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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История внешней политики России» являются дать 

студентам целостное представление об истории становления и развития внешней 

политики Советской России/СССР/Российской федерации, об ее основных этапах и 

закономерностях, о специфике и механизмах функционирования различных систем 

международных отношений, существовавших с конца XIX века, о доминировавших на 

всем протяжении ХХ столетия внешнеполитических концепциях, о взаимосвязи 

международных политических и международных экономических отношений, о наиболее 

распространенных в политической науке подходах к изучению истории международных 

отношений, а также сформировать у студентов  умение пользоваться основными 

категориями и понятиями, относящимися к теории и практике международных 

отношений, и методами прогнозирования возможного их развития в краткосрочной и 

среднесрочной перспективах.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные тенденции и этапы истории внешней политики СССР и РФ, 

роль экономических и внутриполитических факторов в ее формировании; 

особенности функционирования системы принятия внешнеполитических 

решений в СССР и РФ, основные исследовательские модели интерпретации 

истории советской внешней политики. 

 Уметь ориентироваться в мировом историческом процессе; рассматривать 

факты истории советской внешней политики во взаимосвязи с тенденциями 

экономического и внутриполитического развития СССР и РФ и с 

господствовавшей идеологией; анализировать типологически различные 

источники информации по истории внешней политики СССР и РФ, 

ориентироваться в основных подходах к ее изучению и формулировать 

собственную оценку основных ее событий. 

 Иметь навыки философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; навыки публичной речи, 



аргументации, ведения дискуссии; навыки литературной и деловой письменной 

и устной речи на русском языке; навыки научного прогнозирования. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу 

(общепрофессиональные дисциплины), является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 Введение в мировую экономику и международные отношения 

 Политическая и экономическая история 

 История международных отношений 

 Теория международных отношений 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1: Основные тенденции  и результаты осуществления внешней политики 

России с конца XIX в. и  до окончания Первой мировой войны 

Тема 1. Место Российской империи в системе международных отношений накануне 

Первой мировой войны 

 Российский вклад в развитие  школы политического мышления и системы 

международных отношений в последней четверти XIX столетия. Противоречия между 

основными   империями  и необходимость создания военно-политических  союзов, 

Антанта и Тройственный союз.  Место России в системе региональных войн и 

конфликтов, подготовивших Первую мировую войну.  

Тема 2. Россия и основные итоги Первой мировой войны 

Вклад Российской империи в совместные усилия союзников на начальном этапе Первой 

мировой войны. Новые общественно-политические силы  и их влияние на внешнюю 

политику России после Февральской революции. Внешнеполитическая программа 

РСДРП(б)  накануне Октябрьского переворота и после прихода к власти, место и роль 

Советской России на завершающем этапе Первой мировой войны. Брест-Литовский 

договор и Компьенское перемирие. 

Раздел 2: Внешняя политика Советской России-СССР до вступления во Вторую 

мировую войну 

Тема 1: Становление внешней политики Советской России 

Концептуальная основа внешней политики большевиков и создание Коминтерна. Миссия 

Буллита. Советская Россия  и главные участники  Версальской  системы международных 

отношений  в период Гражданской войны. Проблема Дальневосточной республики, 

Монголии, Тувы.    

Тема 2: Укрепление позиций Советской России в системе международных отношений 

Реализация принципов самоопределения и начало нациестроительства.  Взаимоотношения 

с новой государственностью в Польше, Финляндии, Прибалтике., Закавказье, Туркестане.  

Становление советско-турецких, советско-персидских, советско-афганских отношений в 

начале 1920-х гг.  Попытки вернуться в систему международных экономических связей, 

Лозаннская конференция .  Прорыв дипломатической изоляции в Раппало. 



Тема 3: Вхождение СССР в Версальско-Вашингтонскую систему международных 

отношений 

Вашингтонская конференция и стабилизация отношений РСФСР/СССР с азиатскими 

соседями. Создание СССР, формирование основных внешнеполитических институтов. 

