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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 
В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины являются– 
дать студентам целостное представление о влиянии объективных и субъективных 
факторов на формирование внешней политики России после распада СССР и 
образования Российской федерации и их месте среди общегосударственных 
приоритетов на основе документов законодательной и исполнительной власти, МИД 
РФ и других внешнеполитических и внешнеэкономических ведомств. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Курс «Пределы и возможности внешней политики России» относится к 
профессиональному циклу ФГОС ВПО по направлению «Международные отношения ».  

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать основные исторические, политические, социальные, экономические, 
психологические  особенности данной проблемы; основные этапы и эволюцию 
формирования внешней политики  России под влиянием качественно новых факторов, 
их взаимодействия и соподчинённости в контексте общегосударственной политики;  
понимать связь с проблемами глобализации, геополитики и геоэкономики; изучить 
опыт реализации внешней политики в имеющихся пределах возможного с учётом 
духовных и материальных ресурсов России и внешних условий;  уметь сопоставлять 
особенности российского опыта с опытом других стран и делать обоснованные выводы 
и практически целесообразные заключения на основе имеющихся документов и 
экспертных оценок.   

2) в рамках данной проблемы уметь  анализировать первичные данные, характеризовать 
составные части взаимодействия всей суммы объективных и субъективных факторов, 
определяющих вектор российской внешней политики и международной 
государственной деятельности в табличном и графическом виде, вербально описывать и 
интерпретировать его содержание с учетом уже имеющихся сведений;  

3) владеть  профессиональной лексикой и терминологией, связанной с дипломатической 
и экспертной деятельностью   в сфере внешней политики и новым дипломатическим 
словарём, возникшим в ходе применения основ современной дипломатии..  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 
-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1) 
-умение системно мыслить, выявлять международно-политические, 
экономические  и дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих  
в фокус профессиональной деятельности (ОК-2) 
-способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и 
деловой экспертизы,  к изменению научного  и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3) 
Умение использовать на практике навыки в организации исследовательских и 
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проектных работ, в управлении коллективом (ОК-7) 
 

2) профессиональные: 
-умение отбирать из общего объема знаний и навыков магистра-
международника компетенций, востребованных профилем конкретного вида 
деятельности (ПК-1) 
 -умение находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы и заключения (ПК-30) 
 - владение политической, дипломатической  и правовой спецификой 
возможностей государственных кругов России применительно к их 
международным интересам, положения отдельных регионов России и их 
интересов вовне, пониманием возможностей и ограничений трансграничных  и 
иных международных связей регионов (ПК-47) 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 48 2 
Аудиторная работа 48 

 

Лекции 48 
Практические занятия/семинары  
Самостоятельная работа, всего 48 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

30 

Виды текущего контроля (перечислить) Контрольные 
срезы знаний 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

 
  

Наименование  тем 
Количество часов (в акад. часах и/или 

кредитах)  

 

 
Лекции 

Семинары/  
Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

 

 
    

Тема 1.Политика как «искусство 
возможного».   

2  2 4 

Тема 2.Влияние исторического наследия на 
формирование внешней политики России.

4  4 8 

 

 
    

Тема 3.Геополитические последствия  
распада СССР для России. . 

4  4 8 
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Тема 4. Значение внутренней трансформации 
России для её внешней политики.

4  4 8 

Тема 5.Внутренние  и международные 
факторы эволюции внешней политики РФ.

4  4 8 

Тема 6.Границы возможного для  России в 
рамках современной мировой системы. 

2  2 4 

     

Тема 7.Проблема консолидации постсоветско 
го пространства. Факторы «за» и «против». 

4  4 8 

Тема 8.Факторы ограничители российского 
«драйва». Значение модернизации России для 
её внешней политики.  

4  4 8 

Тема 9. Дилемма вовлечённости. 
Глобальная или региональная держава. 2  2 4 

Тема 10. Перспективы развития внешней 
политики России в свете объективных и 
субъективных факторов. 

2  2 4 

 

    

 
    

. 

 
    

Итого по курсу: 32  32 64 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Политика как «искусство возможного». Реализм, идеализм и 
авантюризм в политике.  

        Роль и значение оптимальных и  рациональных  решений 
в частной жизни и политике. 

Определение понятия «возможного» в политике, и во 
внешней политике в частности. Совокупность ключевых  
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факторов, определяющих  пределы возможного. «Цена» 
заблуждений в политике и последствий ошибочных решений. 

Классическое наследие мировой политики, военной стратегии 
и геополитики государств. Вклад императорского Китая и 
античности в сокровищницу  мировой политической культуры. 

