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1. Характеристика дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: формирование у будущих 

специалистов-международников знания о дипломатии, ее генезисе и 

эволюции, систематическое изучение истории дипломатии как 

составной части истории общества и межгосударственных отношений. 

Задачи: 

 сформировать знания об основных этапах и закономерностях 

развития многовекового процесса для целостного представления 

истории дипломатии; 

 сформировать понимание основных событий 

внешнеполитической истории ведущих государств мира, крупных 

регионов; 

 сформировать знания о роли дипломатии, ее особенностях, 

методах и средствах ведения внешней политики; 

 сформировать навыки анализа процесса принятия решений и 

проведения их в жизнь политическими лидерами и главами 

внешнеполитических ведомств 

 развить навыки теоретического осмысления накопленного 

фактического материала.  

Пререквизиты: «История Казахстана» (школьный курс), 

«Всемирная история» (школьный курс). 

Постреквизиты: «Дипломатическая и консульская служба», 

«История международных отношений в новое время», «История 

международных отношений в новейшее время», «Многосторонняя 

дипломатия». 

Результаты обучения: 

A. овладеть методологией анализа документальных источников по 

дипломатии, способствующей аналитическому мышлению; 

B. уметь применять теоретические знания на практике и понимать 

их назначение в решении профессиональных задач; 

C. строить аргументацию и доказательства на основе анализа и 

синтеза истории дипломатии с учетом современной картины мира; 

D. наглядно и достоверно представлять информацию на 

конференциях и круглых столах по вопросам дипломатии; 

E. иметь навыки интерпретации дипломатических в процессе 

профессиональной деятельности. 

Методология дисциплины «История дипломатии». Обучающие 

элементы, предусмотренные учебным планом – это лекции, а также 

презентации и фильмы. Предпочтение отдается интерактивным 

методам, стимулирующим умственную деятельность: дискуссии и 

работа в малых группах в ходе СРСП, деловая игра.  
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2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

 Название темы Лекции Практика СРСП СРС 

Модуль 1. Дипломатия Древнего мира - начала XX в. 

1.  Дипломатия Древнего мира 2 1 1 5 

2.  Дипломатия в Средние века  2 1 1 5 

3.  Дипломатия периода Новой 
истории  

2 1 1 5 

4.  Блоковая дипломатия в 
1870-е  гг. – начале XX в.  

2 1 1 5 

Модуль 2. Дипломатия первой половины XX в. 

5.  Дипломатическая борьба в 
годы Первой мировой войны 
(1914-1918 гг.) 

2 1    1 5 

6.  Дипломатическая борьба в 
период становления 
Версальско-Вашингтонской 
системы МО 

2 1 1 5 

7.  Германский вопрос в 
дипломатии (1918-1933 гг.) 

2 1 1 5 

8.  Дипломатия Советской 
России (СССР) в 1918-1933 
гг. 

2 1 1 5 

Модуль 3. Дипломатия второй половины XX в. 

9.  Дипломатия в период 
кризиса Версальско-
Вашингтонской системы 
МО в 1929-1939 гг. 

2 1 1 5 

10.  Дипломатическая борьба в 
годы Второй мировой войны 
(1939-1945 гг.) 

2 1 1 5 

11.  Дипломатия в период 
«Холодной войны». 
Блоковая дипломатия 

2 1 1 5 

12.  Дипломатия периода 
разрядки международной 
напряженности (1962-1979) 

2 1    1   5 

Модуль 4. Дипломатия конца XX - начала XXI в. 

13.  Дипломатия в период нового 
обострения международной 
напряженности (1979-1989) 

2 1    1   5 

14.  Распад биполярной системы 
международных отношений 
и формирование новой 
дипломатии  (1991-2017 гг.) 

2 1    1   5 

15.  Дипломатия РК 2 1 1 5 

 Итого 30 15 15 75 
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3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

   Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Номер темы  Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 Ролевая игра 

Составление схем 

Эссе 
Тесты 

1-ая неделя 

 Тема 2 Заполнение 

таблиц 

Доклад 
Реферат  
Тесты 

2-ая неделя 

 Тема 3 Студенческая игра 
Заполнение 
таблиц 
Конспект 
Эссе 
Тесты 

3-ая неделя 

 Тема 4 Ролевая игра 

Заполнение 

таблиц 
Анализ 
исторических 
документов Тесты 

4-ая неделя 

 Тема 5 Студенческая игра 

Заполнение 

таблиц 

Кейс 
Тесты 

5-ая неделя 

 Тема 6 Студенческая игра 
Заполнение 
таблиц  
Конспект 
Анализ 
исторических 
документов Тесты 

6-ая неделя 

 Тема 7 Интеллектуальны
й хоккей  
Заполнение 
таблиц  
Конспект 
Анализ 
исторических 
документов  

7-ая неделя 
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Тесты 

        Тема 8 Кейс 
Заполнение 
таблиц 
Тесты 

8-ая неделя 

1 рубежный 

контроль 

Темы 

1-8 

Контрольная работа 8-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9 Реферат 
Заполнение 

таблиц 

Анализ 

исторических 

документов 
Тесты 

9-ая неделя 

 Тема 10 Дебаты 
Заполнение 

таблиц 
Тесты 

10-ая неделя 

 Тема 11 Студенческая игра 

Заполнение 

таблиц 
Реферат  
Тесты 

11-ая неделя 

 Тема 12 Реферат 
Доклад 
Тесты 

12-ая неделя 

 Темы 13 Ролевая игра 

Заполнение 

таблиц 
Тесты 

13-ая неделя 

 Темы 14 Заполнение 

таблиц 

Групповые 

проекты 
Тесты 

14-ая неделя 

       Тема 15 Анализ 
исторических 
документов 
Конспект 
Дебаты 
Тесты 

15-ая неделя 

2 рубежный 

контроль 

Темы 

9-15 

Защита групповых 

проектов 

15-ая неделя 
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Итоговый 

контроль 

Темы 

1-15 

Экзамен в форме 

тестирования 

По расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии  

оценивания 

Текущий Реферат Уникальность текста (не менее 

80%), обоснованность выбора 

источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Заполнение 

таблиц 

Логичность, последовательность, 

точность, оригинальность 

Конспект Новизна, содержательность, 

научность, объем – 2 стр. 

Анализ 

исторических 

документов 

Логичность, последовательность, 

точность, обоснованность мнения, 

владение научным и специальным 

аппаратом 

Разбор и 

решение кейса 

логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с 

практикой. 

Студенческая 

игра, ролевая 

игра, 

интеллектуаль

ный хоккей 

Корректность вопросов, активность; 

обоснованность мнения; 

креативность; вежливость, умение 

работать в группе 

Дебаты Понимание сути проблемы; 

определение возможных путей 

решения проблемы; активность; 
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обоснованность мнения; вежливость 

Составление 

схем 

Логичность, последовательность, 

оригинальность 

Тесты 5-10 закрытых тестовых вопросов (1 

правильный ответ) 

Рубежный Контрольная 

работа 

Контрольная работа – 45 минут 

Защита 

групповых 

проектов 

Инновационность, уникальность (не 

менее 95%), актуальность, качество 

описания,  представление проекта, 

умение работать в группе 

Итоговый Экзамен Компьютерное тестирование. 30 

закрытых тестовых вопросов (1 

правильный ответ) 

*еженедельно 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии.  

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительн

о 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворител

ьно 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 



 9 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, 

от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине  

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 
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индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 



 

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  



 11 

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1. ДИПЛОМАТИЯ ДРЕВНЕГО МИРА - НАЧАЛА XX В. 

 

ТЕМА 1. Дипломатия Древнего мира   

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Основные теории происхождения государственно-организованной 

цивилизации.  

2. Документы древневосточной дипломатии. 

2 занятие 

1. Международная политика Ассирии в период ее преобладания (XIII–

VII века до нашей эры). Дипломатия царя Ашурбанипала (668 – 626 гг. 

до нашей эры). 

2. Дипломат и дипломатия по учению Ману (I тысячелетие до нашей 

эры). 

3. Дипломатические органы Древней Греции и Древнего Рима. 