Становление концепции «мирного сосуществования стран с различным политическим 

строем», расширение круга внешнеполитических партнеров СССР. Берлинский договор 

1926 г. Советско-британские противоречия и разрыв отношений. Пакт Бриана-Келлога.  

Проблемы разоружения и  Лига Наций,  позиция СССР. Усиление советского влияния  в 

Северо-Восточном Китае и Маньчжурии, Хабаровский протокол 1929 г. 

Тема 4: СССР и основные направления развития международных отношений  в 

межвоенный период 

Мировой экономический кризис и новые возможности для развития торгово-

экономических связей СССР с зарубежными партнерами. Установление дипломатических 

отношений с США.  Уступка КВЖД Японии, формализация советско-монгольских 

отношений в 1936 г. 

Тема 5: Советская внешняя политика в условиях перерастания региональных конфликтов 

в мировую войну 

Новые внешнеполитические обязательства  СССР в условиях усиления  нестабильности в 

европейском регионе; заключение перекрестных  договоров с Францией и Чехословакией. 

Вступление СССР  в Лигу Наций, позиция в отношение Итало-Эфиопской войны. 

Конвенция Монтрё, «Антикоминтерновский пакт»   и курс  СССР и   Коминтерна на 

противодействие  фашизму как   «главной угрозе международной безопасности». 

Тема 7: Роль СССР  в преддверии Второй мировой войны 

Восприятие СССР на международной арене в контексте усиления политического террора 

в стране  и развития войны в Испании. Отношение СССР к политике «умиротворения» 

агрессивных планов Германии со стороны основных европейских государств; смена  

руководства Наркоминдел и оформление новых советско-германских отношений. 

Противодействие экспансии Японии: договор о ненападении с Китаем 1937 г. и победа 

над Японией на реке Халхин-Гол в 1939 г. 

Раздел 3: СССР в системе международных отношений в период Второй мировой 

войны  и  конфронтации в холодной войне  

Тема 1: Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны 

Территориальное расширение СССР с началом Второй мировой войны: обоснование и 

формы.  Исключение из Лиги Наций. Заключение договора о нейтралитете с Японией 

1941 г. Начало Великой Отечественной войны и вступление СССР в Антигитлеровскую 

коалицию. Присоединение СССР к программе ленд-лиз, к основным положениям 

Атлантической хартии 1941 г., Декларации Объединенных Наций  1942 г. Роспуск 

Коминтерна. Позиция СССР в отношении Бреттон-Вудской системы 

Тема 2: СССР и первый этап развития биполярной  системы международных отношений в 

1945-1962 гг. 

Причины начала «холодной войны». СССР и послевоенное урегулирование. Потсдамская 

конференция. СССР и оформление биполярной системы международных отношений 



(1947–1950 гг.). Политика СССР в Восточной Азии в 1945–1955 гг. Конфликт СССР с 

Югославией. Смерть И.Сталина и перемены во взаимоотношениях со странами 

«социалистического лагеря». Создание Организации Варшавского договора.  

Внешнеполитическая программа СССР «мирного сосуществования». Отношения СССР со 

странами «социалистического содружества» во второй половине 1950-х – первой 

половине 1970-х гг. Венгерский и Чехословацкий кризисы. Усиление международной 

напряженности и внешняя политика СССР в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Ухудшение 

отношений СССР с КНР. Карибский кризис 1962 г.  

Тема 3: СССР  в системе международных отношений на завершающем этапе холодной 

войны,  1962–1991 гг. 

Политика разрядки во второй половине 1960-х – первой половине 1970-х гг. Рост 

международной напряженности во второй половине 1970-х гг. Вторжение советских войск 

в Афганистан. Новый виток американо-советского противостояния в первой половине 

1980-х гг.  

Внешнеполитический курс М.Горбачева. Антикоммунистические революции в странах 

Восточной Европы. Распад ОВД. Крах СССР и его международные последствия. 

