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1.Сущность перестройки. 

 С середины 80-х годов произошел переход истории советского общества в 

принципиально новое качество. Новая эпоха, начало которой было положено в марте-
апреле 1985 года, получила наименование «перестройки». Научных оценок этих 

событий пока еще достаточно немного. Экономика советского общества к середине 80-

х годов вступила в предкризисное состояние: абсолютное господство плановой системы 

тормозило перевод народного хозяйства на рельсы научно-технической революции, 
производство развивалось в условиях преобладания в ряде отраслей ручного труда, 

низкой производительности. Эти проблемы были осознаны руководством страны 

задолго до 1985 года (в частности, руководством Ю.В. Андропова). Первые два года 
перестройки были периодом возврата к прежним андроповским планам экономических 

реформ, с определенными коррективами, внесенными новым главой государства — 

М.С. Горбачевым. Преобразования в экономике были затем дополнены 

реформированием политической сферы. Однако у руководства страной отсутствовала 
четкая концепция преобразований, стратегия реформ. Первоначально Горбачев заявил, 

что все делается для укрепления социализма, не собираясь менять основу советского 

государства, однако фактически политика демократизации не только привела к 
крушению советского режима, но и обернулась развалом самого государства — 
Советского Союза. 

В истории перестройки можно условно выделить три этапа: 
1) март 1985 — январь 1987 — период экономических реформ, 

разрабатывающихся в рамках традиционных механизмов хозяйствования. Главным 

принципом было объявлено «ускорение социально-экономического развития», раз-

рабатываются планы по схеме директивного планирования; 
2) 1987 - 1988 гг. Лейтмотивом периода стали решения январского пленума ЦК 

КПСС, на котором заявляется о намерении партии радикально демократизировать 

общество и внутрипартийную жизнь. Данные решения были дополнены резолюциями 
XIX партконференции (июнь 1988 г.). направленными на создание гражданского 

общества; 



3) 1989 — 1991 гг. Период размежеваний и расколов в лагере перестройки, 

ознаменовавшийся резким изменением соотношения сил в пользу радикальных 

реформаторских группировок. Кризис политики Горбачева приводит к неудавшейся 
попытке консерваторов предотвратить распад СССР. 

2. Экономические реформы. Официальной датой отсчета перестройки можно 

считать апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года. Согласно решениям пленума, 

предполагалось осуществить техническое перевооружение и модернизацию про-
изводства, ускоренное обновление, прежде всего, машиностроительной отрасли. В 

дополнении к этим мерам руководство приняло несколько скороспелых решений, в 

частности, усиление борьбы с пьянством. Несмотря на некоторые достижения, 
экономический эффект от этих мер был отрицательным: снизились поступления в 

бюджет, теневая экономика быстро удовлетворяла спрос на алкогольные напитки. В 

целом, в 1985—1986 гг., реформирование осуществлялось с применением обычных схем 

государственного управления (пытались, к примеру, повысить ответственность 
предприятий за выполнение договоров, вводили госприемку продукции), однако, 

ускорить социально-экономическое развитие посредством этих мер не удалось. 

 К середине 1987 года относится новый этап экономических преобразований, — 
расширяются права предприятий: часть из них переводится на хозрасчет, 

самоуправление. Правительство намеревалось ввести договорные цены на некоторую 

продукцию. В целом, руководство стремилось сформировать экономическую структуру, 

характеризующуюся функционированием рыночных механизмов в рамках командно-
административной системы. При этом роль министерств и ведомств оставалась ведущей. 

Предприятию навязывали потребителя. Свобода производственной деятельности 

рассматривалась по остаточному принципу (цены в основном устанавливались сверху). 
Все же частичная децентрализация производства дала некоторые положительные 

результаты: показатели советской экономики несколько возросли, в том числе на 5 % в 

сельском хозяйстве. Необходимо отметить, что данные результаты в значительной 

степени определялись ростом инвестиций и одновременно сопровождались увеличением 
бюджетного дефицита (в 1986 году он вырос почти втрое). Отсутствие реальных сдвигов 

в экономическом развитии и уже проявляющийся финансовый кризис привели 

руководство Горбачева к мысли о необходимости более радикальных экономических 

реформ. Выход из тупика виделся политической элитой в легализации частной 
собственности. Еще в конце 1986 года выходит закон об индивидуальной трудовой 

деятельности (ИТД), в мае 1988 г. — закон о кооперации (здесь разрешалось ис-

пользовать наемный труд). Колхозники получили возможность создавать арендные и 
подрядные коллективы. В 1990 году правительство издает закон о малых 

предприятиях: данные предприятия имели определенный юридический статус, получали 

в рамках большого предприятия определенную самостоятельность. В том же году 

выходит закон об аренде, согласно которому трудовой коллектив мог брать в аренду 
свое предприятие. 