Сунь - цзы и его «искусство стратегии». Конфуцианство как 
система норм, стандартов и принципов  государственной 
политики. Фукидид, Платон и Аристотель 

От века идеологии к веку рационализма в Европе. Эпоха 
Ренессанса, Реформации и Просвещения. «Флорентийский 
секретарь» Николо Макиавелли как основоположник 
политического реализма.  «Вестфальский мир» и «Венский 
конгресс» как примеры международной стабильности и 
равновесия сил. 

Связь политики и военной стратегии. Взгляды Карла 
Клаузевица на природу войны и политики. Реализм и 
экспансионизм в политике Отто фон Бисмарка.  

Российский опыт. Пётр I как реформатор и модернизатор 
армии, общества   и политики. Князь А.М. Горчаков и его 
дипломатическое искусство  «сосредотачиваться» и 
стремиться к  «улучшенному статус кво». 

Влияние  геополитики на  развитие политической мысли. 
Учения Хэлфорда Джона Маккиндера и Карла Хаусхофера. 
Идеологическая и внешнеполитическая программа нацистов – 
пример крайнего авантюризма в политике. 

Формирование школы «политического реализма» в США. 
Конфликт реалистов и идеалистов и его сущность. Г. 
Киссинджер о миропорядке и международной безопасности 
на основе «баланса сил».  
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Основная литература по теме: 

1. Современные международные отношения  / отв. ред. А.В. Торкунов. – М.: 
АСПЕКТ ПРЕСС, 2012. Гл. 4.Глобальные тенденции мировой политики 

2. Камбон Ж. Дипломат, Никольсон Г. Дипломатия. М: Научная книга. 2006.  

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Сунь - цзи. Искусство стратегии.-М., Изд-во Эксмо., 2006. 

2. Никколо Макиавелли. Государь и др.-М., Изд-во «Мысль». 1996. 

3. Карл Клаузевиц. О войне. –М., Изд – во Эксмо. 2007.  

4. Henry Kissinger.  World Order. Penguin Books. New York. 2015. 

  

ТЕМА 2.  ВЛИЯНИЕ  ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. 
СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОСОВЕТСКОГО, 
СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ОПЫТА. 

 

История России как поиск оптимальной системы управления 
великой  страной. Связь централизации власти  с масштабами 
государства, его этнической неоднородностью, огромной 
протяжённостью границ и территориальной уязвимостью. 
Централизация и демократия. 

Объективные факторы формирования российской внешней 
политики, не зависящие от социального устройства, 
идеологии, характера власти и политических режимов. 
Великодержавие как выражение определённых объективных 
закономерностей.  

Особенности геополитического положения России. Двуглавый 
орёл как символ России в качестве европейского и азиатского 
государства. Исторический конфликт между западниками и 
славянофилами, либералами и державниками-
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националистами. Периферийный характер российского 
капитализма. 

Идеология «особого пути»  России. Мессианство как часть  
духовного  наследия. Москва – «Третий Рим». Идея мировой 
революции, интернационализм, политика Коминтерна. 
Общечеловеческие ценности и новое политическое 
мышление.  Идеи евразийства.  

От либерализма к консерватизму во внутренней и внешней 
политике России после распада СССР. Усиление идей 
традиционализма, патриотизма и национализма в политике  
России. Патриотизм как объединяющая национальная идея.  

Чередование периодов ослабления российской 
государственности и нового «собирания земель», 
восстановления зон особых «привилегированных интересов». 
Идея «русского мира». Критика Западом сегодняшней 
политики России как «ревизионистской».  

 Роль русской  философии в творческой лаборатории Кремля. 
Влияние работ  Н.А.Бердяева, Н.Я.Данилевского, И.А. Ильина. 
Критика и апологетика  советского периода российской 
властью. Эклектический характер идейных установок Кремля.  

Основная литература по теме: 

1. Путин В. Выступление на Совещании послов и постоянных представителей РФ при 
международных организациях // Международная жизнь. - 2012. - № 7. 

2. Лавров С. Россия и мир в ХХI веке // Россия в глобальной политике. - 2008. - Т.6.- 
№ 4 

Дополнительная литература по теме: 

1. Б.Ю.Кагарлицкий. Периферийная империя. Россия и миросистема. Изд.3. М., 
Книжный дом «Либроком». 2012. 

2. Н.А.Бердяев. Русская идея. Судьба России. М., Изд – во В.Шевчук.2000. 

3. Иван Ильин. О русском национализме. (Сборник статей.) М. 2006. 

4. Николай Данилевский. Россия и Европа.М., ТЕРРА – Книжный клуб. 2008. 
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Тема 3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПАДА СССР 
ДЛЯ РОССИИ. СООТНОШЕНИЕ СЛУЧАЙНОГО И 
ЗАКОНОМЕРНОГО. 

 

Распад Советского Союза как «величайшая геополитическая 
катастрофа ХХ века». (В.В.Путин). Неожиданный характер 
распада СССР для международного сообщества. Шаткость 
конструкции, заложенной большевиками в основание 
советского государства. 