Раздел 4: Внешняя политика РФ в 1990-х — 2000-х гг. 

Тема 1: Российская Федерация в мире и актуальные проблемы глобального развития 

Проблема преемственности и новизны во внешней политике РФ. Попытки выработки 

последовательного внешнеполитического курса и определения национальных интересов. 

Внутриполитическая борьба по вопросу о содержании и приоритетах внешней политики 

РФ. Западничество, антизападничество и евразийство: дисскусия о роли и месте России в 

мире. Эволюция концепции внешней политики РФ в 1990-х – 2000-х гг. Концепция 

национальной безопасности РФ. Основные военные угрозы в военной доктрине РФ. 

Возможность и условия применения ядерного оружия. «Рациональный прагматизм» В. 

Путина во внешней политики РФ.  Внешняя политика РФ при Д.Медведеве. 

РФ и проблема регулирования и применения силы в современных международных 

отношениях. Договор СНВ-2 и его судьба. Россия и новые вызовы международной 

безопасности. РФ и проблема распространения оружия массового уничтожения.  

Проблема незаконного оборота ядерных материалов, ядерный терроризм. Судьба 

Договора по ПРО (1972 г.) и его влияние на взаимоотношения РФ с США, Европой, 

странами Ближнего и Среднего Востока. Взаимодействие России и мирового сообщества в 

области сокращения и ограничения вооружений. РФ и проблема международного 

терроризма. 

РФ и проблема прав человека. РФ и мировые проблемы окружающей среды. 

Энергетические проблемы современного мира и «нефтяная» и «газовая» дипломатия РФ в 

1990-х – 2000-х гг. Миграционные проблемы как фактор внешней политики РФ в 1990-х – 

2000-х гг. Влияние мирового финансового кризиса конца 2000-х г. на 

внешнеполитическую стратегию РФ. 

Тема 2: Внешняя политика РФ на постсоветском пространстве. 

Военно-политическая и экономическая интеграция на пространстве СНГ и российская 

внешняя политика. СНГ как сфера геополитических и геоэкономических интересов РФ. 

Этапы формирования внешнеполитической стратегии РФ по отношению к странам СНГ.  



Специфика многосторонних и двусторонних отношений России с государствами СНГ. 

Происхождение, особенности и принципы урегулирования конфликтов на постсоветском 

пространстве.  

Взаимные экономические отношения стран СНГ в 1990-е годы. Раздел вооруженных сил. 

Сотрудничество стран СНГ в оборонной политике. Проблема реализации соглашений в 

рамках СНГ. Образование региональных объединений на постсоветском пространстве. 

Союзное государство России и Белоруссии, Таможенный союз, Центрально-азиатское 

(Евразийское) экономическое сообщество, ГУУАМ. Московский саммит стран СНГ 30 

ноября 2001 г.  Внешнеполитическая ориентация стран СНГ. «Особые» отношения 

Украины и Грузии с НАТО. Участие бывших советских республик в программе 

«Партнерство во имя мира» и позиция России. Проблема внешних долгов во 

взаимоотношениях России и стран СНГ. 

Этапы развития российско-белорусских отношений в 1990-х – 2000-х гг. Проект создания 

Союзного государства и его судьба. Экономические проблемы во взаимоотношениях РФ и 

Беларуси в 2000-х гг. РФ и политика лавирования А. Лукашенко между Востоком и 

Западом. 

Этапы развития российско-украинских отношений в 1990-х – 2000-х гг. РФ и Оранжевая 

революция 2004 г. РФ и политика сближения Украины со странами Запада в 2004-2010 гг. 

«Газовые конфликты» между РФ и Украиной. Проблема Севастополя во 

внешнеполитической стратегии РФ. Сложности во взаимоотношениях РФ и Украины при 

президентстве В.Януковича. 

Приднестровская проблема и взаимоотношения РФ с Молдовой в 1990-х – 2000-х гг. 