Последствия экономической перестройки общества. Законодательные основы 

перестройки экономических отношений были в основном заложены к концу периода 
(в 1989 — 1990 гг.). Начался процесс отделения хозяйственной деятельности от 

законодательной, исполнительной власти государства. Образовалась двойственная 

структура условий хозяйствования: только часть предприятий приобрела свободу 

предпринимательской деятельности, другая продолжала функционировать в рамках 
командно-административной системы. Государственная исполнительная власть не 

сумела перестроить свою деятельность в соответствии с требованиями рыночной 



экономики. Рыночные механизмы были вынуждены действовать в условиях прежней 

системы: сохранялся госзаказ, лимитирование продукции. Те же кооперативы 

лишались возможности свободно закупать средства производства. В итоге деятель-

ность большинства из них сводилась к спекуляции. Что же касается государственных 
предприятий, то они были поставлены в крайне тяжелое положение: труд на них ста-

новился все менее престижным, прокатилась волна забастовок. Экономика страны 

вступила в глубокий кризис. В 1991 году спад производства составил 11 %, дефицит 
бюджета — 20 — 30%, а внешний долг достиг 103,9 млрд долларов. Кризисный 

процесс грозил стать нерегулируемым. Провал политики перестройки экономики в 

СССР, распад страны ставил на повестку дня проведение реформ уже в российском 
масштабе. 

3. Политические преобразования.  

Параллельно с процессами реформирования экономики руководство предприняло 
попытку преобразовать политическую систему общества. Товарно-рыночные 

отношения, индивидуально-трудовая собственность должны были быть дополнены 

демократизацией общества, борьбой с бюрократией, гласностью, правовой реформой. 

Советы предполагалось преобразовать в соответствии с законами парламентаризма. 
Было решено созвать съезд народных депутатов, который должен был сформировать 

Верховный совет, являющийся постоянным органом. Данные решения фактически 

перевернули весь ход советской истории. 
В марте 1989 года состоялись первые в истории СССР альтернативные выборы, 

которые вызвали небывалую активность избирателей. Первый съезд стал 

действительно историческим событием, здесь впервые прозвучала критика в адрес 

руководства страны.  Постепенно идеи XIX партийной конференции начинали 
работать против самого аппарата, так как ему все больше угрожала оппозиция. Ради-

кальное крыло Верховного совета образовало Межрегиональную депутатскую группу 

(Афанасьев, Попов, Ельцин), которая стала вносить свои идеи в сознание десятков 
миллионов людей. Радикалы делали упор на необходимости демонтажа командно-

административной системы, предложив реформу по передаче всей власти Советам, 

лишением ее КПСС. В 1989 году руководство Горбачева впервые столкнулось с 

кризисом доверия. Непосредственной причиной падения авторитета власти стал резко 
растущий дефицит товаров народного потребления, политическая нестабильность, 

рост преступности. Большинство населения, по данным социологических опросов, 

поддерживало требования радикалов. Демократическое движение в этот период раз-
рабатывает новую стратегию, согласно которой сначала необходимо было завоевать 

власть в стране, а потом проводить в ней реформы. Радикально настроенные депутаты 

создали блок «Демократическая Россия», в программу которого входило сочетание 

рынка и системы государственных рычагов экономического стимулирования. В самой 
КПСС образуется демократическая платформа (Ельцин, Травкин, Гдлян), ставящая 

задачей завоевание центральных позиций в партии.  С другой стороны в рядах партии 

формируется и консервативно настроенная часть, состоящая из лидеров партийной 
номенклатуры, не желавших никаких перемен в обществе. 

В условиях фактического раскола Верховного Совета, КПСС и общества в целом 

на сторонников и противников преобразований советского строя формальный глава 

государства М.С. Горбачев занимает центристскую позицию. В 1990 — 1991 Горбачев 
пытается найти компромисс с радикалами: в этот период он признает ошибки К. 

Маркса, заявляет о необходимости использования опыта западной социал-демок-



ратии. Далее Горбачев соглашается с требованием радикалов об отмене шестой статьи 

Конституции СССР («главенствующая роль КПСС»), предлагает избрать президента 

— главу советского государства. На третьем съезде народных депутатов Горбачева 

избирают президентом СССР. Однако принятие президентства не усилило, а напротив, 
ослабило его позиции. Горбачев не был избран всенародно, не получив, тем самым, 

необходимую легитимность избрания. Новый президент не смог создать крепкую вер-

тикаль президентской власти взамен прежней дискредитировавшей себя партийно-
государственной системы. Заняв президентскую должность, Горбачев не выдвинул ни 

одной позитивной идеи. Политическое влияние президента неуклонно падало. 

Верховный совет РСФСР возглавляет ярый противник Горбачева, один из лидеров 

радикальных реформаторов, Б.Н. Ельцин. Радикалы получили власть в Московском 
(Попов) и Ленинградском Советах (Собчак). Победа 12 июня 1991 года в первом же 

туре 

1) президентских, выборов в РСФСР Ельцина также свидетельствовала о 

расшатывании старого номенклатурного строя. В этой ситуации Горбачев 
был поставлен перед выбором: или поддержать силы, ориентирующиеся на 

силовые методы сохранение старых структур власти, или окончательно 

встать на сторону демократов. Президент выбрал путь политического 
наблюдателя и тем самым предрешил свою судьбу. Своим бесконечным 

лавированием, тактикой уступок Горбачев подтолкнул часть высшего руко-

водства к принятию чрезвычайных мер (августовский путч 1991 г.). События 

августа 1991 года и последовавший за ним распад СССР фактически 
завершил эпоху перестройки, как курса на обновление социализма. 

Некоторые исследователи, правда, считают, что перестройка окончательно 

завершилась в 1993 году, выделяя события октября 1993 года в качестве 
конечной стадии четвертого этапа перестройки, прошедшей уже без 

активного участия ее главного архитектора — М. Горбачева и многих ее 

сторонников. 

