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1. Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с Положением о структуре, порядке
разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов СУНЦ НГУ, с
учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
При разработке программы учитывались традиционные особенности обучения в
СУНЦ НГУ, которое опирается на университетскую систему лекций, семинаров и
спецкурсов. При этом кадровый состав Гуманитарной кафедры СУНЦ (кандидаты
и доктора наук, в том числе с опытом преподавания в университете) обеспечивает
исключительную для учреждений среднего образования возможность использовать
по ходу обучения собственные учебные и методические разработки сотрудников
кафедры.
2. Общая характеристика предмета
Спецкурс “Россия в системе международных отношений (IX – XXI вв.)”
является вариативным в стандарте общих гуманитарных дисциплин,
преподаваемых Гуманитарной кафедрой СУНЦ НГУ.
3. Место предмета учебном плане СУНЦ НГУ
В соответствии с учебным планом СУНЦ НГУ, спецкурс в 11-х классах
преподаётся в течение первого семестра (10 недель с конца сентября по конец
ноября), по одной учебной паре (2 аудиторных часа) в неделю. Общая
трудоёмкость предмета составляет 36 часов, в т.ч. 20 – на аудиторные занятия и 16
– на самостоятельную работу учеников.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета
Изучение спецкурса направлено на достижение следующих результатов.
Личностные результаты – формирование:
– представления о необходимости изучения исторического опыта для решения
современных задач;
– видения места России в мировом историческом процессе;
– понимание связей России со странами Европы, Азии и Америки;
– целостного восприятия исторического процесса с учётом различных
обстоятельств, внутренних и внешних по отношению к нашей стране;
– навыка изложения и отстаивания собственной точки зрения с опорой на
разумные доводы;
– представления о необходимости делать моральный выбор с учётом интересов
общества.
Метапредметные результаты – складывание:
– привычки увязывать свои профессиональные и личные интересы с
самостоятельным изучением истории;
– умения заниматься самостоятельным умственным трудом (нахождение фактов
по избранной теме и их осмысление на разумной основе)
Предметные результаты – формирование:
– запаса базовых знаний, позволяющих делать исторические обобщения;
– навыка доказательного рассуждения о закономерностях исторического
развития России в целом и на отдельных периодах;
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– представления о необходимости увязывать современное положение с его
историческими предпосылками;
– навыка отделения объективной картины, отражённой историческими
источниками, от субъективных трактовок, привносимых автором источника.
Задачи курса
Основными задачами курса являются:
1) формирование у учащихся представления о предмете и объектах
исследования мировой политики и международных отношений, ключевых
понятиях дисциплины;
2) изучение истории международных отношений в XIX – начале XXI века с
участием в них России;
3) анализ места России в складывающихся в настоящее время международных
отношениях.
Требования к уровню освоения курса
В результате посещения спецкурса учащийся должен:
1) знать ключевые понятия мировой политики и основные её этапы в XIX –
начале XXI века;
2) уверенно оперировать эпохальными событиями новейшей истории
международных отношений;
3) иметь представление о текущих мирополитических реалиях и вызовах
глобализации;
4) ориентироваться
в
складывающихся
современных
подсистемах
международных отношений;
5) уметь анализировать события международного масштаба и формулировать
собственное аргументированное мнение по всему кругу рассматриваемых
вопросов.
5. Содержание курса
Раздел I. Русь, Россия в системе международных связей (4 часа)
Тема 1. Международные отношения, внешняя политика и дипломатия –
понятия и типологизация. Краткий очерк развития мировой политики.
Заключение Вестфальского мира и формирование государственно-центристской
политической системы. Мировые политические системы в истории
международных отношений. Теоретические школы в международных
исследованиях. Реализм и неореализм. Либерализм и неолиберализм.
Неомарксистский и постмодернистский подходы. Пути развития теории в
последнее десятилетие.
Тема 2. Древняя Русь и Российское царство.
Древняя Русь: отношения с Волжской Булгарией, Хазарским каганатом,
Скандинавией, Западной Европой, Византией и кочевниками. Русь и Орда.
Новгород, Прибалтика и Швеция. Русско-литовские отношения. Обретение
независимости. Россия, Казанское, Астраханское и Крымское ханства. Ливонская
война. Присоединение Украины. Русско-польские и русско-шведские отношения в
XVII веке.