Взаимоотношения РФ со странами Закавказья в 1990-х – 2000-х гг. и их современное 

состояние. Этапы развития российско-грузинских отношений в 1990-х – 2000-х гг. 

Российская дипломатия в Абхазском и Южноосетинском конфликтах. Российско-

грузинская война 2008 г. и ее внешнеполитические последствия.  Перспективы 

урегулирования российско-грузинских отношений. Армения как военно-политический 

союзник РФ в Закавказье. Этапы развития и основные проблемы во взаимоотношениях 

РФ с Азербайджаном в 1990-х – 2000-х гг. Дипломатия РФ в Карабахском конфликте. 

Взаимоотношения РФ со странами Средней Азии в 1990-х – 2000-х гг.: проблемы 

безопасности, экономического сотрудничества и прав человека. Проблема военных баз 

США в регионе в контексте двусторонних отношений РФ со странами региона. РФ и 

китайское проникновение в Среднюю Азию. Исламистский вызов и взаимоотношения РФ 

со странами региона.  Гражданская война в Таджикистане и участие РФ в межтаджикском 

диалоге. Миграционный вопрос в российско-казахстанских отношениях. 

Взаимоотношения РФ со странами Балтии в 1990-х – 2000-х гг. Вступление стран Балтии 

в НАТО и ЕС и российская дипломатия. Проблема защиты прав русскоязычного 

населения в прибалтийских государствах. 

 

Тема 3: Взаимоотношения РФ со странами Запада  

Россия и Европейский Союз.  РФ и углубление интеграции в Западной Европе в 1990-х 

гг. РФ и введение евро. Российские реформы 1990-х гг. и ЕС. Программа TACIS. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г., Временное соглашение 1995 г. 

Коллективная стратегия ЕС в отношении России (1999 г.) и Стратегия развития 

отношений РФ с ЕС на среднесрочную перспективу. Война в Чечне и ее влияние на 

сотрудничество с ЕС. Антидемпинговая политика ЕС и российские экспортеры. Вопрос о 

признании России страной с рыночной экономикой. Проблема Калининградской области 

во взаимоотношениях РФ и ЕС. Переговоры ЕС и России по вопросу о визовом режиме. 



Взаимоотношения РФ и ЕС в 200-х гг. Мюнхенская речь В. Путина. Влияние российско-

грузинской войны 2008 г. на отношения между РФ и странами Европы.  

Взаимоотношения РФ со странами Центральной и Восточной Европы. 

Внешнеполитическая ориентация стран Центральной и Восточной Европы после распада 

СССР, СЭВ и ОВД. РФ и распад Югославии; участие РФ в урегулировании вооруженных 

конфликтов на территории бывшей Югославии. РФ и проблема Косово.  РФ и вступление 

стран Центральной и Восточной Европы в ЕС и НАТО. Проблема строительства новых 

отношений РФ и стран Центральной и Восточной Европы в 2000-х гг. Субрегиональные 

организации в регионе и взаимоотношения с Россией. Экономические связи РФ и стран 

Центральной и Восточной Европы. Проблемы изживания прошлого в двусторонних 

отношениях: «белые пятна» истории. Эволюция российско-польских отношений в начале 

2010-х гг.  

Проблема взаимоотношений Россия-НАТО.  Распад блоковой системы и проблема 

трансформации НАТО. Концепция «нового атлантизма». Понятие «зоны 

ответственности» НАТО. Воздушная операция НАТО на Балканах (март-июнь 1999 г.) и 

позиция РФ. Идея расширения НАТО и эволюция позиции России. Основополагающий 

акт Россия-НАТО (май 1997 г.) Пауза в отношениях РФ и НАТО после конфликта в 

Косово. Подписание Римской декларации (май 2002 г.): новый этап отношений Россия-

НАТО в формате «двадцатки». Приоритетные направления деятельности Совета Россия-

НАТО. «Особые отношения» РФ и НАТО. Эволюция взаимоотношений Россия-НАТО 

после революция в Грузии и Украине: проблема вступления в НАТО государств СНГ. 