2) Перестройка: причины провала. В чем заключаются причины провала 
политики перестройки. Во-первых, необходимо отметить, что горбачевское 

руководство не смогло выработать четкой стратегии, концепции 

реформирования.  Сами реформы проводились крайне непоследовательно: 
не завершив преобразований в экономической сферы, Горбачев и его 

сторонники сразу перешли к реформе политической системы. 

Государственный аппарат оказался не в состоянии регулировать рыночные 

отношения, ввести четкие правила их функционирования. 
3) Во-вторых, ошибочной следует признать попытку руководства страны 

сконцентрировать гигантские ресурсы на подъеме машиностроения. Как 

известно, львиную его долю составляли предприятия военного комплекса, 
В итоге на рынок была выброшена огромная денежная масса, не имеющая 

товарного покрытия. В последующие годы объем денежной массы 

постоянно возрастал. Этому способствовала и масштабная денежная 

эмиссия (в 1991 году она была больше, чем за последние 15 лет). Ощущение 
полной безнадежности дополняли и пустые полки магазинов. Были 

израсходованы практически весь золотой запас и валютные резервы 

страны. В результате «шоковая терапия» (радикальные экономические 

реформы начала 90-х годов) оказалась, как считают сейчас многие ученые, 

единственным возможным выходом из создавшегося положения 
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1.Международное положение  РФ после распада СССР. 

С распадом СССР мир кардинально изменился. Окончилась «холодная война», 
прекратилось идеологическое противостояние в мире. На постсоветском 

пространстве и в Европе появились десятки новых государств. 

Россия стала правопреемницей СССР и унаследовала его место в международных 
организациях. В том числе, она стала членом Совета Безопасности ООН. 

Однако международное положение России нельзя было назвать благоприятным. По 

уровню и количеству обычных вооружений и  ядерного оружия Россия осталась 

второй державой в мире, но ее военные возможности сократились. Страна лишилась 
военных баз в бывших советских республиках. Из-за нехватки денег пришлось 

уменьшить численность вооруженных сил и финансирование развития армии. Если 

по численности обычных вооружений СССР превосходил европейские страны НАТО, 
то к концу 90-х годов Россия уступала им по военным расходам в 20 раз. 

Было неспокойно вдоль границ России: в некоторых бывших союзных республиках 

происходили военные конфликты. 

Страна потеряла традиционных союзников в Восточной Европе, Азии, Африке, 
Латинской Америке. 

В то же время изменились внешнеполитические реалии для России: страны Запада 

больше не являлись врагами, а страны Восточной Европы больше не являлись 
друзьями. 

В этих условиях России пришлось разрабатывать новую внешнеполитическую 

концепцию и строить новые отношения с миром.  

    
2.Россия и Запад: поиск взаимопонимания 

В 1992 году Президент Ельцин заявил, что ядерные ракеты России больше не 

нацелены на США и другие страны НАТО. Подписана декларация о прекращении 



«холодной войны». Взят курс на установление партнерских, дружественных 

отношений со странами Запада. 

В 1993 году между Россией и США заключен Договор о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-2). Две страны обязались к 2003 
году сократить свои ядерные потенциалы на 66 %. 

В 1994 году Россия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», 

предполагающая возможность военного сотрудничества. 
В 1996 году Россия вошла в «Большую семерку», объединяющую группу семи самых 

развитых стран. Тем самым «Большая семерка» преобразована в «Большую 

восьмерку». 

Начали выстраиваться глубокие экономические и политические отношения с 
Западом, Россия вошла в мировую экономическую систему. 

Ради установления партнерских отношений с бывшими врагами Россия часто шла на 

компромиссы и односторонние уступки. Однако эти уступки нередко 

воспринимались на Западе как признак слабости. Лидеры западных стран не 
собирались поступаться своими интересами ради дружбы с Россией. Руководство РФ 

поняло это не сразу. Но во второй половине 90-х годов внешнеполитическая линия 

страны заметно изменилась. 
С 1996 года Россия стала активно выступать против однополярного мира во главе с 

США и за создание многополярного мира, в котором исключена гегемония одной 

страны, а безопасность строится не на силе, а на праве. Переломным моментом в 

отношениях России и Запада стал Балканский кризис 1999 года, когда НАТО вопреки 
решению ООН и протестам России развернуло военную операцию против Сербии, 

пытавшейся силой подавить сепаратизм в населенной албанцами сербской провинции 

Косово. Россия выступила резко против бомбежек самолетами НАТО сербских 
городов. Впервые после распада СССР Россия и Запад заняли прямо 

противоположные позиции при решении острой международной проблемы. Кризис в 

отношениях углублялся и из-за позиции Запада по чеченскому вопросу. Многие 

западные политики и международные организации выступали за отделение Чечни от 
России или пытались навязать свое посредничество в урегулировании чеченской 

проблемы. 

В этих условиях внешнеполитический курс России претерпевал серьезные 
изменения, становясь более адекватной существующим международным реалиям.  

 

3.Отношения с Востоком 

 

В первой половине 90-х годов отношениям со странами Востока Россия придавала 

второстепенное значение. Однако вскоре российское руководство поняло 

ошибочность своей восточной политики. С 1996 года, после смены руководства МИД 
РФ, активизировались отношения со странами Азии, Африки, Латинской Америки. 

Одним из крупнейших внешнеторговых партнеров России стал Китай. Расширялось 

сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Ираном, Японией, Южной Кореей.  