Раздел II. Российская империя в системе международных отношений
(4 часа)
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Тема 4. От Российского царства к Российской империи.
“Окно в Европу” Петра I. Переориентация на Австрию. Русско-турецкие войны
в XVIII – XIX веках.
Тема 5. Наполеоновские войны и организация Священного союза.
Государственный переворот Наполеона Бонапарта 1799 г. Союз с Россией.
Провозглашение Наполеона I императором. Разгром Австро-прусско-русской
коалиции. Континентальная блокада. Тильзитский мир 1807 г. Герцогство
Варшавское. Кампания 1812-1813 гг. Венский конгресс 1814-1815 гг. Роль на
конгрессе Александра I. “Принцип легитимизма”. Изменение границ Европейских
держав и их политического устройства. Греческий проект России. Русскоанглийско-французская антитурецкая коалиция. Аккерманская конвенция. Русскотурецкая война 1828-1829 гг. Адрианопольский мир (2 часа).
Тема 6. Крымская война и внешняя политика России. Крымская война 18531856 гг. Парижский трактат 1856 г. Русско-английские противоречия в Средней
Азии, Афганистане и Китае (1 час).
Тема 7. Внешняя политика и дипломатия Российской империи на закате
династии Романовых (конец XIX – начало ХХ в.). Балканские кризисы конца XIX
– начала XX вв. Создание Болгарского государства и возобновление договора трех
императоров. Франко-русский союз 1891-1893 гг. Россия и Австро-Венгрия на
Балканах в 90-е годы. Австро-русское соглашение 1897 г. Боснийский кризис
1908 г. Балканские войны. Русские завоевания в Средней Азии. Русско-английское
соперничество в Персии. Противоречия на Дальнем Востоке. Борьба за раздел
Китая. Доктрина «открытых дверей». Русско-японская война и образование
Антанты.
Раздел III. Внешняя политика России – СССР (октябрь 1917 – июнь 1941 г.)
(4 часа)
Тема 8. Внешняя политика России – СССР (октябрь 1917 – 1929 г.).
У истоков советской внешней политики и дипломатии (октябрь 1917 – весна
1918 г.). Версальский миропорядок. Дипломатическая борьба РСФСР против
международной агрессии и изоляции в годы Гражданской войны и интервенции
(1918 – 1922 гг.). СССР и прорыв дипломатической блокады: от ‘‘де-факто’’ к ‘‘деюре’’ – проблемы внешнеполитического нэпа (1922 – 1929 гг.).
Тема 9. Внешняя политика и международные отношения накануне Второй
мировой войны (1930 – 1940 гг.). Внешняя политика и дипкорпус Советского
Союза в 1930-е гг.: зигзаги сталинского режима (1930 – 1940 гг.). Россия и
международные отношения на Дальнем Востоке. Лига наций. Провал политики
коллективной безопасности. Пакт Молотова-Риббентропа в контексте современных
дискуссий.
Раздел IV. Советский Союз в системе международных отношений в период
Холодной войны (1949 – 1985) (4 часа).
Тема 10. Становление Ялтинско-Потсдамской системы международных
отношений. Идеологические и геополитические факторы возникновения
холодной войны. Наследие Второй мировой войны в международных отношениях.
Расстановка сил на международной арене после окончания войны. Характерные
черты Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Биполярность.
Роль СССР и США в послевоенном мире. Ядерный фактор. Проблемы сфер
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влияния в послевоенном мире. Становление и развитие Ялтинско-Потсдамской
системы международных отношений. Холодная война как явление в
международных отношениях, её характерные черты, хронологические рамки.
Идеология и геополитика в возникновении холодной войны. Формирование образа
врага.
Тема 11. Внешнеполитическая стратегия СССР и формирование
социалистического лагеря. СССР и процессы революционных преобразований в
странах народной демократии. Система двусторонних договоров СССР со
странами Восточной Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ). Создание Коминформа и его деятельность. Кризисы в социалистическом
содружестве. Советско-югославский конфликт 1948 г. Позиция руководства СССР.
События в Венгрии 1956 г. “Пражская весна” 1968 г. и её подавление (2 часа).