Назревание системного кризиса. Роль Горбачёва.  
Перестройка и её последствия.  Противоречие императивом 
реформ и стабильностью государственного устройства. 
Конфликт между сменой социального строя и сохранением 
территориальной целостности многонационального 
государства. 

Основные угрозы и последствия для международных 
отношений распада одной из двух ядерных сверхдержав. 
Стремление избежать «югославского сценария». 
Возникновение новых суверенных государств на месте 
Советского Союза. Новая конфигурация европейской и 
мировой политики. 

Создание СНГ как попытка закрепить  «мягкий развод» 
союзных республик и сохранить остатки внутрисоюзных 
хозяйственных связей. Верховенство центробежных 
тенденций над центростремительными. Возникновение 
проблемы русской диаспоры в странах СНГ. 

Россия как государство – продолжатель. Географические, 
территориальные, демографические, социально-
экономические, политические и культурные последствия для 
неё распада СССР. Нарушение общесоюзных хозяйственных 
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интеграционных связей,  последствия для ВПК и силовой 
составляющей внешней политики.  

Задача сохранения Россией максимума из наследства  СССР. 
Решение проблемы общесоюзного долга и советского 
имущества за рубежом. Сохранения статуса ядерной державы 
и места постоянного члена в Совете Безопасности ООН. 
Новые геополитические реальности для внешней политики 
России. 

Конец биполярного мира, окончание «холодной войны», 
превращение США в единственную сверхдержаву – гегемона   
однополярного мира. Однополярность  против  
многополярности. 

 Обязательные официальные документы: 

1. Концепции внешней политики Российской Федерации 2000, 2008 и 2013 гг. 

2. Ежегодные обзоры внешнеполитической и дипломатической деятельности 
Российской Федерации. - http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/obzory  

Основная литература по теме: 

1. Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. – 2011. - 3 октября. 

2. Лавров С.В. Международные отношения в новой системе координат // Российская 
газета. – 2009. – 8 сентября. 

3. Стивен Коэн. «Вопрос вопросов»: Почему не стало Советского Союза? М.,  

           АИРО ХХ1. 2011. 

4.  Дополнительная литература по теме: 

1. Брутенц К. Н. Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке. М., 2005. 

2. Егор Гайдар. Гибель империи. Уроки для современной России. М. РОССПЭН. 
2006. 

3. Эдуард Шеварднадзе. Когда рухнул железный занавес. Встречи и воспоминания. 
М. Изд – во «Европа». 2009. 

 

 

ТЕМА 4. ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИИ 
ДЛЯ ЕЁ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. 
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Смысл тезиса «внешняя политика рождается дома». Смена 
ориентиров и приоритетов в российской внешней политике в 
связи с переходом к новому социальному устройству. 
Последствия ведения рыночных отношений и свободы 
частного предпринимательства. 

Деидеологизация внешней политики и конституционное 
закрепление этого. Переподчинение внешней политики и 
дипломатии на официальном уровне новым задачам 
переустройства российского общества на рыночных началах. 
Роль и влияние олигархов на внешнюю политику. 

 Задача быстрейшей интеграции России в западный мир в 
интересах становления российского бизнеса. Приватизация и 
появление естественных монополий. От советской монополии 
к российской. Отказ от старых союзов эпохи 
антиимпериалистической борьбы. Стремление вступить в 
привилегированный клуб западных держав. 

Формирование национальных интересов России на новой 
основе. Компрадорская и национально – ориентированная 
элиты. Нарастающий конфликт после дефолта 1998 года 
между национальными интересами России и её зависимым,  
подчинённым положением в системе мирового капитализма. 

Стремление России к восстановлению своих позиций в 
качестве мировой державы. Переход российского бизнеса к 
экспансии за рубежом и реакция западных конкурентов. Закат 
российского либерализма. Конец эпохи Ельцина. 
Закономерность прихода к власти В.В.Путина. Его 
экономические реформы и внешняя политика. 

Неготовность Запада признать законные интересы России и 
строить с ней отношения «на равных». Неприятие Россией 
результатов «холодной войны» и американского 
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триумфализма. Стремление коллективного Запада «поставить 
на место» нового конкурента. Вызревание новой 
конфронтации в международных отношениях. 

 

Основная литература по теме: 

1. Современные международные отношения  / под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

2. Борисов А.Ю. Российско-американские отношения // Внешняя политика 
Российской Федерации. 1992 -1999 / редкол.: А.В. Торкунов (отв. ред.), . - М.: 
РОССПЭН, 2000. 

3. Евгений Примаков. Годы в большой политике. М. «Совершенно секретно». 1999. 

                       Дополнительная литература по теме: 

        1.Закария Ф. Постамериканский мир. М.: Европа, 2009. 