В 1998 году Россия была принята в организацию стран Азиатско-Тихоокеанского 
бассейна. Это дало новый импульс развитию экономических связей России со 

странами региона и усилило ее политические позиции. 

Балканский кризис сильнее сблизил Россию и Китай. Две страны взяли курс на 

стратегическое партнерство, заявили о необходимости строить многополярный мир. 
 



4. Отношения с бывшими республиками СССР. Смена приоритетов российской  

дипломатии 

 

 
СССР распался, но сохранилась глубокая экономическая взаимозависимость, распад 

которой неизбежно привел бы национальные экономики к глобальным потрясениям. 

На базе глубокой интеграции предстояло построить новые экономические 
отношения. Кроме того, необходимо было принять меры, чтобы территориальные и 

политические противоречия не привели к войнам. Для решения этих задач в 1991 году 

было создано Содружество Независимых Государств (СНГ). СНГ стало той 

площадкой, на которой бывшие союзные республики решали возникавшие 
противоречия и разрабатывали новые принципы сосуществования и сотрудничества. 

Было принято сотни совместных решений – в том числе Договор о коллективной 

безопасности (1992-1994), Договор об экономическом союзе (1993), Соглашение о 

межгосударственном экономическом комитете и др. 
Однако СНГ все же не принесло того эффекта, который от него ожидали. Многие 

принятые решения так и остались на бумаге. Объемы торговли в СНГ сокращались. 

Нарастали новые экономические и политические противоречия. Нередко их 
раздували из-за рубежа: многие страны Запада не желали, чтобы бывшие советские 

республики вновь объединились в новое мощное государство. И делали все, чтобы 

развести их в разные стороны, включить их в орбиту своего влияния. 

В результате на постсоветском пространстве появлялись новые коалиции государств.  
В 1998 году при поддержке США и других западных стран образовался ГУУАМ – 

политический союз Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии. Он 

носил явно антироссийский характер, был нацелен на снижение ведущей роли России 
в Евразии. Однако ГУУАМ не выполнил своих задач, не оправдал ожиданий его 

учредителей и стоявших за ними некоторых стран Запада. 

Успешно решала Россия вопрос обеспечения стабильности вдоль своих границ. С 

помощью российских войск и при активном участии российской дипломатии удалось 
погасить военные конфликты в Южной Осетии, Абхазии, Таджикистане, Карабахе, 

Приднестровье. 

В целом благодаря усилиям России и других стран постсоветского региона удалось 
сохранить основные экономические и культурные связи между бывшими союзными 

республиками, избежать коллапса в экономиках республик и серьезных, 

неразрешимых конфликтов между ними. 
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1.ООН. история создания, структура, цели и основные направления 

деятельности 

 Организация Объединенных Наций (ООН) в настоящее время является цент-

ральным органом управления мирового сообщества. Созданная в 1945 году в целях 

поддержания и укрепления мира, ООН в 1985 г. объединяла 159 стран. 

Предполагается, что ее решениям должны подчиняться все страны-участницы. ООН 
оказывает гуманитарную помощь, охраняет культурные памятники и посылает 

миротворческие силы («голубые каски») ООН практически во все уголки Земли. 

Деятельность ООН направлена на втягивание различных государств мира в единый 
мировой рынок. Огромные роль в этом играют ее специализированные организации, 

финансирующие международные проекты экономического развития в Азии, Африке и 

Латинской Америке, а также в России и других постсоветских государствах. Особенно 

много для этого делает Международный валютный фонд (МВФ) при Организации 
Объединенных Наций, членами которого являются 180 стран, включая и Россию. Ему 

принадлежит теперь ключевая роль в предотвращении международных и локальных 

экономических кризисов в современном мире. Сегодня очевидно, что система единого 
мирового хозяйства может нормально функционировать только в условиях глобальной 

стабилизации. Любая дестабилизация в той или иной стране и тем более группе стран 

(военно-политическая или экономическая) наносит урон мировому сообщ ству. 

Известно, например, что начавшийся в конце 90-х годов финансовый кризис в 
нескольких странах Тихоокеанского региона едва не стал прологом к глобальной 

дестабилизации всей мировой финансово-банковской системы. Именно по этой причине 

богатые страны теперь готовы оказывать экономическую помощь и прощать долги 
бедным, стремятся предотвратить экономическую и политическую дестабилизацию в 

любом регионе земного шара. Страны и народы в новых условиях учатся (хотя и с 

большим трудом) избегать кризисов и конфронтации при объективно существующих 

громадных противоречиях. 
Уже сегодня деятельность стран мирового сообщества в рамках программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) помогает укреплению международного сотрудничества в 

области биосферы, координации национальных программ по охране окружающей 
среды, организации систематического наблюдения за ее состоянием в глобальных 



масштабах, накоплению и оценке экологических знаний, обмену информацией по эти 

вопросам. 

Важный вклад в решение глобальных проблем современного общества вносят и 

другие учреждения ООН: Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) и другие. 

 
2. НАТО: история создания, состав участников, направления деятельности 

НАТО - военно-политический союз, созданный на основе 

Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне министрами 

иностранных дел 12 стран: Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, 
Канады, Люксембурга, Нидерландов,  Норвегии, Португалии, США и Франции. В 

1952 г. к Североатлантическому договору присоединились Греция и Турция. 