Ухудшение отношений РФ и НАТО после российско-грузинской войны 2008 г. 

Российско-американские отношения в 1990-х – 2000-х  гг. Эволюция развития 

отношений США и РФ в 1990-х гг. Внутриполитические проблемы России 1990-х гг. и 

позиция США. Участие России и США в саммитах “восьмерки”. Финансовый кризис в 

России 1998 г. и США. Особенности политики В. В. Путина и российско-американские 

отношения.  Геополитические проблемы в российско-американских отношениях. США, 

Россия и проблемы безопасности в АТР. Северный Кавказ, проблема защиты прав 

человека и российско-американские отношения. Фактор нефти в российско-американских 

отношениях. Интересы США и России в Югославии; на Ближнем и Среднем Востоке. 

Восточная Европа и Прибалтика в российско-американских отношениях. США, Россия и 

СНГ: ядерный статус бывших советских республик.  Политика администрации Дж. Буша 

Младшего в отношении России. Теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне и 

эволюция российско-американских отношений. 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Реферат: студент должен продемонстрировать умение производить поиск, селекцию и 

анализ различных источников информации (международные договоры и соглашения, 

дипломатическая переписка, исторические сочинения, мемуары), а также отечественной и 

зарубежной научной литературы по актуальным проблемам российской внешней 

политики на различных ее этапах, представлять их содержание в логичном и сжатом виде 

и делать на этой основе аргументированные выводы. 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение анализировать главные этапы и 

тенденции развития истории международных отношений и российской внешней 

политики, выявлять основные исторически существовавших системы международных 

отношений и роль в них России/СССР, доминировавшие на различных исторических 



этапах концепции российской внешней политики, наиболее распространенные 

исследовательские модели интерпретации истории российской и советской внешней 

политики, актуальные проблемы и основные направления российской внешней политики 

и особенности внешнеполитической стратегии РФ в постсоветский период, а также 

формулировать собственную позицию по изучаемым аспектам дисциплины 

 

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

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 написание реферата; 

 работа на семинарских занятиях; 

 сдача двойного письменного теста (экзамен). 

 

Составные элементы средневзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

•       оценка реферат – 10%; 

•       работа на семинарах – 20% 

•       оценка за двойной письменный тест (экзамен) – 70%. 

 

Написание реферата являются обязательным условием допуска к зачету. 

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность 

студента при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, 

полученные в результате подготовки к семинару, умение анализировать источники 

информации, критически оценивать имеющийся материал и существующие в науке 

модели интерпретации, сравнивать явления и события истории международных 

отношений, делать аргументированные выводы, выдвигать гипотезы, представлять и 

защищать свою позицию, вести дискуссию. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Отекущая  =  Ореферат; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

                                   Оитоговая = 0,3•Отекущая  + 0,7•Оэкзамен 

 

Экзамен проводится в форме сдачи двух письменных тестов — первый по периоду 

1917– 1953 гг., второй по периоду 1953–2000 гг. Если оценка за один из тестов ниже 4 

баллов, то студент не может получить за экзамен итоговую положительную оценку (4 

балла и выше). 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине.  

 



Округление оценки производится только при выведении итоговой оценки и 
осуществляется по принципу банковского округления, т.е.  округление происходит к 
ближайшему чётному числу: 4,5 → 4, 5,5 → 6, 6,5 → 6, 7,5 → 8, 8,5 → 8, 9,5 → 10. 
Однако в случае с оценкой 3,5 округление до 4 не производится, как и в случае с 
оценками выше 3,5 и ниже 4. Для получения оценки удовлетворительно студенту 
необходимо получить минимум 4 балла без какого-либо округления. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тема для реферата: 

 

1. Современная внешняя политика Российской Федерации: оценка, перспективы, 

рекомендации 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Основные причины заинтересованности европейских держав в развитии 

отношений с Российской империей к концу XIX века. 