        2. Даниэл Тризман. От Горбачёва до Путина и Медведева. Беспристрастный взгляд на      

            современную Россию .М., Изд-во ЭКСМО. 2012. 

4. Дмитрий Тренин. Интеграция и идентичность. Россия как «новый Запад». М., Изд -

во «Европа».. 2006. 

ТЕМА 5. ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
В ИХ ЕДИНСТВЕ И ВЗАИМОСВЯЗИ. РЕСУРСЫ И 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ. 

 

Обострение вопроса с началом нового века о соотношении 
возможностей и поставленных задач во внешней политике. 
Благоприятная мировая экономическая конъюнктура для 
превращения России в энергетическую сверхдержаву.  Выход 
из транзитного кризиса 90-х годов. Высокие темпы роста 
экономики. 

Анализ ресурсной базы российской внешней политики к 
началу ХХ1 века.  Деиндустриализация страны. Сырьевая 
экономика. Её зависимость от мировых цен на углеводороды. 
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Спад ВВП. Сокращение военного бюджета. Ослабление армии 
и развал ВПК.  Опасность сепаратизма. Чеченская проблема. 

Усиление давления США и их союзников на Россию под 
лозунгом её демократизации и либерализации. Создание 
трудностей для России в зоне её непосредственных 
интересов. Поддержка и стимулирование «цветных 
революций» в бывших советских республиках. Попытки 
Запада установить жёсткие рамки  поведения России. 

Понимание российской стороной своих внутренних слабостей 
и действия  по их преодолению. Укрепление вертикали 
власти. Отделение бизнеса от политики. Восстановление роли 
государства и его территориальной целостности. Ликвидация 
сепаратизма. Война в Грузии (2008 г.) и начало реформы 
армии и возрождения ВПК. 

Мюнхенская речь В.В.Путина (2007 г.) – вызов политике США 
и неприятие  однополярного мира. Стремление российского 
руководства проявлять сдержанность и соизмерять 
имеющиеся возможности с внешнеполитическими амбициями. 
Реактивный характер российской внешней политики с упором 
на прагматизм, отстаивание национальных интересов и 
неконфронтационность. 

 

Основная литература по теме: 

1. Примаков Е. Мысли вслух. М., 2011. 

2. Примаков Е. М. Встречи на перекрестках. М., ЗАО Изд. Центрполиграф, 2015.  

3. Иванов И. Новая российская дипломатия: десять лет внешней политики страны. – 
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Брутенц К. Н. Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке. М., 2005. 

2. Гайдар Е., Чубайс А. Развилки новейшей истории России. – СПб.: НОРМА,2011. 

3. Салмин А.М. Изнанка внешней политики // Полития. – 2001. - №5. 
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4. Олбрайт М. Госпожа госсекретарь/ М. Олбрайт; при участии Б.Вудварда. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2004. 

 

     

 ТЕМА 6. ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО ДЛЯ РОССИИ В РАМКАХ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ. 

Эволюция международной системы в контексте времени. 
Закат пятисотлетнего господства Запада в международных 
отношениях (С.В. Лавров). Появление и усиление новых 
центров силы. Подъём Китая. Кризис западноцентричной 
модели мировой политики. Борьба вокруг нового 
миропорядка. Сторонники и противники статус  кво. 

Поиски Россией своего места в формирующемся новом 
мироустройстве. Охлаждение отношений с Западом. Отказ 
России пойти по  восточноевропейскому пути. Отстаивание 
своего суверенитета в принятии решений и 
самостоятельности во внешней политике.  

Кризис модели однополярного мира, ослабление позиций США 
после ряда неудачных военных авантюр. Финансово–
экономический кризис 2008 г. и его долговременные 
последствия. Кризис глобализации. Усиливающаяся опасность 
нового раскола мира по линии Запад – Восток. Нарастающий 
конфликт США и Китая. Тщетность попыток примирения между 
ними в духе G-2.  

Роль России в создании альтернативных финансово-
экономических и политических структур международных 
отношений (БРИКС, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ). Спровоцированный 
Западом кризис на Украине и конец политики балансирования 
России в вызревающих новых международных противоречиях. 
Стратегическое партнёрство с КНР. 
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Дальнейшее обострение отношений с Западом после 
воссоединения Крыма с Россией и последующих событий на 
востоке Украины. Введение США и ЕС экономических санкций 
против России и прекращение партнёрских отношений с 
НАТО. Опасность военной конфронтации. Клубок 
противоречий на Ближнем Востоке и Россия. 

 

Основная литература по теме: 

1. Современные международные отношения  / под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

2 Закария Ф. Постамериканский мир. М.: Европа, 2009. 

Дополнительная литература по теме: 

1. С.В.Кортунов. Современная внешняя политика России. Стратегия избирательной 
вовлечённости. М. 2009. 