Федеративная Республика Германия вступила в союз в 1955 г., а в 1982 г. членом 

НАТО стала также Испания. В рамках НАТО создано объединенное военное 
командование. В 1966(1967)  г. в результате внутреннего кризиса по поводу создания 

Ядерного Директората НАТО Франция вышла из военной организации Альянса, 

оставаясь при этом полноправным членом НАТО. В 1974 г - Греция ( вернулась в 
организацию в 1980г). В военную организацию не входит Испания. 

На июльской сессии 1997г Совета НАТО в Мадриде было принято решение о 

расширении НАТО за счет стран Восточной Европы и республик бывшего СССР. 

Первыми были приняты Польша, Чехия и Венгрия . 
Высший орган –сессия  Совета НАТО.  Штаб квартира в Брюсселе. 

Россия имеет постоянное представительство в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 

которое до 23 декабря 2011 года возглавлял известный российский политик, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Дмитрий Рогозин.    С 17 июля 2012 года пост 

занимает Александр Грушко 

В рамках контактов «Россия — НАТО» в настоящее время функционирует ряд 

рабочих групп по следующим направлениям сотрудничества: 
▪ в воздушном пространстве 

▪ в области тыла и материально-технического обеспечения 

▪ в области противоракетной обороны Отношения между Россией и НАТО были 
установлены в 1991 году. Россия присоединилась к Совету североатлантического 

сотрудничества (с 1997 года - Совет евроатлантического партнерства)    

 

Крупнейшим событием в развитии европейской интеграции и всей истории мировой 
экономики стало введение единой коллективной валюты в рамках ЕС — евро. С 

начала 1998 г. осуществлялись подготовительные мероприятия: завершалось 

формирование законодательной базы, осуществлялась реформа государственного 
управления, составлялся план реформы банков и финансового рынка. С 1 января 1999 

г. евро становится полноправной валютой: вводится фиксирование обменных курсов; 

Европейский центральный банк проводит единую финансовую политику и политику 

обменных курсов относительно евро; все расчеты по межбанковским, валютным, 
фондовым биржевым рынкам стали осуществляться в евро. Наконец, с 1 января 2002 

г. было осуществлено полное введение единой валюты: вводились евробанкноты и 

монеты, заменившие национальные денежные единицы; банки, государственные и 

частные операторы завершили реформу, включая системы взаимных расчетов с 
частными лицами; в расчетах начинает использоваться только евро. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Введение единой валюты в Европе расценивается как новый этап в развитии мировой 

валютной системы. Формируется ситуация доминирования и конкуренции сходных 

по своему потенциалу валют — доллара США и евро. Не исключено внесение 

изменений в валютное устройство многих стран. 
 

3.Создание ЕС. Основные направления деятельности. Партнерство РФ и ЕС  

ЕС — крупнейшее интеграционное объединение мира с населением 370 млн человек. 
Во внешнеэкономической сфере ЕС за годы своего существования установил 

дипломатические отношения и заключил соглашения со 130 государствами. ЕС 

поддерживает тесные связи со всеми основными международными организациями. 

Между РФ и ЕС в 1994 г. было заключено Соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве, заменившее Соглашение о торговле и торгово-экономическом сотрудни-

честве между СССР и ЕС от 1989 г. В конце 1997 г. это соглашение вступило в силу. 

Между РФ и ЕС существует немало вопросов, которые требуют своего разрешения. 

Расширение ЕС происходит в основном в восточном направлении. В 2004 г. членами 
ЕС стали Венгрия, Кипр, Латвия, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, 

Эстония, а в 2007 г. Болгария и Румыния. Некоторые российские политики ставят в 

качестве перспективной задачи вступление в Европейский Союз, но встречных 
распростертых объятий пока не видно. 

Введение евро в 16 странах ЕС стало символом высочайшего уровня экономической 

интеграции, экономического взаимодействия между различными странами. В 

результате введения в обращение единой валюты образовалась еврозона. 
Положительные результаты такого взаимодействия очевидны. Показательно, что 

одним из самых распространенных символов высокого качества жизни стало понятие 

«евростандарть (европейский стандарт). Неудивительно, что во многих регионах 
интеграционные процессы осуществляются с учетом огромного опыта, накопленного 

в Европе. Можно только добавить, что европейцы своим трудом, своей активной 

социальной позицией, своей высокой общей и политической культурой заработали, 

выстрадали свой «евростандарт». 
Европейский Союз (Евросоюз, ЕС) представляет собой экономическое и по-

литическое объединение 27 государств — Австрия, Бельгия, Болгария, Велико-

британия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. В 2009 г. 

население ЕС превысило 500 млн человек, а доля в мировом внутреннем продукте 

достигла 28% (16,4 трлн долларов). Общий рынок гарантирует свободное движение 
людей, товаров, капитала и услуг. Между 22 странами — членами Шенгенского 

соглашения отменен паспортный контроль. В ЕС действуют общие законы (дирек-

тивы, законодательные акты и постановления) в сфере правосудия и внутренних дел. 
Вырабатывается общая политика в области торговли, сельского хозяйства, 

рыболовства и регионального развития. ЕС в качестве субъекта международного 

права участвует в международных отношениях и заключении международных 

договоров. По всему миру действуют постоянные дипломатические миссии ЕС, 
представительства в ООН, ВТО, «большой восьмерке» и Группе двадцати. Делегации 

ЕС возглавляются послами ЕС. Осуществляется общая внешняя политика, политика 

в сфере безопасности и обороны. 

