Задание по разделу « Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков» на
26 мая.
Инструкция по работе на дистанционном обучении.
1. Смотрим видео (по ссылке) на платформе Российской Электронной
Школы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/main/284495/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/main/282259/

2. Записываем теоретическую лекцию по теме «Россия в системе
современных международных отношений: место, роль, основные
направления внешней политики» в тетрадь.
3. Выполняем задания на урок из раздела тренировочные задания.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/train/284499/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/train/282263/

Текст лекции и
скриншот результатов задания присылаем на
электронную почту до 28.05.20
За задания, присланные позже указанного срока, оценка будет снижаться.

Россия в системе современных международных отношений: место, роль,
основные направления внешней политики.
Главная особенность внешней политики – смена парадигм в мире после распада СССР в связи с
окончанием «холодной войны» и переходом к многополярной системе международных отношений.
Основные направления внешней политики:
Первое направление – Отношения с «ближним зарубежьем», т.е. с бывшими республиками СССР.
С помощью российских войск были погашены очаги вооруженных конфликтов в Таджикистане, Грузии,
Нагорном Карабахе, Молдавии. В 1992 г. 6 стран СНГ (Армения, Казахстан, Россия, Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан) подписали договор о коллективной безопасности. В Грузии,
Таджикистане, Армении и Киргизии были созданы российские военные базы.
Весной 1996 г. Россия и Белоруссия объявили о создании Союза суверенных республик (ССР).
Началось сближение экономических и политических структур для создания в перспективе единого
союзного государства. В отношениях с "ближним зарубежьем" у России есть немало проблем:
Сложными были и остаются российско-украинские отношения. Их омрачают проблемы Крыма,
Черноморского флота и периодически возникающие кризисы неплатежей Украины за российский газ.
Ситуация улучшилась с избранием Президентом Украины В. Януковича.
Самыми напряженными оказались отношения с Грузией, которая еще в 90-е годы открыто
поддерживала действия чеченских боевиков против российской армии. Отношения ухудшились с
избранием президентом Грузии М. Саакашвили. Поводом стало стремление грузинского руководства
насильственно вернуть в состав государства Южную Осетию и Абхазию, провозгласивших свой
суверенитет. 8 августа 2008 года грузинские войска вероломно вторглись на территорию Южной Осетии,
что привело к многочисленным жертвам среди местного населения. По распоряжению президента РФ Д.
Медведева была проведена операция по принуждению Грузии к миру. В итоге, территория Южной
Осетии была освобождена от грузинских боевиков. После этих событий, Россия официально признала
независимость Южной Осетии и Абхазии.
Второе направление - отношения с США и странами Запада. Россия взяла курс на
установление союзнических отношений. В начале 1992 г. Ельцин заявил о том, что
ядерные ракеты России больше не направлены на объекты в США. В 1992 г.
президенты США и России подписали Кэмп-дэвидскую декларацию о прекращении
состояния «холодной войны». В 1993 г. и 2010гг. были заключены договоры об
ограничении стратегических вооружений (СНВ2и 3). Из Германии досрочно были
выведены российские войска. Летом 1994 г. Россия присоединилась к программе
НАТО «Партнерство во имя мира», предусматривавшей военное сотрудничество.
Однако отношения с Западом складывались и складываются не всегда гладко.
Происходит расширение НАТО на Восток – туда приняты бывших союзников СССР
по ОВД (Польша, Венгрия, Чехия), бывшие прибалтийские республики, планируется
размещение радаров противоракетной обороны вблизи границ России. Все это создает
дополнительную угрозу безопасности нашей страны. Улучшение отношений с США
произошло при новом президенте Б. Обаме – они отказались от ПРО в Европе.
Вывод: Россия — ключевой участник международных отношений. В качестве 1 из 5 постоянных членов
Совета безопасности ООН участвует в поддержании мира и безопасности, ведет борьбу с международным
терроризмом, входит в «Большую восьмерку» экономически развитых государств, является членом других
международных организаций, включая Совет Европы и ОБСЕ. Особое место занимают организации,
созданные на пространстве бывшего СССР в основном при ведущей роли России (СНГ). РФ поддерживает
дипломатические отношения со 191 государством, в 2000 г. принята концепция внешней политики – Россия
великая евразийская держава, несущая ответственность за поддержание мировой безопасности.