2. Barnett Thomas P.M. Great Powers: America and the World after Bush. N.Y.: G.P. 
Putnam's Sons 2009 

 

 
Тема 7. ПРОБЛЕМА КОНСОЛИДАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА. ФАКТОРЫ «ЗА» И «ПРОТИВ». 

Распад СССР в исторической ретроспективе. От российской 
империи к сегодняшней России – соотношение 
объединительных и разъединительных тенденций. 
Объективные закономерности пространственных, 
территориальных процессов. Духовные и материальные 
скрепы, общее историческое наследие. 

Несостоятельность тезиса о воссоздании «советской 
империи». История не повторяется в старых формах. Итоги 
раздельного суверенного существования бывших республик 
Советского Союза. Объективная закономерность 
восстановления хозяйственных связей и общего 
гуманитарного и информационного пространства.  
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Настороженное и предвзятое отношение Запада к любым 
проектам реинтеграции постсоветского пространства с 
участием России. Выдвижение альтернативных прозападных 
организационных схем. Активизация Евросоюза и НАТО в 
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии в 
отнощении постсоветских государств в целях сдерживания 
России. Цели Восточноевропейского партнёрства. 

Повышение уровня консолидации постсоветского 
пространства по мере укрепления позиций России и роста 
разочарования в прозападной ориентации в связи с 
нарастающим кризисом ЕС. События на Украине как пример 
выхода на поверхность и борьбы противоположных 
тенденций в выборе пути развития. 

«Цена» консолидации и интеграции постсоветского 
пространства для России. Новое затратное «бремя» или 
средство стимулирования взаимовыгодного экономического 
развития. Взлёты и падения консолидации. От рыхлого СНГ к 
Таможенному Союзу и ЕАЭС. Совмещение  китайских планов 
«шелкового пути» и интеграции евразийского пространства. 

 

Основная литература по теме: 

  

1. Путин В.В. Россия в меняющемся мире // Московские новости. – 2012. - 27     
февраля. 

        2  Лавров С.В. Выступление на ежегодном заседании Американо-российского           

            делового Совета, Нью-Йорк, 25 сентября 2009 г.     

              http://www.mgimo.ru/news/press/document121667.phtml 

 

Дополнительная литература по теме: 

1. Злобин Н. Второй новый миропорядок. Геополитические головоломки. М.: Эксмо, 
2009. 

2. Александр Рар. Путин и Запад. От любви до ненависти…М. Алгоритм. 2014..  
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. Тема 8.  ФАКТОРЫ – ОГРАНИЧИТЕЛИ РОССИЙСКОГО 
«ДРАЙВА». 

Значение всесторонней модернизации России для её внешней 
политики. Модернизация в истории России как жизненная 
необходимость после внешнеполитических и военных неудач. 
Догоняющая и имитационная модернизация и её смысл. 
Односторонний характер модернизации с упором на военную 
сферу. 

Разрыв между активной внешней политикой России  и 
состоянием её экономики, госуправлением и политической 
системой. Уязвимость сырьевого, нефтегазового характера 
российской экономики к колебаниям мировых цен. 
Негативный кумулятивный эффект переплетения режима 
западных санкций и падения цен на нефть.  

Несостоявшаяся попытка проекта модернизации России в 
период президентства Д.А.Медведева (2008-2012 гг.) и её 
причины. Стремление ЕС  увязать содействие России в её 
экономической и технологической модернизации с 
принципиальными уступками в политической области. Ставка 
Запада на приход «второго Горбачёва». 

Усиливающееся противоречие  между интеграцией России в 
западную систему и самостоятельностью её внешней 
политики. Антизападные контрсанкции. Ставка на 
импортзамещение. Усиливающийся конфликт «ценностей» и 
геополитических интересов России и Запада. Приближение 
инфраструктуры НАТО к российским границам и 
противодействие этому со стороны  России и её ВС. 

Трудности в проведении скоординированной 
внешнеполитической линии в отношениях с ближайшими 
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союзниками России в ЕАЭС и ОДКБ. Сложный характер 
взаимодействия в рамках БРИКС и ШОС. Противоречивый 
характер российско – китайского стратегического 
партнёрства. Общая слабость российской системы союзов. 

Стремление России не допустить своей международной  
изоляции и  самоизоляции. Сочетание интересов и 
ответственности.  

 

Обязательные официальные документы: 

1. Указ Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 г. №605 «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации».(www.kremlin.ru/acts/15256) 

2. Медведев Д.М. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 
ноября 2009 г. // Президент России: официальный сайт. - 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/5979 

Основная литература по теме: 

Дополнительная литература по теме: 

1. Александр Рар  Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой. М., 2012. 

2. Дмитрий Тренин. Русский путь. Россия и мир в ХХ1 веке. М. Изд – во «Э». 2015.  