В то же время остаются сферы деятельности, где решения принимаются или 
независимыми национальными институтами, или в результате переговоров между 



государствами-членами. Наиболее важными структурами ЕС являются Европейская 

комиссия, Совет Европейского Союза, Европейский совет, Суд Европейского Союза, 

Европейский центральный банк. Европейский парламент избирается каждые пять лет 

гражданами ЕС. 
Все более важную роль в современном мире играет и Организация азиатско-

тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Эта региональная организация объединяет 

широкий круг стран Тихоокеанского бассейна, где проживает почти 40 % населения 
современного мира и производится свыше половины мировой продукции по стоимости. 

В АТЭС входят Австралия, Бруней, Гонконг, Канада, Чили, Китай, Индонезия, 

Япония, Южная Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, 

Тайвань, Таиланд, США, Вьетнам, Перу. 
Деятельность ООН и других организаций способствует втягиванию в процесс 

глобализации все новых регионов и стран современного мира, в том числе тех, 

которые еще совсем недавно были наглухо от него изолированы. 

XX век завершился беспрецедентной по масштабам встречей лидеров (президентов, 
премьер-министров, королей, шейхов, эмиров, султанов и т. д.) более 150 государств мира. 

Проходившая в Нью-Йорке под эгидой ООН историческая встреча глав государств и 

правительств получила название «Саммита тысячелетия». На этой встрече были обсуждены 
жизненно важные проблемы, имеющие значение для всего человечества, которое вступило 

в принципиально новую эру глобализации. Главной задачей саммита тысячелетия было 

продемонстрировать, что мировое сообщество осознает остроту тех глобальных проблем, с 

которыми оно сталкивается на рубеже второго и третьего тысячелетий, и готово серьезно 
реагировать на эти проблемы, искать их эффективные решения. 

Мировой форум завершился принятием «Декларации тысячелетия», в которой 

лидеры стран нашей планеты заявили о своей решимости сделать все возможное, 
чтобы избавить человечество от войн, нищеты и экологической катастрофы. В 

«Декларации» была также выражена всемерная поддержка развития демократии и 

прав человека во всех странах без исключения- Подчеркнув огромную роль 

Организации Объединенных Наций в решении этих задач, мировые лидеры, вместе с 
тем, высказались за необходимость ее реформирования с тем, чтобы повысить 

эффективность этой международной организации, обеспечить новый мощный импульс 

в ее деятельности (имеется в виду возможное расширение Совета Безопасности, пере-
смотр механизмов осуществления миротворческих операций в «горячих точках» 

планеты и т. д.). 
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1. Перспективы развития РФ в современном  мире 

 

Одновременно с распадом Советского Союза наша страна приобрела целый "букет" 

как внутренних, так и внешних проблем. На современную внешнеполитическую 
ситуацию оказывают сильное влияние не только "достижения" дипломатов и 

политиков на ниве международных отношений, но внутриполитическая и 

экономическая обстановка в нашей стране. В первую очередь, ослабление 
национальной безопасности и международных связей делает Россию весьма 

уязвимой для самых разнообразных угроз как внешнего, так и внутреннего характера. 

Среди наиболее серьезных угроз национальной безопасности, отмечаются как 

внешние (международный терроризм, экспансия исламского фундаментализма, 
попытка диктата со стороны США), так и внутренние (научно-техническое и 

экономическое отставание, угроза распада России). Угрозы национальной 

безопасности России, в %: 
* 61,0% - Международный терроризм, экспансия исламского фундаментализма и его 

распространение на территорию России, 

* 58,6% - Низкая конкурентоспособность России в экономической сфере, 

* 54,8% - Растущее отставание России по уровню научно-технического потенциала 
от США и других стран Запада, 

* 52,9% - Дальнейшее расширение НАТО на Восток и включение в этот блок бывших 

республик СССР (страны Балтии, Украина, Грузия и т. п.), 
* 51,4% - Установление мирового господства США и их ближайших союзников,  

* 51,0% - Давление на Россию со стороны международных экономических и 

финансовых институтов с целью устранения России как экономического конкурента,  

* 26,2% - Угроза Распада России, 
* 18,6% - Информационные войны, информационно-психологическое воздействие на 

Россию, 

* 16,7% - Ослабление позиций ООН и разрушение мировой системы коллективной 

безопасности, 
* 15,7% - Крупномасштабные техногенные катастрофы, 

* 11,9% - Несанкционированное распространение ядерного оружия, 

* 10,0% - Глобальные угрозы (потепление климата, разрушение озонового слоя, 
СПИД, истощение природных ресурсов и т. п.), 

* 7,1% - Территориальные претензии к России со стороны сопредельных государств, 



при всех сложностях взаимных отношений между Россией и Западом, особенно с 

США, уже пройден большой путь не только политического, но и культурного 

взаимодействия: западная массовая культура стала обыденной в России, многократно 

возросли образовательные, туристические контакты и т.д. В настоящее время 
большинство россиян, не верят в вероятность жесткого противостояния России и 

США. 

Но все же главными угрозами не только основам национальной безопасности страны, 
но и ее авторитету на международной арене, продолжают оставаться такие 

внутренние проблемы страны, как ее экономическая слабость, коррупция и 

преступность. Война же в Чечне как фактор, подрывающий авторитет России, хотя и 

остается в числе наиболее значимых, тем не менее, расценивается сегодня в качестве 
такового в два раза реже, чем пять лет назад. 