План семинарских занятий  (1 час) 

Ролевая игра «Образование антиассирийской коалиции» 

Литература: 1,2,3,4  

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Плюрализм научных взглядов на происхождение государства обусловлен: 

a) историческими особенностями развития общественного сознания  

b) историческими особенностями развития экономического строя  

c) исторической эпохой 

d) своеобразием тех или иных регионов мира 

e) идеологическими приверженностями авторов, задачами, которые они 

ставят перед собой 

f) все ответы верны 

2. Согласно какой теории, по своей сущности государство является 

результатом проявления, как Божественной воли, так и воли человеческой. 

Государственная власть по способу же приобретения и использования может 

быть богопротивной и тиранической в этом случае она попускается Богом: 

a) теологической 

b) древнекитайской 

c) древнеиндийской 

d) древнегреческой 

e) патерналистской 

3. Представители теологической теории в ХХ веке: 

a) Р. Филмер, О. Конт, Г. Спенсер 

b) А. Шеффле, Р. Вормс, П. Ф. Лилиенфельд 

c) Ж. Маритен, А. Ауэр, Э. Вольф, X. Домбоис, Ф. Харст 

d) Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Руссо 

e) Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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4. Плюсы какой теории заключаются в формировании уважения к 

государственной власти. Минусы в отрицании специфики государства и 

государственной власти, их качественного отличия от семьи и отцовской 

власти: 

a) теологической 

b) древнекитайской 

c) древнеиндийской 

d) древнегреческой 

e) патерналистской 

5. Государство: 

a) особая форма организации общества, действующая на ограниченной 

территории 

b) обладает определёнными средствами и методами применения власти 

внутри общества 

c) устанавливает определённый порядок взаимоотношений между 

членами общества 

d) вовлекает в свою деятельность всё население на установленной и 

экспансируемой территориях.  

e) все ответы верны 

6. Порядок взаимоотношений между членами общества и применения власти 

определяется:  

a) конституцией 

b) законами 

c) другими правовыми документами государства, которые являются 

частью формального устройства государства 

d) обычаями 

e) все ответы верны 

7. «Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, 

чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы» - 

слова: 

a) В.И. Ленина 

b) И.В. Сталина 

c) А. Гитлера 

d) К. Маркса 

e) Н. Макиавелли 

8. К признакам государства не относится: 

a) наличие организационных документов 

b) наличие руководства (аппарат управления) 

c) управление и планирование 

d) собственность (ресурсы) 

e) наличие подчиненных территорий 

9. К признакам государства относится: 

a) наличие государственного языка (языков) 

b) суверенитет  

c) публичная власть 

d) гражданство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.9C.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F
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e) государственные символы 

f) все ответы верны 

10. Какое понятие обозначает политическую систему власти, установленную 

на определённой территории, особого рода организацию: 

a) государство 

b) страна 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Дайте краткое определение понятию «история дипломатии». 

Каким путём устанавливаются отношения между государствами? 

Каковы особенности дипломатии в Египте, Ассирии, Вавилоне? 

Охарактеризуйте дипломатические органы в Древней Греции и 

Древнем Риме. 

3. Подготовиться к игре. 

 

Задания СРСП 

1. Составить письмо к одному из древних правителей (тема на выбор). 

2. Составить схему взаимодействия дипломатических органов Древней 

Греции и Древнего Рима. 

 

ТЕМА 2. Дипломатия в Средние века  

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Особенности дипломатии в средние века. 

2. Дипломатия времен Великого переселения народов. 

3. Византийская дипломатия. 

2 занятие 

1. Папы и франкское государство. 

2. Дипломатия Багдада.  

3. Дипломатия Древней Руси. 

План семинарских занятий  (1 час) 

1. Арабская проблема в истории раннефеодальной Европы.  

2. Норманская проблема в истории Европы.  

3. Международное значение крестовых походов в средние века. 

4. Византия в системе международных отношений во второй половине 

XIII-XV вв.  

5. Дипломатия Древней Руси.  

Семинарское занятие проводится в форме обсуждения докладов. 

Литература: 1,2,3,4,5 

Задания СРС 

1. По основным событиям Средних веков, 

 в которые были вовлечены несколько государств,  

 которые имели не только военный, но и дипломатический 
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характер, 

 которые оказали существенное влияние на последующую 

историю развития государств и регионов 

сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. К этапам в развитии феодального государства относятся: 

a) феодализирующиеся варварские державы 

b) обособленные политические мирки, образовавшиеся в процессе 

феодального раздробления Европы 

c) возникновение крупных феодально-абсолютистских монархий 

d) все ответы верны 

2. Факторы, не влияющие на дипломатию в средние века: 

a) феодально-крепостнический строй 

b) дипломатия Византии 

c) Папская дипломатия 

d) система натурального хозяйства 

e) рост производительных сил 

f) дипломатия французских  городов 

3. Великое переселение народов –    

a) этнические перемещения в Европе в IV-VII веках, главным образом с 

периферии Римской империи на её территорию 

b) этнические перемещения в Азии в IV-VI веках, главным образом с 

периферии Византийской империи на её территорию 

c) этнические перемещения в Азии в IV-VI веках до н.э., главным 

образом с периферии Ассирийской империи на её территорию 

d) этнические перемещения в Африке в V-VI веках до н.э., главным 

образом с периферии Египта на его территорию 

e) этнические перемещения в Северной Америке в IV-VII веках, 

главным образом с периферии континента в центр 

4. Вождь и первый король вестготов, правил в 382-410 годах: 

a) Аларих I 

b) Аттила 

c) Одоакр 

d) Кассиодор 

e) Юстиниан Великий 

5. Вождь гуннов с 434 по 453 год, объединивший варварские племена от Рейна 

до Северного Причерноморья: 

a) Аларих I 

b) Аттила 

c) Одоакр 

d) Кассиодор 

e) Юстиниан Великий 

6. Предводитель племени герулов, ругиев или скиров, живших в долине Дуная: 
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a) Аларих I 

b) Аттила 

c) Одоакр 

d) Кассиодор 

e) Юстиниан Великий 

7.Король остготов (470 - 526 гг): 

a) Аларих I 

b) Аттила 

c) Теодорих Великий 

d) Кассиодор 

e) Юстиниан Великий 

8. «Дело посла, – великое искусство. Послов надо выбирать осторожно. 

Поскольку каждое посольство требует мудрого человека, которому можно 

было бы доверить дела провинции и государства, надо выбирать для этого 

самого умного, способного спорить с наиболее хитрыми и говорить в собрании 

мудрых так, чтобы множество искусных людей не могло взять над ним верх в 

поручаемом ему деле». Слова: 

a) Алариха I 

b) Аттилы 

c) Теодориха Великого 

d) Кассиодора 

e) Юстиниана Великого 

9. Византийский император 527 - 565 гг: 

a) Аларих I 

b) Аттила 

c) Теодорих Великий 

d) Кассиодор 

e) Юстиниан Великий 

10. Итальянский дипломат и историк X века, епископ, который пытался 

наладить отношения между Византией и Западной Европой: 

a) Аларих I 

b) Аттила 

c) Теодорих Великий 

d) Кассиодор 

e) Лиутпранд Кремонский 

3. Подготовить доклады. 

Задания СРСП 

1. Защита реферата: «Дипломатия стран средневековой Европы 

(Востока, Китая)». 

 

ТЕМА 3. Дипломатия периода Новой истории 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Общая характеристика дипломатии в XVI-XVIII веках 

2. Дипломатия Испании в XVI веке 
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2 занятие 

1. Дипломатия Франции в XVI-XVIII веках 

2. Дипломатия Англии в XVI-XVIII веках 

3. Дипломатия Германии XVIII века 

План семинарских занятий  (1 час) 

1. Дипломатия в годы Английской революции. 

2. Дипломатия в годы Великой французской революции.  

3. Дипломатия в период Венской системы международных отношений. 

4. Дипломатия Российской империи в XIV-XVIII веках 

Семинарское занятие проводится в форме студенческой игры. 

         Литература: 1-9 

Задания СРС 

1. По основным событиям Нового времени сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. По вопросу «Дипломатия в годы Войны за независимость 

североамериканских колоний» сделать конспект. 

3. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Факторы, оказывающие влияние на дипломатию в новое время: 

a) географические открытия  

b) первые колониальные захваты XV-XVI веков 

c) расширились мировые торговые связи  

d) окрепли товарно-денежные отношения 

e) все ответы верны 

2. Факторы, оказывающие влияние на дипломатию в новое время: 

a) образование рыночных отношений 

b) интересы династического порядка и хищнические стремления 

феодального дворянства 

c) растущая буржуазия (активная часть третьего сословия) 

d) пути и центры торговли переместились от Средиземного и Балтийского 

морей к берегам Атлантического океана 

e) все ответы верны 

3. Государственный интерес как принцип политики ввел: 

a) Никколо Макиавелли 

b) Ришелье 

c) Ллойд Джордж 

d) Вудро Вильсон 

e) Платон 

4. «Следует иметь в виду, что есть два рода борьбы: один – посредством законов, 

другой – силы. Первый свойственен людям, второй – зверям, но так как первый 

часто оказывается недостаточным, то приходится прибегать ко второму…надо 

быть лисой, чтобы распознать змей, и львом, чтобы расправляться с волками». – 

слова: 

a) Ллойд Джордж 
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b) Вудро Вильсон 

c) Никколо Макиавелли 

d) Ришелье 

e) Платон 

5. «Государю необходимо обладать духом настолько гибким, чтобы принимать 

направление, указываемое веяниями и превратностями судьбы, и не уклоняться от 

пути добра, если это возможно, но уметь вступать и на путь зла, если это 

необходимо» - слова: 

a) Ллойд Джордж 

b) Вудро Вильсон 

c) Ришелье 

d) Никколо Макиавелли 

e) Платон 

6. «Государство превыше всего» – слова: 

a) Ллойд Джордж 

b) Вудро Вильсон 

c) Ришелье 

d) Никколо Макиавелли 

e) Платон 

7. «Государство есть ценность, во имя которой все средства хороши» – слова: 

a) Платон 

b) Ллойд Джордж 

c) Вудро Вильсон 

d) Ришелье 

e) Никколо Макиавелли 

8. «Быть суровым по отношению к людям, которые хвалятся тем, что они 

пренебрегают законами и распоряжениями государства, это значит действовать во 

имя «общего блага» – слова: 

a) Платон 

b) Ллойд Джордж 

c) Вудро Вильсон 

d) Ришелье 

e) Никколо Макиавелли 

9. Участники формирования внешней политики в новое время: 

a) королевский двор 

b) армия 

c) бюрократия 

d) гуманисты 

e) папская нунциатура 

f) все ответы верны 

10. Препятствия распространения института постоянных дипломатических 

представителей: 

a) большие расходы на содержание послов и посольств 

b) отсутствие хороших путей сообщения и связи 

c) недостаток опытных и вышколенных дипломатов  

d) все ответы верны 
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4. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Охарактеризуйте дипломатию в годы Английской революции. 

Каковы особенности дипломатии в годы Великой французской 

революции? 

Охарактеризуйте дипломатию в период Венской системы 

международных отношений. 

5. Подготовиться к игре. 

Задания СРСП 

1. Занятие СРСП проводится в форме игры по конспекту «Дипломатия 

в годы Войны за независимость североамериканских колоний»  

 

ТЕМА 4. Блоковая дипломатия  

в 1870-е  гг. – начале XX в. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие блоковой дипломатии (военно-политический блок). 

2. Образования Союза трех императоров. 

3. Образование Тройственного Союза.  

2 занятие 

1. Образование Антанты или Тройственного согласия. 

2. Противоречия между державами Тройственного Союза и Антанты. 

План семинарских занятий  (1 час) 

Семинарское занятие проводится в форме ролевой игры «Блоковая 

дипломатия». 

Литература: 1-7,26 

Задания СРС 

1. По основным событиям 1870-1914 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Военно-политические блоки в новое время: 

a) «Священная лига» – 1683 г.  

b) Англо-Прусский союз – 1756 г. 

c) Версальский союз – 1756 г. 

d) Тройственный союз – 1668, 1790 гг.  

e) все ответы верны 

2. Военно-политические блоки в новое время: 

a) Антифранцузские коалиции – 1791-1815 гг. 

b) Священный союз – 1815-1832 гг. 

c) Четверной союз – 1915-1918 гг. 

d) Крымская коалиция – 1853 г. 

e) все ответы верны 
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3. Военно-политические блоки в новое время: 

a) Союз трёх императоров – 1873-1886 гг. 

b) Тройственный союз – 1882-1915 гг. 

c) Франко-русский союз – 1891-1893 гг. 

d) Антанта – 1904 г.  

e) все ответы верны 

4. «Кошмар коалиций» преследовал: 

a) Отто фон Бисмарка 

b) Людовика XIV 

c) Карла V Габсбурга 

d) Наполеона I 

e) Вильгельма II 

5. Тройственный союз объединял: 

a) Германию, Австро-Венгрию, Италию 

b) Германию, Японию, Англию 

c) Францию, Россию, Пруссию 

d) Германию, Францию, Россию 

e) Англию, Францию, Россию 

6. Антанта объединяла: 

a) Германию, Австро-Венгрию, Италию 

b) Германию, Японию, Англию 

c) Францию, Россию, Пруссию 

d) Германию, Францию, Россию 

e) Англию, Францию, Россию 

7. Какие приемы и методы характерны для дипломатии не развитых 

государств? 

a) агрессия 

b) дипломатическое и военное вмешательство во внутренние дела 

других государств, использование разногласий и борьбы внутри той 

или иной страны  

c) политика «с позиции силы» 

d) экономическое давление или так называемая «долларовая 

дипломатия» 

e) принцип невмешательства 

8. Часть территории какой распавшейся империи вошла в состав Югославии? 

a) Германской 

b) Британской 

c) Османской 

d) Австро-Венгерской 

e) Российской 

9. Система военно-политического порабощения и экономической эксплуатации 

- это 

a) аннексия 

b) колониализм 

c) зависимость  

d) наступательные движения  
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e) агрессия 

10. Какая страна провозгласила доктрину «Монро»? 

a) США 

b) Франция 

c) Англия 

d) Германия 

e) Италия 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Дайте определение блоковой дипломатии (военно-политический блок). 

Каковы причины образования Союза трех императоров? 

Назовите задачи образование австро-германского союза и 

тройственного Союза.  

Какова необходимость образования Антанты? 

Охарактеризуйте противоречия между державами Тройственного 

Союза и Антанты. 

4. Прочитать исторические документы. 

5. Подготовиться к игре. 

Задания СРСП 

1. Изучение и анализ исторических документов (Документы по 

«Союзу трех императоров»): 
Конвенция между Россией и Австро-Венгрией 

Е.в. император всероссийский и е.в. император австрийский, король 

венгерский, желая осуществить на практике ту идею, которая руководит их 

сердечным согласием, имея целью упрочить мир, господствующий ныне в 

Европе, и стремясь отдалить возможность войны, которая могла бы его 

нарушить, убежденные, что эта цель наилучше может быть достигнута лишь 

прямым и личным соглашением между государями, соглашением, 

независимым от перемен, какие могли бы произойти в их правительствах, 

договорились о нижеследующих пунктах: 

I. Их величества обещают друг другу, даже когда в требованиях интересов 

их государств окажется некоторое разногласие по поводу частных вопросов, 

сговориться так, чтобы эти разногласия не могли одержать верх над 

соображениями высшего порядка, какими они озабочены. Их величествами 

решено не допускать, чтобы кому-либо удалось разлучить их на почве 

принципов, считаемых ими за единственно способные обеспечить и, если 

нужно, принудительно поддержать европейский мир против всяких 

потрясений, откуда бы таковые ни проистекали. 

II. На тот случай, если бы нападение со стороны третьей державы грозило 

нарушить европейский мир, их величества взаимно обязуются, не ища и не 

заключая новых союзов, сначала сговориться между собой, чтобы условиться 

относительно образа действий, какого следует держаться сообща. 

III. Если бы вследствие сего соглашения явилась необходимость в военных 

действиях, таковые должны сообразоваться с особой конвенцией, которую 

предстоит заключить их величествам. 
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IV. Если бы одна из высоких договаривающихся сторон, стремясь вернуть 

себе полную независимость действий, пожелала денонсировать настоящий акт, 

то она обязана предупредить о том за два года, чтобы дать другой стороне 

время принять меры, какие она сочтет уместными. 