3. Gat A. The Return of Authoritarian Great Powers // Foreign Affairs. – 2007. – Vol. 86, 
Issue 4 (July/August). 

 

Тема 9. ДИЛЕММА ВОВЛЕЧЁННОСТИ. ГЛОБАЛЬНАЯ ИЛИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕРЖАВА. 

 Россия – не Советский Союз, и не  сверхдержава.  Судьба 
Россия быть  великой мировой державой. Судьба как 
наследие  великого исторического прошлого, материальных и 
людских ресурсов, второго по мощи ядерного потенциала, 
трансграничной деятельности крупнейших российских 
корпораций. 

Характеристика России на Западе (Б.Обама) как «всего лишь» 
региональная держава. Стремление принизить роль России в 
международных отношениях и мировой политике и вернуть её 
к состоянию 90-х гг. Тщетность политики демонизации России 
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и её президента, изображения её агрессивной и 
непредсказуемой державой. 

Нацеленность внешней политики России на переустройство 
европейского, (НАТОцентричного) и мирового, 
(однополярного) порядка. Многополярность и  
полицентричность – путь к новому прочному мироустройству. 
Объективная логика вовлечённости России в военное и  
дипломатическое урегулирование мировых конфликтов. 

Неизбежность и обременительность новых международных 
обязательств, их влияние на решение внутренних задач, 
повышение затратности российской внешней политики. 
Трудный выбор России - борьба против превращения Украины 
в антироссийский плацдарм, новый центр нестабильности и 
конфликтности в Европе.  

Противодействие международному терроризму – один из 
важнейших приоритетов национальной безопасности и 
российской внешней политики. Военная операция против 
ИГИЛ в Сирии как защита национальных интересов России на 
передовых рубежах. Переплетение внутриполитических и 
внешнеполитических задач. 

Нереальность для России при её месте в мире оставаться в 
стороне от мировых дел. Важность трезвого учёта границ и 
пределов вовлечённости. 

 

Обязательные официальные документы: 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 

2. Концепции внешней политики Российской Федерации. 2013 г. . 

Основная литература по теме: 

1. Интервью С.В. Лаврова главным редакторам журналов «Международная жизнь» и 
«Партнер ТПП РФ»). Международная жизнь. - 2009. - № 9. 
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2. С.В.Кортунов. Современная внешняя политика России. Стратегия избирательной 
вовлечённости. М. 2009. Раздел 3. Гл. 15 и 16. 

 
 

 

 

Тема 10. ЧТО МОГУТ КОРОЛИ?  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ХХ    
ВЕКЕ. 

Дипломатическая гибкость – важное условие успешной 
внешней политики. Трезвый учёт всей совокупности 
внутренних и международных факторов при выработке 
долговременной стратегии России в мировых делах. 
Тщательный анализ глобальных тенденций развития. 
Определение приоритетов и задач во внешней политике. 

Диверсификация российской экономики, уход от сырьевой, 
энергетической зависимости – важный фактор повышения 
эффективности внешней политики, минимизации влияния на 
неё неблагоприятной международной конъюнктуры. Значение 
повышения конкурентноспособности России на основе её 
модернизации, развития инноваций и высоких технологий. 

Тесная связь развития экономики, укрепления армии, 
совершенствования ВПК и внешней политики в рамках 
доктрины национальной безопасности. Достижение 
консенсуса в среде  гражданского общества в отношении 
внешнеполитических целей и задач – важное условие их 
успешной реализации. Необходимость широкого  
общественного дискурса по вопросам внешней политики.  

Учёт негативного советского опыта в отношении 
экономических последствий затратной внешней политики для 
национальных интересов. Прагматичное отношение к 
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планированию тех или иных действий. Проявление 
сдержанности, осторожности и осмотрительности во внешней 
политике, трезвый анализ своих интересов. 

Опасность для России новой гонки вооружений и роли лидера 
антизападного альянса. Важность преодоления кризиса в 
отношениях с США и их союзниками, отмены режима санкций, 
урегулирования кризиса на Украине на основе выполнения 
Минских соглашений, дипломатического решения конфликта 
вокруг Сирии путём устранения  угрозы терроризма. 

 

Основная литература по теме: 

1. Медведев Д.М. Россия, вперед! // Финансовый бизнес. - 2009. - № 6. -
http://www.kremlin.ru/events/president/news/5413  

2. С.Лавров. Сделать мир стабильным и безопасным. // Международная жизнь, 
Октябрь,  2015. 

3. Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. – 2011. - 3 октября. 

4. Выступление В.В.Путина на заседании клуба «Валдай», 22 октября 2015 
г.(www,kremlin.ru) 

Дополнительная литература по теме: 

1. Борисов А.Ю. Игра по правилам или «по понятиям». Пределы и возможности 
энергетической дипломатии // Газовый бизнес. – 2007. - сентябрь-октябрь. 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Как понимать формулу «политика есть искусство возможного»?  
 