2. Позиция России в отношении региональных войн и конфликтов на Балканах в 

начале XX века. 

3. Этапы формирования Антанты. 

4. Особенности развития экономики России, влиявшие на формирование ее 

внешнеполитических предпочтений до начала Первой мировой войны. 

5. Последствия Февральской революции в России для перемен в ее 

внешнеполитическом курсе. 

6. Система принятия внешнеполитических решений и инструменты для их 

осуществления в правительстве большевиков после Октябрьского переворота и до 

начала Гражданской войны. 

7.  Политико-идеологические основы внешней политики Советской России до 1924 г. 

8. Последствия решений Парижской мирной конференции для внешнеполитического 

курса Советской России. 

9. Взаимообусловленность внешнеполитических планов Советской России и 

Коминтерна.  

10. Планы Советской России по развитию отношений с ДВР, Монголией и Тувой. 

11. Сходство и различия в методах осуществления внешнеполитических задач 

Советской России по отношению к Польше, Финляндии, Прибалтике. 

12. Сходство и различия в методах осуществления внешнеполитических задач 

Советской России по отношению к Закавказью и Туркестану. 

13. Непосредственные и отложенные задачи развития советско-турецких и советско-

персидских отношений в 1920-е гг. 

14. Основные результаты Гражданской войны для развития внешней политики 

Советской России. 

15. Причины и последствия установления «санитарного кордона». 

16. Особенности выхода Советской России из дипломатической изоляции. 

17. Основные доктрины и институты внешней политики СССР во второй половине 

1920-х-начале 1930-х гг. 

18. Стабилизация отношений СССР с азиатскими сопредельными странами. 

19. Восточная политика Коминтерна. 

20. Расширение круга внешнеполитических партнеров СССР во второй половине 1920-

х гг. 

21. Основные причины ухудшения и разрыва советско-британских отношений к концу 

1920-х гг. 



22. Последствия мирового экономического кризиса для развития и диверсификации 

советских внешних связей. 

23. Общее и особенное в развитии советско-американских отношений в начале 1930-х 

гг. 

24. Основные направления развития внешней политики СССР на Дальнем Востоке в 

первой половине 1930-х гг. 

25. Причины и последствия вступления СССР в Лигу Наций. 

26. Значение перекрестных договоров СССР в середине 1930-хх гг. 

27. Советская военно-морская доктрина и конвенция Монтрё. 

28. Последствия создания «Антикоминтерновского пакта» для советской внешней 

политики. 

29. Стратегия действий Коминтерна на международной арене во второй половине 

1930-х гг. 

30.  Война в Испании в 1936-1939 гг. и советская внешняя политика. 

31. Отношение СССР к политике «умиротворения» Германии. 

32.  Смена руководства внешней политики СССР и новый курс по отношению к 

Германии. 

33. Дальневосточная политика СССР накануне Второй мировой войны. 

34. Обоснование и формы расширения зоны контроля СССР с началом Второй 

мировой войны. 

35. Международное положение СССР в контексте результатов советско-финской 

войны 1939-1940 гг.  

36. Начало Великой Отечественной войны и вступление СССР в Антигитлеровскую 

коалицию. 

37. Основные направления развития отношений СССР с участниками 

Антигитлеровской коалиции. 

38. Роль СССР в подготовке основных межсоюзнических встреч и реализации их 

решений в 1941-1942 гг. 

39. Советское участие в выработке стратегии действий Антигитлеровской коалиции в 

1943-1945 гг. 

40. Основные противоречия между СССР и его союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. 

41. СССР и концепция Объединенных наций в годы войны. 

42. Дальневосточная политика СССР в годы Второй мировой войны. 

43. СССР и послевоенное урегулирование. Потсдамская конференция. 

44. СССР и оформление биполярной системы международных отношений (1947–1950 

гг.).  

45. Политика СССР в Восточной Азии в 1945–1955 гг.  