 Шенбрунн, 25 мая/6 июня 1873 года. 

 АЛЕКСАНДР, ФРАНЦ ИОСИФ 

Акт о присоединении Германии к русско-австрийской конвенции от 25 

мая/6 июня 1873 года 

... е.в. император Германии, принявши к сведению вышеизложенный 

договор, составленный и подписанный в Шенбрунне, императором 

австрийским, королем венгерским и императором всероссийским, и находя 

содержание его соответствующим руководящей идее соглашения, 

подписанного в С.-Петербурге их величествами императором Вильгельмом и 

императором Александром, согласен со всеми постановлениями, 

содержащимися в нем. 

Их величества император и король Франц Иосиф и император и король 

Вильгельм, одобряя и подписывая этот акт присоединения, доведут его до 

сведения е.в. императора Александра. 

 Шенбрунн, 23 октября 1873 года. 

 ФРАНЦ ИОСИФ, ВИЛЬГЕЛЬМ 

Договор, заключенный между Россией, Германией и Австро-Венгрией 

Дворы германский, австро-венгерский и российский, равно одушевленные 

желанием укрепить всеобщий мир путем соглашения, имеющего целью 

обеспечение взаимной обороны их государств, пришли к соглашению по 

некоторым вопросам, особенно затрагивающим их взаимные интересы. 

 В этих видах три двора назначили: 

 е.в. император германский, король прусский – кн. Отто Бисмарка, своего 

Председателя Совета министров Пруссии, имперского канцлера; 

 е.в. император австрийский,... – гр. Эмерика Сечени, своего чрезвычайного 

и полномочного посла при е.в. императоре германском, короле прусском; 

 е.в. император всероссийский – Петра Сабурова, тайного советника, своего 

чрезвычайного и полномочного посла при е.в. императоре германском, короле 

прусском,  которые, снабженные полномочиями, признанными правильными и 

составленными в должной форме, согласились о нижеследующих статьях: 

 СТАТЬЯ I. В случае, если бы одна из высоких договаривающихся сторон 

оказалась в состоянии войны с четвертой великой державой, две другие 

сохранят по отношению к ней благожелательный нейтралитет и приложат 

старания к локализации конфликта. 

 Это условие выполняется и в случае войны одной из трех держав с 

Турцией, но только если предварительно между тремя дворами будет 

заключено соглашение, касательно результатов этой войны. В том особом 

случае, если бы одна из них получила со стороны какой-либо из своих двух 

союзниц более существенное содействие, обязательность этой статьи для 

третьей стороны остается в полной силе. 

 СТАТЬЯ II. Россия, в согласии с Германией, заявляет о своем твердом 

решении уважать интересы Австро-Венгрии, вытекающие из ее нового 
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положения, обеспеченного ей Берлинским трактатом. 

 Три двора, желая избежать всяких разногласий между собой, обязуются 

взаимно считаться с интересами договаривающихся сторон на Балканском 

полуострове. Сверх того, они дают взаимное обещание в том, что какие-либо 

изменения в территориальном statu quo Европейской Турции могут произойти 

не иначе, как по взаимному их соглашению. 

 Для того, чтобы облегчить соглашение, предусматриваемое этой статьей, 

все частности которого предвидеть невозможно, три двора теперь же 

установили в приложенном к этому договору протоколе пункты, по которым в 

принципе уже достигнуто соглашение. 

 СТАТЬЯ III. Три двора признают европейское значение и взаимную 

обязательность принципа закрытия проливов Босфора и Дарданелл, 

основанного на международном праве, подтвержденного трактатами и 

формулированного в заявлении второго уполномоченного России в заседании 

Берлинского конгресса от 12 июля (протокол 19). 

 Они будут сообща следить за тем, чтобы Турция не допускала исключения 

из этого правила в интересах какого бы то ни было правительства, путем 

предоставления для военных операций воюющей державы той части своей 

империи, которую образуют проливы. 

 В случае нарушения этого обязательства или для того, чтобы 

предотвратить таковое, если бы предвиделась возможность этого, три двора 

предупредят Турцию, что они в подобном случае будут считать, что она 

находится в состоянии войны со стороной, в ущерб которой это будет сделано, 

и что с этого момента она лишается преимуществ территориальной 

неприкосновенности, обеспеченной ей Берлинским трактатом. 

 СТАТЬЯ IV. Настоящий договор имеет силу в продолжение трех лет со 

дня размена ратификаций. 

 СТАТЬЯ V. Высокие договаривающиеся стороны взаимно обязуются 

хранить в тайне содержание и существование настоящего договора, а также и 

прилагаемого протокола. 

 СТАТЬЯ VI. Секретные конвенции, заключенные между Германией и 

Россией и между Россией и Австро-Венгрией в 1873 году, заменяются 

настоящим договором. 

 СТАТЬЯ VII. Ратификации настоящего договора и приложенного к нему 

протокола будут разменены в Берлине в течение двух недель или ранее, если 

это окажется возможным.  В удостоверение чего уполномоченные сторон 

подписали настоящий договор и скрепили его своими печатями. 

 Учинено в Берлине, июня 18-го дня 1881 года. 

 ПОДПИСАЛИ:  БИСМАРК,  СЕЧЕНИ (СЕГЕНИ), САБУРОВ 

Протокол, присоединенный к договору о «Союзе трех императоров» 

 Нижеподписавшиеся уполномоченные е.в. императора германского, 

короля прусского, е.в. императора австрийского и е.в. императора 

всероссийского, утвердив, согласно статье II заключенного сегодня секретного 

договора, пункты, касающиеся интересов трех дворов Германии, Австро-

Венгрии и России на Балканском полуострове, относительно которых было 

уже достигнуто между ними соглашение, постановили следующее: 
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 1. Босния и Герцеговина. Австро-Венгрия сохраняет за собой право 

аннексировать эти две провинции в момент, который она признает 

подходящим. 

 2. Ново-Базарский санджак. Декларация, которую подписали австро-

венгерский и российский уполномоченные на Берлинском конгрессе 13/1 июля 

1878 года, остается в силе. 

 3. Восточная Румелия. Три державы единодушно признают, что 

возможность оккупации Восточной Румелии или Балкан была бы чревата 

опасностями для всеобщего мира. В случае надобности они приложат усилия к 

тому, чтобы отклонить Порту от подобного шага, причем, само собой 

разумеется, Болгария и Восточная Румелия должны будут, со своей стороны, 

воздерживаться от того, чтобы вызывать на это Порту нападениями со своих 

территорий на другие провинции Оттоманской империи. 

 4. Болгария. Три державы не будут противиться возможному соединению 

Болгарии с Восточной Румелией в пределах территориальных границ, 

указанных им Берлинским трактатом, в случае, если бы этот вопрос был 

выдвинут силой вещей. Они согласились отклонять болгар от всяких 

агрессивных действий по отношению к соседним провинциям, именно, 

Македонии, и объявить им, что в подобном случае они действовали бы на свой 

страх и риск. 

 5. Действия агентов на Востоке. Во избежание столкновений интересов 

на почве местных вопросов три двора снабдят своих представителей и агентов 

на Востоке руководящей инструкцией, предписывающей им стремиться 

улаживать их разногласия в каждом отдельном случае дружескими 

переговорами, а в случаях, когда бы это им не удалось, сообщать о том своим 

правительствам. 

 6. Настоящий протокол является неотъемлемой частью секретного 

договора, подписанного сегодня в Берлине, и имеет такую же силу и такое же 

значение. 

 В удостоверение чего каждый из уполномоченных сторон его подписали и 

скрепили своими печатями. 

 Учинено в Берлине 18 июня 1881 года. 

 ПОДПИСАЛИ: БИСМАРК,  СЕЧЕНИ (СЕГЕНИ),  САБУРОВ 

Дополнительный протокол к договору от 18 июня 1881 г. 