2.Какие примеры можно привести из истории политического реализма и авантюризма ? 

 
3.Каковы главные геополитические последствия  распада СССР для российской внешней 
политики? 
 
4.Что из себя представляет историческое наследие  российской внешней политики?  Что 
являлось важным из предшествующего государственного опыта? 
   
5.Как происходило формирование новой основы российской внешней политики после 
распада СССР ? Раскройте основные  принципы и движущие силы российской внешней 
политики.  
 
6.Какое значение для России имеет консолидация постсоветского пространства на 
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принципиально новой основе?  
. 

7. Какие конкретно предпринимаются усилия в сфере внешней политики по 
нейтрализации и отмене введённых Западом экономических санкций против российских 
деловых кругов? 
 

2.5.    Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

1. Самостоятельное изучение материалов лекций, учебников, учебных пособий.  

2. Подготовка к текущему контролю. 

3. Выполнение письменных работ.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, 
написанию курсовых работ и информационно-аналитических справок 

Курсовые работы и информационно-аналитические справки планом не предусмотрены.  

Методические рекомендацию по выполнению самостоятельной работы: повторение 
лекционного материала  и усвоение установочных понятий,  предложенных  во время 
лекции, самостоятельное изучение рекомендованной литературы,  подготовка к 
обсуждению темы в ходе интерактивных занятий.. При подготовке к занятиям  и в ходе 
изучения конкретной темы необходимо не ограничиваться изучением рекомендованной 
литературы, а  проанализировать подходы разных авторов к теме и сформулировать 
собственную точку зрения на проблему.  

 
 

1.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
 

Политика как искусство возможного.  

Влияние исторического наследия на формирование российской 
внешней политики.  

Геополитические последствия распада СССР для России.  

Значение внутренней трансформации России для её внешней 
политики.  

 Ресурсы и политические амбиции. 



24 

Границы возможного для России в рамках современной 
международной системы. 

 Движущие силы российской внешнеполитической стратегии. 

Проблема консолидации постсоветского пространства. Бремя или 
новые возможности? 

Значение модернизации России для её внешней политики. 

 Дилемма вовлеченности. Россия - глобальная или региональная 
держава? 

  Перспективы  внешней политики России в свете объективных и 
субъективных фактолров. 

 

 
 
                               
 

3.4.Критерии оценки знаний и компетенций 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) Отличное знание предмета 

В (82-89%) Очень хорошее знание предмета 

С (75-81%) Хорошее знание 

D (67-74%) Посредственное знание, общее представление о теме 

Е (60-66%) Удовлетворительное знание 

F (менее 60%) Неудовлетворительное знание 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент демонстрирует отличное знание рекомендованной к 
семинару литературы,  принимает активное  участие в ее 
обсуждении, демонстрирует способность к критической оценке 
историографии и источников 

В (82-89%) Студент демонстрирует знание рекомендованной к семинару 
литературы,  принимает  участие в ее обсуждении, иногда 
критически оценивает  изучаемый материал  

С (75-81%) Студент ознакомлен с рекомендованной к семинару литературой,   
периодически принимает  участие в ее обсуждении
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D (67-74%) Студент  на большинстве семинаров демонстрирует ознакомленность 
с рекомендованной литературой,  но не способен ее критически 
оценить и изложить свою точку зрения 

Е (60-66%) Студент нестабильно участвует в работе семинара, не принимает 
участия в обсуждении

F (менее 60%) Студент не посещает семинары / совершенно  не участвует   
обсуждении. 

Ответ на зачете А (90-100%) Отличное знание предмета. Ответ логически выстроен. Студент 
демонстрирует отлично  знание рекомендованной литературы и 
источников.  

В (82-89%) Очень хорошее знание предмета 

С (75-81%) Хорошее знание 

D(67-74%) Посредственное знание, общее представление о теме 

Е (60-66%) Удовлетворительное знание 

F (менее 60%) Неудовлетворительное знание 

3.5 Литература по курсу: 

 

                                        ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. . Примаков Е. М. Встречи на перекрестках. М., ЗАО Изд. Центрполиграф, 2015 
2. Никколо Макиавелли. Государь.-М.: Директ-Медиа, 2012. 
3. .Иван Ильин. О русском национализме. (Сборник статей.) М. 2006 
4. Дмитрий Тренин. Русский путь. Россия и мир в ХХ1 веке. М. Изд – во «Э». 2015 

       5. Henry Kissinger.  World Order. Penguin Books. New York. 2015. 

 
 
                        ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 
1. Бжезинский З. Выбор: мировое господство или глобальное лидерство. – М.: 

Междунар. отношения, 2005. 
2. Борисов А.Ю. Игра по правилам или «по понятиям». Пределы и возможности 

энергетической дипломатии // Газовый бизнес. – 2007. - сентябрь-октябрь. 
3. Борисов А.Ю. Российско-американские отношения // Внешняя политика 

Российской Федерации. 1992 -1999 / редкол.: А.В. Торкунов (отв. ред.), . - М.: 
РОССПЭН, 2000. 

