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Здравствуйте! 

Уважаемые студенты, если у Вас возникли вопросы, пишите мне на почту: 

v-v-prodan@mail.ru 

Алгоритм действия такой:  

1. Ознакомьтесь с содержанием лекции.  

2. Сделайте краткий конспект. 

3. Ответить на вопросы. 

Удачи!!! 
Конспект урока №52 
по предмету «История» для 107 гр..02.04.2020. 

Тема: Внешняя  политика России в начале XXI века 
 

Россия – крупнейшее государство Европейского континента. Внешняя 
политика РФ является важной проблемой современности. Что связывают с 
естественно-географическим положением страны, ее роли в экспорте нефти и 
газа, других природных ресурсов. Происходящие в РФ изменения 
политического и экономического порядка отражаются на политике других 
государств. Внешняя политика РФ в первое десятилетие 21 века Внешнюю 
политику РФ определяет Президент, за исполнение его указаний отвечает 
МИД. В 2000 г. была сформулирована и принята новая Концепция 
внешнеполитического развития РФ. В первое десятилетие 21 века основными 
задачами внешней политики РФ становятся: укрепление рубежей РФ; 
единство, независимость и сохранность территории; построение свободного 
сообщества, чье существование основано на соблюдении норм 
международного права; создание во внешнем пространстве условий для 
экономического роста; заключение дружественных союзов с 
соседствующими государствами, с целью образования пояса добрососедства; 
поддержка интересов и защита прав граждан РФ, находящихся за рубежом. 
Руководствующееся этой Концепцией, правительство РФ признает 
существование многополярного мира. В это время принимается ряд 
непопулярных внешнеполитических решений, связанных с уступками 
Западу. Так, в противовес позиции РФ был расширен блок НАТО. В него 
включили страны Балтии и Восточной Европы. В постсоветских странах к 
власти приходят противники РФ. В Грузии и на Украине происходят 
«цветные революции». Центральная и Средняя Азия, Прикаспийский регион 
и Закавказье объявляются зоной интересов США. Америка сохраняет 
ограничивает торговлю с Россией, отказываясь сотрудничать на правах 
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равного партнера. В связи с чеченской войной, РФ подвергается критике со 
стороны иностранных государств. В декабре 2001 г. США выходит из 
договора о ПРО, что дестабилизирует внешнеполитическую обстановку в 
глобальном смысле. Мнение России по этому вопросу, опять же, не 
учитывается. В первое десятилетие XXI века создается угроза 
нацбезопасности. На юге наблюдаются проблемы в таких странах, как Ирак, 
Афганистан, Пакистан, на востоке растет роль Китая и Японии, на западе 
расширяется блок НАТО. Нестабильность усиливается еще и за счет разницы 
в расходах РФ и стран НАТО, США на вооружение. Главными 
достижениями внешней политики становятся: Борьба с терроризмом. После 
событий 11 сентября 2001 г. в США, правительство РФ содействовало 
реализации мер по борьбе с террористической угрозой, предпринятых этой 
страной. Россия открывает воздушный коридор для переброски грузов для 
американских войск в Афганистане. Миротворческая миссия. В 2008 г. 
российские миротворцы останавливают агрессию Грузии против Южной 
Осетии. Миротворческий контингент сохраняется также и в Молдове (зона 
нестабильности – Приднестровье). К значимым внешнеполитическим 
событиям относят также осуждение РФ вторжения американских войск в 
Ирак, осуществленное в 2003 г., и отказ от признания независимости Косово. 
С 2000 по 2007 г. проходят саммиты Большой Восьмерки, в которых РФ 
отводится значительная роль. В 2004 – 2005 гг. улучшаются отношения с 
Китаем. По договору о демаркации границы, Китаю отходит ранее бывшая 
спорной территория. Президент Путин проводит встречи с президентом 
США Бушем, участвует в праздничных мероприятиях, посвященных 60-
летию ООН (2005 г.). На фоне растущего риска возобновления «цветных 
революций» в Украине, Грузии, Молдове и ряде других государств 
постсоветского пространства растет экономическое давление на эти страны 
со стороны РФ (вводятся санкции и запреты, ужесточается политика продажи 
газа и нефти). Современная внешнеполитическая ситуация Во втором 
десятилетии XXI века происходит укрепление позиций РФ на мировой арене. 
Этому способствует перевооружение армии. В 2010 г. принимается 
Госпрограмма вооружений на 2011-2020 гг. (на это выделяется свыше 20 
трлн. рублей). Россия установила отношения с такими государствами, как 
Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, вошедшими в образованную РФ – БРИКС. 
Первостепенное значение отводится экономическому сотрудничеству. В 2014 
г. создается Евразийский экономический союз. Россия постоянно отстаивает 
интересы собственных граждан, границы страны неприкосновенны. В 2012 г. 
вооруженные силы РФ помешали нападению США на Сирию, в 2013 г. 
Правительство РФ отказалось выдать США Э. Сноудена, уличившего 
Америку в шпионаже. В феврале 2014 в связи с приходом к власти на 
Украине националистических элементов и растущей в этой стране 
нестабильностью, РФ открыла границу для десятков тысяч беженцев, 
стремившихся укрыться на ее территории от разразившегося вооруженного 
конфликта. Весной 2014 г. (14 марта) в Крыму проводится референдум, по 
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результатам которого эта территория присоединяется к РФ. Это приводит к 
наложению на РФ различных санкций, прежде всего со стороны США и 
стран блока НАТО. Огромная территория и большое количество свободных 
ресурсов наряду с современным вооружением, делают РФ ведущей фигурой 
международной арены, с мнением которой приходится считаться. 
 
Ответить на вопросы: 

1. Как менялись приоритеты внешней политики Российской Федерации на 
протяжении 90-х – начале 2000-х гг.? 

2. Как Россия строит свои отношения с блоком НАТО? С какими проблемами 
ей приходится сталкиваться на этом пути? 

3. Как изменилось ваше представление о США после окончания «холодной 
войны»? С чем это связано? 
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