Берлин, 15/27 июня 1881 г. 
 Для того, чтобы уточнить 5-й параграф протокола, присоединенного к 

секретному договору от 18 июня 1881 г., нижеподписавшиеся уполномоченные 

е.в. императора австрийского, короля венгерского и е.в. императора 

всероссийского заявляют, что в «местные вопросы», упомянутые в указанном 

параграфе, не включаются дела, специально или исключительно 

интересующие либо 

Австро-Венгрию, либо Россию, как защита своих граждан, торговые 

вопросы, претензии, договорные права и т.п. 

 Условлено, что дружественное содействие, не имеющее обязательного 

характера, может быть запрашиваемо и взаимно оказываемо агентами обоих 

государств и в таких вопросах, которые не подпадают под действие 5-го 
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параграфа протокола. 

 СЕЧЕНИ (СЕГЕНИ), ШУВАЛОВ 

 

Протокол о продлении «Союза трех императоров» 

Берлин, 15/27 марта 1884 г. 
 Их величества император германский, король прусский, император 

всероссийский, император австрийский, апостолический король венгерский, 

решив продлить на три года срок договора, заключенного между ними 18-го 

июня 1881 года, назначили для сего: 

 е.в. император германский, король прусский – кн. Отто фон-Бисмарка, 

своего Председателя Совета министров, имперского канцлера; 

 е.в. император всероссийский – кн. Николая Орлова, своего генерал-

адъютанта, генерала-от-кавалерии, чрезвычайного и полномочного посла при 

е.в. императоре германском, короле прусском; 

 е.в. император австрийский, король богемский и проч. и проч. и 

апостолический король венгерский – графа Эмерика Сечени, своего 

чрезвычайного и полномочного посла при е.в. императоре германском, короле 

прусском. 

 Вышеназванные уполномоченные, собравшись ныне в Министерстве 

иностранных дел в Берлине, предъявив и проверив свои полномочия, заявляют 

от имени своих августейших государей, что их величества согласились 

продлить на три года, с 18-го июня текущего года, срок действия секретного 

договора, заключенного между ними 18-го июня 1881 года, текст которого 

прилагается к этому протоколу с нижеследующими двумя поправками, 

относительно которых нижеподписавшиеся от имени своих государей пришли 

к соглашению: 

 1. Третий абзац первой статьи, гласящий: 

 «В том особом случае, если бы одна из них получила со стороны какой-

либо из своих двух союзниц более существенное содействие, обязательность 

этой статьи для третьей стороны остается в полной силе», – уничтожается. 

 2. Во втором абзаце второй статьи слова: 

 «Европейской Турции» заменяются словами:  «вышеназванного 

полуострова». 

 Ратификации этого протокола будут разменены в Берлине в течение трех 

недель или ранее, если это окажется возможным. 

 В удостоверение чего нижеподписавшиеся составили настоящий протокол 

в трех экземплярах, ими подписанных и скрепленных их печатями. 

 Учинено в Берлине 27 марта тысяча восемьсот восемьдесят четвертого г. 

 ПОДПИСАЛИ: БИСМАРК,  ОРЛОВ,  СЕЧЕНИ (СЕГЕНИ) 

 

МОДУЛЬ 2. ДИПЛОМАТИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

 

ТЕМА 5. Дипломатическая борьба в годы первой мировой 

войны (1914-1918 гг.) 

План лекции (2 часа) 



 26 

1 занятие 

1. Дипломатия европейских держав в 1913-1914 гг.  

2. Захватнические планы держав Антанты, Германии и Австро-

Венгрии 

2 занятие 

1. Вступление в войну Японии, Турции, Италии. 

2. Вступление в войну Болгарии, Румынии и США. 

3. Брест-Литовский мирный договор. Компьенское перемирие. 

План семинарских занятий  (1 час) 

1. Международное положение к лету 1914 г.  

2. Расширение противостоящих блоков.  

3. Дипломатическая борьба за выход из войны.  

4. Компьенское перемирие и окончание войны. 

Семинарское занятие проводится в форме студенческой игры. 

Литература: 1-7,28,29 

Задания СРС 

1. По основным событиям 1914-1918 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Первое Компьенское перемирие НЕ включало: 

a) прекращение военных действий  

b) передача Германии Эльзаса и Лотарингии; 

c) передача германских вооружений и транспортных средств 

d) германские войска в Восточной Африке разоружались и 

эвакуировались  

e) отказ от Брест-Литовского и Бухарестского договоров  

2. Первое Компьенское перемирие включало: 

a) прекращение военных действий  

b) вывод в 15-дневный срок германских вооруженных сил с занятых ими 

территорий 

c) возвращение трофеев и освобождение военнопленных  

d) передача германских вооружений и транспортных средств 

e) германские войска в Восточной Африке разоружались и 

эвакуировались  

f) все ответы верны 

3. Двадцать одно требование Японии к Китаю 18 января 1915 г. содержало: 

a) превращение Шаньдуна и Восточной Внутренней Монголии из сферы 

германского в сферу японского влияния 

b) привилегии японского капитала в Ханьепинской компании 

c) ограничение государственного суверенитета Китая 

d) признание Китаем японского протектората 

e) все ответы верны 
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4. Двадцать одно требование Японии к Китаю 18 января 1915 г. НЕ содержало: 

a) превращения Шаньдуна из сферы японского в сферу германского 

влияния 

b) углубление закабаления Южной Манчжурии 

c) привилегии японского капитала в Ханьепинской компании 

d) ограничение государственного суверенитета Китая 

e) признание Китаем японского протектората 

5. В каком году Япония формально аннексировала Корею: 

a) 1925 

b) 1910 

c) 1911 

d) 1928 

e) 1916 

6. В каком году произошла Синьхайская революция в Китае: 

a) 1925 

b) 1910 

c) 1911 

d) 1928 

e) 1916 

7. К проблемным вопросам во взаимодействии держав Антанты НЕ 

относились: 

a) споры из-за предоставления Италии южнославянских областей  

b) разногласия по вопросам стратегического плана войны 

c) дипломатические переговоры о разделении военных усилий 

союзников 

d) решения об одновременном наступлении в 1916 г. на всех фронтах 

против Германии и Австро-Венгрии  

e) вопросы финансирования войны 

8. К захватническим планам Антанты НЕ относилось: 

a) присоединение к России нижнего течения Немана, Восточной 

Галиции  

b) переход Познани, Силезии и Западной Галиции к будущей Пруссии 

c) возвращение Франции Эльзас-Лотарингии, части Рейнской области и 

Палатината 

d) увеличение Бельгии за счёт германских территорий 

e) возвращение Дании Шлезвига-Гольштейна 

9. К захватническим планам Антанты НЕ относилось: 

a) восстановление Ганноверского королевства 

b) сохранение Австро-Венгрии как единой монархии 

c) передача Сербии Боснии, Герцеговины, Далмации и северной 

Албании 

d) вознаграждение Болгарии за счет сербской Македонии и 

присоединение к Греции южной Албании 

e) передача Валлоны Италии 

10. К захватническим планам Антанты НЕ относилось: 

a) раздел германских колоний между Англией, Францией и Японией 
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b) свободный проход российских военных кораблей через проливы 

Турции  

c) расчленение Бельгии  

d) передача Сербии Боснии, Герцеговины, Далмации и северной 

Албании 

e) передача Валлоны Италии 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Каковы причины и характер первой мировой войны? 

В чем заключалось столкновение интересов европейских держав? 

Каковы причины вступления в войну Турции, Италии, Болгарии, 

Японии, США? 

Как проходила дипломатическая борьба за выход из войны? 

4. Прочитать кейс. 

5. Подготовиться к игре. 

Задания СРСП 

1. Кейс. Анализ и составление ноты: 
Нота министра иностранных дел Временного российского правительства 

П.Н. Милюкова от 18 апреля (1 мая) 1917 г. о задачах войны, врученная 

через российских представителей союзным державам 
      27 марта сего года временное правительство опубликовало обращение к 

гражданам, в котором содержится изложение взглядов правительства 

свободной России на задачи настоящей войны. Министр иностранных дел 

поручает мне сообщить вам означенный документ и высказать при этом 

следующие замечания. 