4. Брутенц К. Н. Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке. Москва. 2005 
.  

5. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: РОССПЭН, 
2006. 

       6.  Сунь - цзи. Искусство стратегии.-М., Изд-во Эксмо., 2006.  

         7. Карл Клаузевиц. О войне. –М., Изд – во Эксмо. 2007.  
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           8. Б.Ю.Кагарлицкий. Периферийная империя. Россия и миросистема. Изд.3. М., 
Книжный дом «Либроком». 2012..     

10.Николай Данилевский. Россия и Европа.М., ТЕРРА – Книжный клуб. 2008. 

11.Н.А.Бердяев. Русская идея. Судьба России. М., Изд – во В.Шевчук.2000. 

 

12.Закария Ф. Постамериканский мир будущего. М.: Европа, 2009.  

13.Злобин Н. Второй новый миропорядок. Геополитические головоломки. М.: 
Эксмо, 2009. 

14.Иванов И. Новая российская дипломатия: десять лет внешней политики страны. 
– М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 

15.Камбон Ж. Дипломат, Никольсон Г. Дипломатия. М: Научная книга. 2006. 

  

16.Даниэл Тризман. От Горбачёва до Путина и Медведева. Беспристрастный 
взгляд на   современную Россию .М., Изд-во ЭКСМО. 

 

17.С.В.Кортунов. Современная внешняя политика России. Стратегия 
избирательной      вовлечённости. М. 2009. 

 

18.Коэн С. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? М.: АИРО-
XX, 2011. 

19.Лавров С. Россия и мир в ХХI веке // Россия в глобальной политике. - 2008. - 
Т.6.- № 4. 

20.Лавров С.В. Выступление на ежегодном заседании Американо-российского 
делового Совета, Нью-Йорк, 25 сентября 2009 г. 
http://www.mgimo.ru/news/press/document121667.phtml  

21.Лавров С.В. Интервью С.В. Лаврова главным редакторам журналов 
«Международная жизнь» и «Партнер ТПП РФ» Международная жизнь. - 2009. - № 
9. 

22.Лавров С.В. Международные отношения в новой системе координат // 
Российская газета. – 2009. – 8 сентября. 

23.Медведев Д.М. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 
ноября 2009 г. // Президент России: официальный сайт. - 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/5979  

24.Медведев Д.М. Россия, вперед! // Финансовый бизнес. - 2009. - № 6. -
http://www.kremlin.ru/events/president/news/5413  
 

25.Примаков Е. Мысли вслух. М., 2011  

             26.Путин В. Выступление на Совещании послов и постоянных представителей РФ       

                   при международных организациях // Международная жизнь. - 2012. - № 7. 

27.Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. – 2011. - 3 октября. 
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28.Путин В.В. Россия в меняющемся мире // Московские новости. – 2012. - 27 
февраля. 

29. С.Лавров. Сделать мир стабильным и безопасным. // Международная жизнь, 
Октябрь,  2015. 

30.Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. – 2011. - 3 октября. 

31..Выступление В.В.Путина на заседании клуба «Валдай», 22 октября 2015 
г.(www,kremlin.ru) 
 

           32.Рар А. Куда пойдет Путин? Россия между Китаем и Европой. М., 2012. 

          33. Александр Рар. Путин и Запад. От любви до ненависти…М. Алгоритм. 2014..  

           34.Салмин А.М. Изнанка внешней политики // Полития. – 2001. - №5. 

35.Современные глобальные проблемы / отв. ред. В.Г. Барановский, А.Д. 
Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2010.  
36.Современные международные отношения  / под ред. А.В. Торкунова, А.В. 
Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

37.Современные международные отношения и мировая политика / отв. ред. А.В. 
Торкунов. – М.: Просвещение, 2004. 

38.Тренин Д. Интеграция и идентичность: Россия как «новый Запад». М.: Европа, 
2006. 

39.Albright Madeline. Madam Secretary. With Bill Woodward. New York. 2003  

40.Barnett Thomas P.M. Great Powers: America and the World after Bush. N.Y.: G.P. 
Putnam's Sons 2009 

          41.Эдуард Шеварднадзе. Когда рухнул железный занавес. Встречи и       

                 воспоминания. М. Изд – во «Европа». 2009. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

- компьютер 

-проектор 

-микрофон 

-экран 

 

4.2.Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 
знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

- презентации в формате POWERPOINT. 
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