Однако если за основу оценки перспективы России в мировом сообществе брать 

валовой национальный продукт, то все выглядит не столь уж угрожающим, как это 

кажется на первый взгляд. Все становится хуже, если рассмотреть структуру наших 
доходов и ближайшую перспективу. Сферы, в которых Россия может рассчитывать 

на реальное укрепление своих позиций на мировом рынке в ближайшие 8-10 лет, в %: 

* 70,0% - в сфере ТЭК (газ, нефть), 
* 53,3% - оборонный комплекс (ВПК), 

* 44,3% - добыча и переработка иных природных ресурсов (металл, лес и т. д.), 

* 36,7% - атомная энергетика, 

* 27,6% - наука и высокие технологии, 
* 18,6% - энерготранспортная инфраструктура, 

* 15,2% - культура и образование 

В последние годы наряду с ростом добывающих отраслей, катастрофически падает 
доля наукоемкого производства. Россия выбивается в мировые лидеры по 

производству сырья, кувалд и лопат. Развиваются те виды производства, которые 

основаны на применении тяжелого физического, неквалифицированного труда. 

Конкурентоспособность России создается за счет низкой оплаты труда, связанной с 
ней низкой культуры производства, высокой трудоемкости. Квалификация труда, его 

экономическое качество быстро и неуклонно падают. Несмотря на всю серьезность 

внутренних проблем нашей страны не последнюю роль в потере Россией авторитета 
на международной арене играют внешнеполитические и внешнеэкономические 

стратегии последнего времени. Если Советский Союз, как известно, имел на 

международной арене и безусловных сторонников, и явных геополитических 

противников, то в настоящее время внешнее окружение России носит не столь 
однозначный и очевидный характер. 

Основных дипломатических и торговых партнеров России можно условно разделить 

на несколько групп: 
* К первой группе "братских" стран можно отнести Белоруссию, Армению и Индию. 

* Ко второй группе "дружеских" - Югославию, Казахстан, Китай, Иран и Германию. 

* Третья группа - страны "скорее дружеские". Это - Узбекистан, Украина, Израиль, 

Франция. 
* Четвертую группу стран можно охарактеризовать как "нейтральные". Это - 

Азербайджан, Япония, Великобритания, Чехия. 

* Пятая группа - "недружественные". Это - Афганистан, страны Балтии и США. 

Кроме того, к "недружественным" странам можно отнести также Грузию, Польшу и 
Венгрию. 



Особняком на этом фоне выглядят российско-американские отношения. Если еще 

пять лет назад число считающих США дружественной страной было примерно таким 

же, как и сейчас (8% и 10% соответственно), то доля экспертов, оценивающих 

отношения США к России как недружественные, выросла в настоящее время более 
чем в два раза (с 22% до 59%). Тому много причин, и одна из них - балканский кризис 

1999 года, в результате которого, было зафиксировано новое соотношение сил в мире 

с доминированием США. Среди экспертов не находит широкого распространения 
точка зрения о том, что во-первых, среди европейских держав возросли настроения 

дистанцирования от США, и, во-вторых, что в результате этого кризиса возникли 

предпосылки для более тесного политического союза между Россией и Европой. 

Прямо противоположная тенденция наблюдается, судя по оценкам экспертов, в 
отношениях между Россией и Германией. За последние пять лет почти в три раза (с 

19% до 52%) возросла доля экспертов, относящих Германию к дружественным по 

отношению к России странам при сохранении доли тех, кто относит ее к 

недружественным государствам (10% в 1996 г. и 13% в 2001 г). В качестве проблем 
все еще осложняющих российско-германские отношения отмечаются: 

* Задолженность России Германии. 

* Так называемый "Калининградский фактор". 
* Избыточная интегрированность Германии в ЕС и НАТО. 

* Несостыковка экономических систем России и Германии (несовершенство 

законодательной базы в России, отсутствие гарантий прав собственников и 

инвесторов, коррупция и т.д.). 
* Проблема перемещенных культурных ценностей (реституция). Не мало 

препятствий и на пути налаживания нормальных отношений с другими странами ЕС, 

причем, большинство экспертов на первое место ставят некоторую 
предубежденность против России со стороны европейских государств.  

Основные причины сложностей в отношениях России и ЕС, в %: 

* 71,9% - В ЕС сохраняются определенные предубеждения против России,  

* 57,6% - Интересы России и ЕС по объективным причинам не совпадают,  
* 51,9% - ЕС не заинтересован в интеграции России в европейские структуры, 

* 22,9% - Россия претендует на особый привилегированный статус в европейских 

делах, неприемлемый для ЕС, 
* 21,4% - На самом деле Россия просто не стремится интегрироваться в европейские 

структуры. 

