вопроса;
в) приглашение к участию в «Большой восьмерке».

57. Выделите основополагающий принцип внешней политики 
В.В. Путина:
а) исходить только из национальных интересов России;
б) ради престижа страны принимать участие во всех дорогостоящих 

международных проектах;
в) поддерживать США по всем вопросам международной политики.

58. Как называется политика, базирующаяся на принципах при-
оритета общечеловеческих ценностей, признании взаимозависимости 
современного мира и общепринятых норм морали в политике, деидео-
логизации межгосударственных отношений, провозглашенная в годы 
перестройки:
а) политика мирного существования;
б) новое политическое мышление;
в) перестройка международных отношений.

59. Каковы последствия выхода США из Договора по ПРО  
в 2002 году:
а) продвижение НАТО на Восток;
б) начало новой гонки вооружений;
в) разрыв отношений с РФ.
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60. Когда ЕС и США признали Российское государство вставшим 
на путь рыночной экономики:
а) в 2000 г.;
б) 2002 г.;
в) 2005 г.

61. Автор теории «столкновения цивилизаций»:
а) А.С. Панарин;
б) А. Мэхэн;
в) С. Хантингтон.

62. «Разорванные страны», согласно Хантигтону, – это страны:
а) объединяющие народы разных цивилизаций;
б) бывшего социалистического содружества;
в) «третьего мира».

63. Маккиндер подчеркивал стратегический приоритет:
а) «внешнего полумесяца»;
б) «внутреннего полумесяца»;
в) «географической оси истории». 

64. ВТО – это:
а) организация, определяющая права и обязанности правительств  

в сфере международной торговли товарами и услугами;
б) всемирная организация, решающая проблему разработки новых 

видов топлива; 
в) Всемирная территориальная организация, определяющая и конт-

ролирующая сохранность границ между странами.

65. Что является оптимальным для России в отношениях с ЕС:
а) развитие России как зоны свободной торговли;
б) вступление в ЕС; 
в) подключение России к европейскому экономическому пространс-

тву.

66.  Современная стратегическая концепция НАТО:
а) расширение военно-политического сотрудничества с Россией; 
б) расширение географии в применении силы далеко за пределы «зоны 

ответственности» НАТО;
в) отказ от применения силы за пределами «зоны ответственности» 

НАТО.
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67. Приоритеты внешней политики России, определенные «Кон-
цепцией внешней политики РФ»:
а) ставка на формирование многополярной системы, противодейс-

твие принижению роли ООН и СБ, решение внешнеполитических 
задач соразмерно их реальному значению для национальных инте-
ресов России;

б) стремление к политическим приоритетам России, лидерству в ООН 
и СБ, определение превосходства национальных интересов над 
международными;

в) расширение зоны национальных интересов, географии в возможном 
применении силы в ходе реализации национальных интересов.

68.  ЕврАзЭС – это:
а) межгосударственная евроазиатская энергетическая система;
б) Евразийское экономическое сообщество – международная эконо-

мическая организация, правопреемница Таможенного союза;
в) международная организация, определяющая сотрудничество ЕС  

и стран АТР.

69. Основные цели присоединения России к ВТО:
а) доступ к международному механизму решения торговых споров; 

возможность легализации системы защиты своей национальной 
экономики;

б) контроль над правилами международной торговли и определение 
ее приоритетов;

в) повышение качества и конкурентоспособности отечественной про-
дукции в результате ограничения потока иностранных товаров, ус-
луг и инвестиций на российский рынок.

70. В современных международных отношениях прослеживается:
а) ориентация России на возвращение к биполярному миру; 
б) стремление к мировому лидерству;
в) многовекторность внешней политики России.

Ключ к тестовым заданиям

1а,  2б,  3а,  4б,  5а,  6а,  7В,  8в,  9в,  10а, 

11б,  12б,  13а,  14в,  15в,  16б,  17б,  18а,  19б,  20б, 

21а,  22б,  23а,  24а,  25а,  26а,  27б,  28а,  29а,  30б, 

31б,  32б,  33б,  34а,  35б,  36в,  37а,  38б,  39б,  40в, 

41а,  42а,  43в, 44в,  45б,  46в,  47а,  48б,  49б,  50в, 

51б,  52а,  53а,  54а,  55б,  56а,  57а,  58б,  59а,  60б

61в,  62а,  63в,  64а,  65в,  66б,  67а,  68б,  69а,  70в
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