Тема 12. СССР – от конфронтации к разрядке в международных делах (1965
– 1985 гг.). Роль советско-французских отношений в потеплении международного
климата в 1960-е гг. Кризис советской и американской политики “с позиции силы”
в конце 60-х гг. Поиски новых принципов взаимоотношений. Меры по
ограничению гонки стратегических вооружений. Итоги развития советскоамериканских отношений в первой половине 70-х гг.
Раздел V. Российская Федерация и новый миропорядок (4 часа).
Тема 13. Проблемы международных отношений и ‘‘новое политическое
мышление’’ – М.Горбачев и его МИД: на пути к распаду СССР (1985 – 1991 гг.).
“Новое внешнеполитическое мышление”. Женевская встреча М.Горбачёва и
Р.Рейгана. Новая военная доктрина Варшавского договора. Вывод Советских войск
из Афганистана. Уход СССР из Восточной Европы (1 час).
Тема 14. Российская Федерация и новый миропорядок: политические
парадигмы, проблемы и решения администрациями Б.Н.Ельцина, В.В.Путина
и Д.А.Медведева (1991 – 2011 гг.). Крушение биполярного мира. Изменение
системы международных отношений и политической структуры мира.
Противоречия современного мира: система или конгломерат? одно- или
многополярность? Развитые рыночные демократии (США, Япония, ФРГ). Новые
индустриальные и демократизирующиеся страны Азии. Развивающиеся страны.
Китай. Вызовы современного мира и новые аспекты регулирования
международных процессов. Проблемы безопасности и контроля над
вооружениями. Конфликты в современном мире. Проблема отношений “СеверЮг”. Стратегия России в современном мире. Позиции России по глобальным
проблемам (внешнеэкономическое сотрудничество, формирование устойчивой
системы международных отношений в XXI веке, военная и информационнотехнологическая безопасность, борьба с международным терроризмом,
наркомафией и организованной преступностью). Региональные приоритеты
российской международной политики.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература: 1) Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталёв М.А.
Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 2002;
2) Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы
международных отношений. М., 2002; 3) Мировая политика: проблемы
теоретической идентификации и современного развития. М., 2006; 4) Наринский
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М.М. История международных отношений. 1945-1975: Учебное пособие. М., 2004.
Болховитов Н. Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски 1834-1867 гг.
М., 1990; 5) Виноградов В. Н. Великобритания и Балканы. От Венского конгресса
до Крымской войны. М., 1985; Первая мировая война: пролог XX века. М., 1998;
6) История внешней политики России. Первая половина XIX в. М., 1997;
7) История внешней политики России. Вторая половина XIX в. М., 1997.
б) дополнительная литература: 1) Теория международных отношений на
рубеже столетий. М., 2002; 2) Теория международных отношений: Хрестоматия.
М., 2002; 3) Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для
меняющегося мира М., 2003; 4) Нарочницкая Л. И. Россия и отмена нейтрализации
Черного моря 1856-1871 гг. М., 1989; 5) Хевролина. Власть и общество. Борьба в
России по вопросам внешней политики 1878-1894 гг. М., 1999; 6) Чернов С. Л.
Россия на завершающем этапе восточного кризиса 1875-1878 гг. М., 1984;
7) Очерки истории Российской внешней разведки от древнейших времен до 1917 г.
Т. 1-6. М., 1996.
в) Интернет-ресурсы:
http://www.inosmi.ru – новости международной жизни;
http://www.intertrends.ru/ – сайт журнала «Международные процессы»;
http://www.ipolitics.ru/ – каталог документов (первоисточники и
аналитика), политическая карта мира, библиотечка политолога (статьи и
материалы, ставшие классикой в современной политологии и теории
международных отношений), специальные проекты;
www.polit.ru – информационный сайт о политике;
www.politcom.ru – информационный сайт политических комментариев;
www.apn.ru – сайт Агентства политических новостей;
www.politjournal.ru – электронная версия «Политического журнала».
Оборудование и приборы:
Личные компьютеры преподавателей, личные компьютеры учеников, точки
доступа в Интернет, цифровые проекторы.

Согласовано:
Заведующий кафедрой гуманитарных наук,
канд. ист. наук, доц.
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В. А. Миндолин