Высшая на сегодняшний день форма интеграции - создающийся Союз России и 

Белоруссии. В новой "Концепции внешней политики РФ" записано: "Упор будет 
делаться на развитии добрососедских отношений и стратегического партнерства со 

всеми государствами - участниками СНГ. Практические отношения с каждым из них 

необходимо строить с учетом встречной открытости для сотрудничества, готовности 
должным образом учитывать интересы Российской Федерации, в том числе в 

обеспечении прав российских соотечественников. Приоритетное значение будут 

иметь совместные усилия по урегулированию конфликтов в государствах - 

участниках СНГ, развитию сотрудничества в военно-политической области и сфере 
безопасности, особенно в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом". В 

условиях все нарастающих дезинтеграционных тенденций в отношениях России и 

стран СНГ особое значение приобретают так называемые транснациональные 

корпорации, т.е. фирмы, имеющие свои хозяйственные подразделения в двух и более 
странах и управляющие этими подразделениями из центра на основе проведения 



согласованной политики для достижения наивысшего результата. Целью ТНК 

является развитие межгосударственной торговли, расширение сбыта продукции на 

общей территории и предоставления услуг путем создания в этих странах дочерних 

предприятий и производственных и торговых филиалов. Благодаря этому у многих 
ТНК “иностранный компонент” в производстве, торговле, услугах, капиталах, общем 

числе занятых достигает 50 - 90%. Возникла уникальная возможность объединить 

весь цикл - научные исследования, технологические разработки, производство, сбыт 
и последующее обслуживание в ходе комплектования - в единое целое, не 

ограниченное государственными пределами и с широким использованием 

конкурентных методов. На 600 крупнейших зарубежных ТНК приходится 20-25% 

всей добавленной стоимости в товарах стран с рыночной экономикой. Еще один 
традиционный приоритет внешней политики России - Европа. Мы неразрывно 

связаны с этим континентом географически, исторически, цивилизационно; от 

ситуации в Европе и наших отношений с европейскими странами напрямую зависят 

безопасность России и перспективы ее политического и экономического 
реформирования. Отношения с ЕС имеют для России ключевое значение. Наиболее 

важные для России направления сотрудничества с ЕС, в %: 

* 80,0% - Участие России в общеевропейских технологических проектах (авиация, 
космонавтика, атомная энергетика, инфраструктура), * 64,3% - Сотрудничество в 

борьбе с международным терроризмом и организованной преступностью,  

* 56,7% - Укрепление системы общеевропейской безопасности, 

* 54,3% - Отмена остаточной дискриминации в торговле, 
* 38,6% - Расширение формата и повышение результативности политического 

диалога. Однако, не смотря на мнение экспертов о приоритетности научно-

технического сотрудничества России и ЕС, в "Концепции внешней политики" во 
главу ставятся военно-политические связи: "Характер отношений с ЕС определяется 

рамками Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство 

между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и 

их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г которое еще не 
заработало в полную силу. Конкретные проблемы, прежде всего проблема 

адекватного учета интересов российской стороны в процессе расширения и 

реформирования ЕС, будут решаться на основе одобренной в 1999 году Стратегии 
развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом. Предметом 

особого внимания должно стать формирующееся военно-политическое измерение 

ЕС. Россия не может обеспечить национальные интересы в полном объеме, не 

укрепив своего положения в Азии. Наши основные цели в регионе: обеспечение 
безопасности границ; сохранение стабильности в прилегающих к ним районах, 

характеризующихся достаточно высоким конфликтным потенциалом; использование 

экономического сотрудничества с азиатскими государствами для модернизации 
национальной экономики, прежде всего в восточной части России. Важнейший наш 

ресурс - взаимопонимание с Китаем и Индией. Совпадение взглядов с этими странами 

по многим вопросам мировой политики способствует региональной и глобальной 

стабильности. В обоих случаях задачей является подтягивание экономических 
контактов до уровня политического взаимодействия. Существует возможность 

достижения подлинного добрососедства с Японией, отвечающего интересам обеих 

сторон. В рамках существующих переговорных механизмов следует продолжать 

поиск взаимоприемлемого оформления государственной границы. Перспективен 
курс на расширение сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 



(АСЕАН), которую следует рассматривать как один из важных центров 

складывающейся системы международных отношений. Необходимо 

последовательно вести дело к подписанию Индией и Пакистаном Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и их присоединению к Договору о 
нераспространении ядерного оружия, поддерживать линию на создание в Азии зон, 

свободных от ядерного оружия. Нельзя не обратить внимания и на нарастание 

геополитических противоречий в Азиатско-тихоокеанском регионе между США и 
КНР. Наступающей стороной является Китай, который стремительно накапливает 

совокупную мощь и все напористее проецирует ее на регион. Не случайно КНР 

втянута почти во все острые проблемы АТР: "узлы" напряженности, гонку 

вооружений, распространение ракетного оружия, межэтнические 
конфликты. Именно азиатское направление внешней политики большинство 

экспертов считает наиболее приоритетным: Оценка приоритетности целей внешней 

политики России, в %: 

* 66,7% - ориентация на установление стратегического партнерства с ведущими 
азиатскими державами (Индия и Китай), 

* 65,2% - ориентация на установление стратегического партнерства с Европой, 

* 57,1% - активная защита русского населения в странах СНГ, 
* 48,6% - ориентация на установление стратегического партнерства с США, 

* 42,9% - налаживание партнерских отношений с НАТО, 

* 36,1% - вхождение полноправным членом в "объединенную Европу", 

* 24,4% - создание условий для воссоединения всего русского населения в России.  
Главным национальным приоритетом России является укрепление национальной 

безопасности страны, которая сегодня является одним из самых слабых звеньев 

российской внешней и внутренней политики. 
Мир вступил в новый XXI век с еще большим количеством глобальных проблем, и не 

поддаться сиюминутным порывам, остаться целостным независимым государством - 

это и есть, главный национальный приоритет России. 
 