      Враги наши в последнее время старались внести раздор в междусоюзные 

отношения, распространяя вздорные слухи, будто Россия готова заключить 

сепаратный мир с срединными монархиями. Текст прилагаемого документа 

лучше всего опровергает подобные измышления. Вы усмотрите из него, что 

высказанные временным правительством общие положения вполне 

соответствуют тем высоким идеям, которые постоянно высказывались вплоть 

до самого последнего времени многими выдающимися государственными 

деятелями союзных стран и которые нашли себе особенно яркое выражение со 

стороны нашего нового союзника, великой заатлантической республики, в 

выступлениях ее президента. Правительство старого режима, конечно, не было 

в состоянии усвоить и разделить эти мысли об освободительном характере 

войны, о создании прочных основ для мирного сожительства народов, о 

самоопределении угнетенных национальностей и т.п. 

      Но Россия освобожденная может в настоящее время заговорить языком, 

понятным для передовых демократий современного человечества, и она 

спешит присоединить свой голос к голосам союзников. Проникнутые этим 

новым духом освобожденной демократии заявления временного 

правительства, разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать, что 

совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей 

союзной борьбе. Совершенно напротив, - всенародное стремление довести 

мировую войну до решительной победы лишь усилилось, благодаря сознанию 
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общей ответственности всех и каждого. Это стремление стало более 

действительным, будучи сосредоточено на близкой для всех и очевидной 

задаче - отразить врага, вторгнувшегося в самые пределы нашей родины. Само 

собой разумеется, как это и сказано в сообщаемом документе, временное 

правительство, ограждая права нашей родины, будет вполне соблюдать 

обязательства, принятые в отношении наших союзников. Продолжая питать 

полную уверенность в победоносном окончании настоящей войны, в полном 

согласии с союзниками, оно совершенно уверено и в том, что поднятые этой 

войной вопросы будут разрешены в духе создания прочной основы для 

длительного мира и что проникнутые одинаковыми стремлениями передовые 

демократии найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые 

необходимы для предупреждения новых кровавых столкновений в будущем. 

2. Составить ответ на приведенную ноту. 

 

ТЕМА 6. Дипломатическая борьба в период становления 

Версальско-вашингтонской системы международных отношений 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Вудро Вильсон о перестройке послевоенного мира и роли в нем 

США.  

2.  Ллойд Джордж и британская политика «равновесия сил». 

2 занятие 

1. Жорж Клемансо: борьба за французскую гегемонию на 

континенте.  

2. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

План семинарских занятий  (1 час) 

1. Дипломатическая борьба за послевоенное устройство Европы и 

создание Версальской системы международных отношений. 

2. Дипломатическая борьба за влияние в АТР и создание 

Вашингтонской системы международных отношений. 

Семинарское занятие проводится в форме студенческой игры. 

Литература: 1-7,29,30 

Задания СРС 

1. По основным событиям 1918-1920 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Ответить на тестовые вопросы: 

1. Программа мира» Вудро Вильсона не включала: 

a) распространение тайной дипломатии 

b) свобода мореплавания и свобода торговли 

c) сокращение национальных вооружений  

d) решение колониального вопроса 
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e) для России право на «свободное определение» своей национальной 

политики и пути политического развития 

2. «Программа мира» Вудро Вильсона не включала: 

a) урегулирование территориально-государственных проблем 

b) учреждение международной, надгосударственной организации по 

сохранению и поддержанию мира  

c) сокращение национальных вооружений  

d) решение колониального вопроса 

e) расчленение Германии 

3. Внешнеполитические цели Франции по итогам Первой мировой войны: 

a) главенствующее положение Франции на европейском континенте 

b) разрушенная и ослабленная Германия 

c) союз восточно-европейских стран, способных проводить 

профранцузскую политику на континенте 

d) французское руководство Лиги Наций 

e) все ответы верны 

4. К основе Версальско-Вашингтонской системы международных отношений 

не относится: 

a) Версальский мирный договор 

b) Сен-Жерменский мирный договор 

c) Нёйиский мирный договор 

d) Трианонский мирный договор 

e) Брестский мирный договор 

f) Севрский мирный договор 

5. Конкретным проявлением реализации принципа мирного сосуществования 

является  

a) разрядка международной напряженности 

b) мирные переговоры 

c) консультации 

d) коммюнике 

e) мирные договоры  

6. Доктрина Монро», провозглашенная в 1823 г, делила весь мир на две 

системы международных отношений  

a) европейскую и американскую 

b) европейскую и английскую 

c) американскую и мировую 

d) европейскую и азиатскую 

e) мировую и азиатскую 

7. «Меня называют идеалистом. Да, поэтому-то я знаю, что я американец. 

Америка – единственная в мире нация идеалистов». - высказывание: 

a) Г. Трумэна 

b) А. Линкольна  

c) Г. Трумэна 

d) В. Вильсона 

e) Т. Рузвельта 

8. «Эта война положит конец войнам. И следующая – тоже». - высказывание: 



 31 

a) Ллойд Джорджа 

b) У. Черчилля 

c) Ж. Клемансо 

d) В. Вильсона 

e) Н. Чемберлена 

9. К целям Англии в строительстве послевоенного миропорядка относилось:  

a) сохранить и юридически закрепить уже достигнутое и завоеванное 

b) европейское равновесие – не допускать чрезмерного усиления 

Франции и максимального ослабления Германии 

c) общемировое равновесие – поддержка США в противостоянии с 

Францией и поддержка Франции в противостоянии с США 

d) либерализация МО – альтернатива большевизму 

e) все ответы верны 

10. «Америка – единственная страна, которая от варварства перешла прямо к 

упадку, минуя стадию цивилизации».  

a) Ллойд Джорджа 

b) У. Черчилля 

c) Ж. Клемансо 

d) В. Вильсона 

e) Н. Чемберлена 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

В чем заключалась дипломатическая борьба за послевоенное 

устройство Европы и создание Версальской системы международных 

отношений? 

В чем заключалась дипломатическая борьба за влияние в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и создание Вашингтонской системы 

международных отношений? 

В чем заключалась позиция Ллойд Джорджа и британская политика 

«равновесия сил». 

Охарактеризуйте программу Жоржа Клемансо: борьба за французскую 

гегемонию на континенте.  

4. Подготовить конспект по «14 пунктам В. Вильсона». 

5. Подготовиться к игре. 

Задания СРСП 

1. Изучение и анализ «14 пунктов В. Вильсона». 

 

ТЕМА 7. Германский вопрос в дипломатии (1918-1933 гг.) 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Планы США, Великобритании, Франции относительно Германии на 

Парижской мирной конференции  

2. Версальский мирный договор. 

2 занятие 
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1. Взаимоотношения Германии со странами победительницами.  

2.Значение Плана Дауэса и Плана Юнга в восстановлении Германии. 

План семинарских занятий  (1 час) 

1. Конец «политики выполнения». Обострение разногласий между 

союзниками.  

2.  Парижская конференция (2-4 января 1923 г.).  

3. Оккупация Рура.  

4. Политика «пассивного сопротивления». Новые германские 

предложения.  

Семинарское занятие проводится в форме игры «интеллектуальный 

хоккей»/фиксированных сообщений. 

Литература: 1-7,29,30 

Задания СРС 

1. По основным событиям 1918-1933 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Какое понятие дает «доктрина Монро»? 

a) «Сильнее Америки нет державы» 

b) «Завоюем весь мир» 

c) «Америка для американцев» 

d) «Рука помощи для колоний» 

e) «Америка – за мир!» 