46. Конфликт СССР с Югославией.  

47. Смерть И.Сталина и перемены во взаимоотношениях со странами 

«социалистического лагеря».  

48. Внешнеполитическая программа СССР «мирного сосуществования» и ее 

реализация.  

49. Отношения СССР со странами «социалистического содружества» во второй 

половине 1950-х – первой половине 1970-х гг. Венгерский и Чехословацкий 

кризисы.  

50. Усиление международной напряженности и внешняя политика СССР в конце 1950-

х – начале 1960-х гг.  

51. Ухудшение отношений СССР с КНР в конце 1950-х – начале 1960-х гг.  

52. Карибский кризис 1962 г.  

53. Политика разрядки во второй половине 1960-х – первой половине 1970-х гг.  



54. Рост международной напряженности во второй половине 1970-х гг. Вторжение 

советских войск в Афганистан.  

55. Новый виток американо-советского противостояния в первой половине 1980-х гг.  

56. Внешнеполитический курс М.Горбачева.  

57. Антикоммунистические революции в странах Восточной Европы. Распад ОВД.  

58. Крах СССР и его международные последствия. 

59. РФ и международные конфликты 1990-х гг. 

60. РФ и международные конфликты «эпохи борьбы с терроризмом» (после 11.09.2001 

г.) 

61. «Нефтяная» и «газовая» дипломатия РФ в 1990-х – 2000-х гг. 

62. Влияние мирового финансового кризиса конца 2000-х г. на внешнеполитическую 

стратегию РФ. 

63. РФ и проблема распространения ядерного оружия в современном мире. 

64. РФ и проблема международного терроризма. 

65. РФ и проблема прав человека: международный аспект. 

66. РФ и мировые проблемы окружающей среды. 

67. Миграционные проблемы как фактор внешней политики РФ в 1990-х – 2000-х гг. 

68. Взаимоотношения РФ со странами Балтии в 1990-х – 2000-х гг. и их современное 

состояние. Роль гуманитарных проблем в балтийской дипломатии РФ. 

69. Российско-белорусские отношения в 1990-х – 2000-х гг. и их современное 

состояние. 

70. Российско-украинские отношения в 1990-х – 2000-х гг. и их современное 

состояние. 

71. Приднестровская проблема и взаимоотношения РФ с Молдовой в 1990-х – 2000-х 

гг. 

72. Взаимоотношения РФ со странами Закавказья в 1990-х – 2000-х гг. и их 

современное состояние. 

73. Абхазская и южноосетинская проблема в контексте российско-грузинских 

отношений 1990-х – 2000-х гг. 

74. Россия и ЕС в 1990-х – 2000-х гг. 

75. Взаимоотношения РФ со странами Центральной и Восточной Европы в 1990-х – 

2000-х гг. 

76. РФ и распад Югославии. РФ и проблема Косово. 

77. Взаимоотношения РФ и США в 1990-х – 2000-х гг.  

78. РФ и НАТО в конце ХХ – начале XXI в. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Асташин В. В. История международных отношений и внешней политики России : 

учеб. пособие для вузов. М., 2010.  

2. Богатуров А. Д. Международные отношения и внешняя политика России. М., 2017.  

3. Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: РОССПЭН, 2006.  

4. История международных отношений: В 3-х т. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. 

2012– 2014. 

5. Протопопов А., Козьменко В., Шпаковская М., Петрович-Белкин О. История 

международных отношений и внешней политики России. М., 2018.  

 



  Дополнительная литература 

1. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 1-2. М., 1994. 

2. Громыко А. А. История внешней политики СССР, 1917–1976 : в 2 т. М., 1976. 

3. Дюллен С. Сталин и его дипломаты. Советский Союз и Европа, 1930 - 1939 гг. 

М.6 2009. 

4. Таубман У. Хрущев. М., 2008. 

5. Торкунов А. В. Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-

2002 : хрестоматия: в 4 т. М., 2002. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
− карты. 
 