2. Какое название получила политика тесного взаимодействия Латинской 

Америки и частного капитала в вопросах экономической экспансии? 

a) «слив доллара» 

b) «дипломатия доллара» 

c) «система проникновения доллара» 

d) «возрождения доллара» 

e) «экспорт капитала» 

3. За расчленение Германии после Первой мировой войны выступала: 

a) Англия 

b) Франция 

c) Италия 

d) США 

e) Россия 

4. К намерениям США по отношению к Германии по итогам Первой мировой 

войны не относится: 

a) полный разгром Германии 

b) развертывание немецкого военного производства 

c) сохранение в Германии производства отравляющих веществ 

d) разрешение ввозить в Германию оружие, боеприпасы и военные 

материалы из других стран 
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e) сохранение в Германии всех виды вооружений, кроме тяжелой 

артиллерии 

5. К намерениям США по отношению к Германии по итогам Первой мировой 

войны не относится: 

a) разрешение Австрии производства военных материалов по 

иностранным заказам 

b) долгосрочная служба солдат рейхсвера 

c) производство в Германии военно-морского вооружения и снаряжения 

для продажи другим странам 

d) демилитаризация Кильского канала 

e) сохранение в Германии военной и гражданской авиации 

6. К условиям Версальского мира не относится: 

a) возврат Франции Эльзас-Лотарингии в границах 1870 г.  

b) передача Саарского бассейна  

c) левый берег Рейна оккупировался Антантой на 15 лет 

d) демилитаризация территории на 250 км к западу от Рейна 

e) Эйпен и Мальмеди - к Бельгии, Шлезвиг-Гольштейн - к Дании 

7. К условиям Версальского мира не относится: 

a) независимость Чехословакии и Польши  

b) Данциг с областью переходил к Германии 

c) Германская территория разделена Польским коридором 

d) союзники заняли все германские колонии 

e) отменялась всеобщая воинская повинность в Германии 

8. К организациям для наблюдения за соблюдением Версальского договора 

относятся: 

a) комиссии по репарациям и по контролю за разоружением Германии 

b) междусоюзническая комиссия по оккупированным в Германии 

областям 

c) четыре плебисцитные комиссии, следившие за проведением 

народного голосования в ряде областей 

d) комиссия по навигации на Рейне, Дунае, Эльбе, Одере 

e) все ответы верны 

9. Конференция в Спа проходила: 

a) с 5 по 16 июля 1917 г 

b) с 5 по 16 июля 1918 г 

c) с 5 по 16 июля 1919 г 

d) с 5 по 16 июля 1920 г 

e) с 5 по 16 июля 1921 г 

10. Причины Лондонского ультиматума 3 марта 1921 г.: 

a) отказ выдать преступников, нарушавших законы войны 

b) невыполнение условий разоружения 

c) неуплата 20 миллиардов золотых марок  

d) организация военных формирований по всей стране 

e) все ответы верны 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Каковы были планы великих держав относительно Германии на 
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Парижской мирной конференции? 

Перечислите основные положения Версальского мирного договора. 

Каковы были основные направления внешнеполитической 

деятельности Германии? 

Какова цель плана Дауэса и плана Юнга и их значение в 

восстановлении Германии? 

4 Подготовить конспект «Нота германского правительства странам 

Антанты» 

5. Подготовиться к игре «интеллектуальный хоккей» или подготовить 

фиксированные сообщения. 

Задания СРСП 

1. Изучение и анализ исторических документов (Нота германского 

правительства странам Антанты). 

 

ТЕМА 8. Дипломатия Советской России (СССР)  

в 1918-1933 гг. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Февральская революция 1917 г. и Октябрьской переворот 1917 г. в 

России и их влияние на международные отношения (просмотр видео 

ролика).  

2. Первые шаги советской дипломатии: «Декрет о мире», «Брестский 

мир».  

3. Советско-германские отношения. Рапалльский договор. 

2 занятие 

1. Дипломатия Советской России в годы Гражданской войны. Мирное 

сосуществование. 

2. Полоса дипломатического признания Советского Союза. 

3. Дипломатия Советской России с азиатскими странами.  

План семинарских занятий  (1 час) 

Контрольная работа по 1-8 теме 

Литература: 1-7,13,14,15,22,26,27,28,77 

Задания СРС 

1. Ответить на тестовые вопросы: 
1. К целям Германо-советского сотрудничества в 20-е годы 20 века относится: 

a) экономический расчёт 

b) военно-техническое сотрудничество 

c) СССР – источник сырья для немецкой промышленности 

d) СССР нуждался в специалистах для решения технических и 

экономических задач 

e) выход из международной изоляции 

f) все ответы верны 
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2. Рапалльский договор 16.04.1922 г включал: 

a) принцип наибольшего благоприятствования в советско-германских 

торговых и экономических отношениях 

b) стороны отказывались от возмещения военных расходов и убытков, а 

так же невоенных убытков граждан обеих стран и расходов на 

военнопленных 

c) отказ России от германских репараций 

d) принцип равноправия и взаимности обеих сторон  

e) все ответы верны 

3. Рапалльский договор 16.04.1922 г включал: 

a) дипломатические и консульские отношения между Германией и 

РСФСР  

b) Германия отказывалась от претензий по национализированной в 

РСФСР капиталистической собственности  

c) принцип наибольшего благоприятствования в советско-германских 

торговых и экономических отношениях 

d) стороны отказывались от возмещения военных расходов и убытков, а 

так же невоенных убытков граждан обеих стран и расходов на 

военнопленных 

e) все ответы верны 

4. Рапалльский договор 16.04.1922 г не включал: 

a) принцип наибольшего благоприятствования в советско-германских 

торговых и экономических отношениях 

b) стороны отказывались от возмещения военных расходов и убытков, а 

так же невоенных убытков граждан обеих стран и расходов на 

военнопленных 

c) схемы и суммы выплаты репараций советской стороне 

d) принцип равноправия и взаимности обеих сторон  

e) дипломатические и консульские отношения между Германией и 

РСФСР  

5. К документам тайной дипломатии, опубликованным Наркоминделом НЕ 

относятся: 

a) соглашение, заключённое весной 1916 г. между Великобританией, 

Францией и царским правительством о разделе Турции;  

b) тайная конвенция 1916 г., в которой Россия, Франция, Англия и 

Италия устанавливали плату, подлежащую выдаче Румынии за 

участие в войне против Германии;  

c) документы о балканских войнах;  

d) военная конвенция между Францией и Россией 1892 г.;  

e) декрет о мире.  

6. В Брест-Литовске советская делегация предложила принять за основу 

мирных переговоров следующую программу: 

a) не допускаются насильственные присоединения захваченных во 

время войны территорий 

b) восстанавливается политическая самостоятельность народов 
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c) национальным группам, не пользовавшимся политической 

самостоятельностью до войны, гарантируется возможность свободно 

решить вопрос о своей принадлежности к тому или другому 

государству или о своей государственной самостоятельности путём 

референдума 

d) право национального меньшинства ограждается законами, 

обеспечивающими ему культурно-национальную самостоятельность 

и, при наличии фактической к тому возможности, административную 

автономию 

e) ни одна из воюющих стран не обязана платить другим странам 

«военных издержек»; взысканные уже контрибуции подлежат 

возврату 

f) все ответы верны 

7. 11 съезд Советов принял декрет о мире: 

a) 8 ноября 1917 г. 

b) 5 февраля 1905 г. 

c) 8 марта 1917 г. 

d) 17 октября 1917 г. 

e) 7 ноября 1917 г. 

8. Переговоры России с Германией о перемирии начались в Брест-Литовске: 

a) 8 ноября 1917 г. 

b) 3 декабря 1917 г. 

c) 8 марта 1917 г. 

d) 17 октября 1917 г. 

e) 7 ноября 1917 г. 

9. «Достаточно, однако, взглянуть на карту, чтобы судить, кто является 

побеждённой страной» - высказывание на переговорах в Брест-Литовске 

генерала: 

a) советской делегации 

b) немецкой делегации 

c) английской делегации 

d) французской делегации 

e) японской делегации 

10. По какому пункту на Брест-Литовских переговорах с трудом удалось 

прийти к согласию: 

a) перемирие заключается на 6 месяцев  

b) военные действия приостанавливаются на всех фронтах  

c) немцы очищают Моонзундские острова и Ригу  

d) запрещаются какие бы то ни было переброски немецких войск па 

Западный фронт 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Каковы причины Февральской революции 1917 г. и Октябрьского 

переворота 1917 г. в России? 

Назовите основные положения «Декрета о мире», «Брестского мира».  

Каковы были основные направления дипломатия Советской России в 
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годы Гражданской войны? 

3. Прочитать кейс. 

4. Подготовиться к контрольной работе по 1-8 теме. 

Задания СРСП 

1. Изучение и анализ исторических документов (кейс): 
Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом советов  

26 октября (8 ноября) 1917 г. 
      Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 

октября и опирающееся на советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать 

немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. 

      Справедливым или демократическим миром, которого жаждет 

подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной 

рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, - миром, которого самым 

определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне 

после свержения царской монархии, - таким миром правительство считает 

немедленный мир без аннексий (т.е. без захвата чужих земель, без 

насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций. 

      Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим 

народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки 

тотчас же все решительные шаги, впредь до окончательного утверждения всех 

условий такого мира полномочными собраниями народных представителей 

всех стран и всех наций. 

      Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает, 

сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в 

особенности, всякое присоединение к большому или сильному государству 

малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного 

согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это 

насильственное присоединение совершенно, независимо также от того, 

насколько развитой или отсталой является насильственно присоединяемая или 

насильственно удерживаемая в границах данного государства нация. 

Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта 

нация живет. 

      Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного 

государства насилием, если ей, вопреки выраженному с ее стороны желанию - 

все равно, выражено ли это желание в печати, в народных собраниях, в 

решениях партий или возмущениях и восстаниях против национального гнета, 

- не предоставляется права свободным голосованием, при полном выводе 

войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить без 

малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования 

этой нации, то присоединение ее является аннексией, т.е. захватом и насилием. 

      Продолжать эту войну из-за того, как разделить между сильными и 

богатыми нациями захваченные ими слабые народности, правительство 

считает величайшим преступлением против человечества и торжественно 

заявляет свою решимость немедленно подписать условия мира, 
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прекращающего эту войну на указанных, равно справедливых для всех без 

изъятия народностей условиях. 

      Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает 

вышеуказанных условий мира ультимативными, т.е. соглашается рассмотреть 

и всякие другие условия мира, настаивая лишь на возможно более быстром 

предложении их какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей 

ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны 

при предложении условий мира. 

      Тайную дипломатию правительство отменяет, со своей стороны выражая 

твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем 

народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, 

подтвержденных или заключенных правительством помещиков и капиталистов 

с февраля по 25 октября 1917 года. Все содержание этих тайных договоров, 

поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к 

доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к 

удержанию или увеличению аннексий великороссов, правительство объявляет 

безусловно и немедленно отмененным. 

      Обращаясь с предложением к правительствам и народам всех стран начать 

немедленно открытые переговоры о заключении мира, правительство 

выражает со своей стороны готовность вести эти переговоры как посредством 

письменных сношений, по телеграфу, так и путем переговоров между 

представителями разных стран или на конференции таковых представителей. 

Для облегчения таких переговоров правительство назначает своего 

полномочного представителя в нейтральные страны. 

      Правительство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих 

стран немедленно заключить перемирие, причем со своей стороны считает 

желательным, чтобы это перемирие было заключено не меньше как на 3 

месяца, т.е. на такой срок, в течение которого вполне возможно как завершение 

переговоров о мире с участием представителей всех без изъятия народностей, 

или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней, так равно и 

созыв полномочных собраний народных представителей всех стран для 

окончательного утверждения условий мира. 

      Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех 

воюющих стран, временное рабочее и крестьянское правительство России 

обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых 

передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей 

войне государств: Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали 

наибольшие услуги делу прогресса и социализма: и великие образцы 

чартистского движения в Англии, ряд революций, имевших всемирно-

историческое значение, совершенных французским пролетариатом, наконец, в 

геройской борьбе против исключительного закона в Германии и образцовой 

для рабочих всего мира длительной, упорной дисциплинированной работе 

создания массовых пролетарских организаций Германии. Все эти образцы 

пролетарского героизма и исторического творчества служат нам порукой за то, 

что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи 

освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что эти 
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рабочие всесторонней, решительной и беззаветно энергичной деятельностью 

своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело 

освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого 

расизма и всякой эксплуатации. 

 

 

 

Из мирного договора между Россией, с одной стороны, и Германией, 

Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой, подписанного в Брест-

Литовске 3 марта 1918 г. 
      С т а т ь я  I.  Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия, 

Болгария и Турция - с другой, объявляют, что состояние войны между ними 

прекращено. Они решили впредь жить между собой в мире и дружбе. 

      С т а т ь я  II.  Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой 

агитации или пропаганды против правительства или государственных и 

военных установлений другой стороны. Поскольку это обязательство касается 

России, оно распространяется и на области, занятые державами Четверного 

союза. 

      С т а т ь я   III.   Области, лежащие к западу от установленной 

договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не 

будут более находиться под ее верховной властью; установленная линия 

обозначена на приложенной карте, являющейся существенной составной 

частью настоящего мирного договора. <...> 

      Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела этих 

областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются определить будущую 

судьбу этих областей по снесении с их населением. 

      С т а т ь я   IV.   Германия готова, как только будет заключен всеобщий мир 

и проведена полностью русская демобилизация, очистить территорию, 

лежащую восточнее указанной в абзаце I статьи III линии. <...> 

      С т а т ь я  V.   Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию 

своей армии, включая и войсковые части, вновь сформированные теперешним 

правительством. 

      Кроме того, свои военные суда Россия либо переведет в русские порты и 

оставит там до заключения всеобщего мира, либо немедленно разоружит. <...> 

      С т а т ь я VI.  Россия обязывается немедленно заключить мир с 

Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим 

государством и державами Четверного союза. Территория Украины 

незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной гвардии. 

Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства 

или общественных учреждений Украинской Народной Республики. 

      Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских 

войск и русской Красной гвардии... Эстляндия и Лифляндия будут заняты 

германской полицейской властью до тех пор, пока общественная безопасность 

не будет там обеспечена собственными учреждениями страны и пока не будет 

там установлен государственный порядок. <...> 
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      Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от 

русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты - от русского 

флота и русских военно-морских сил. <...> 

      С т а т ь я VII.   Исходя из факта, что Персия и Афганистан являются 

свободными и независимыми государствами, договаривающиеся стороны 

обязуются уважать политическую и экономическую независимость и 

территориальную неприкосновенность Персии и Афганистана. 

      С т а т ь я VIII.    Военнопленные обеих сторон будут отпущены на родину. 

<...> 

      С т а т ь я IX.   Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от 

возмещения своих военных расходов, т.е. государственных издержек на 

ведение войны, равно как и от возмещения военных убытков, т.е. тех убытков, 

которые были причинены им и их гражданам в зоне военных действий 

военными мероприятиями, в том числе и всеми произведенными во вражеской 

стране реквизициями. 

      С т а т ь я X.    Дипломатические и консульские сношения между 

договаривающимися сторонами возобновятся немедленно после ратификации 

мирного договора. <...> 

      С т а т ь я XIV.    Настоящий мирный договор будет ратификован... Мирный 

договор вступает в силу с момента его ратификации. 

3. Телеграммы, обмененные между президентом Соединенных Штатов 

Америки В.Вильсоном и 4-м Всероссийским чрезвычайным съездом 

советов, оглашенные на заседании съезда 14 марта 1918 г. 
      I) Телеграмма Вильсона 

      Пользуясь Съездом Советов, я хотел бы от имени народа Соединенных 

Штатов выразить искреннее сочувствие русскому народу, в особенности 

теперь, когда Германия ринула свои вооруженные силы вглубь страны, с тем, 

чтобы помешать борьбе за свободу, уничтожить все ее завоевания и вместо 

воли русского народа осуществить замыслы Германии. 

      Хотя правительство Соединенных Штатов, к сожалению, в настоящий 

момент не в состоянии оказать России ту непосредственную и деятельную 

поддержку, которую оно желало бы оказать, я хотел бы уверить русский народ 

через посредство настоящего Съезда, что правительство Соединенных Штатов 

использует все возможности обеспечить России снова полный суверенитет и 

полную независимость в ее внутренних делах и полное восстановление ее 

великой роли в жизни Европы и современного человечества. 

      Народ Соединенных Штатов всем сердцем сочувствует русскому народу в 

его стремлении освободиться навсегда от самодержавия и сделаться самому 

вершителем своей судьбы. 

       II) Ответная телеграмма Вильсону 

      Съезд выражает свою признательность американскому народу и в первую 

голову трудящимся и эксплуатируемым классам Соединенных Штатов 

Северной Америки по поводу выражения президентом Вильсоном своего 

сочувствия русскому народу через Съезд Советов в те дни, когда Советская 

Социалистическая Республика России переживает тяжелые испытания. 

      Российская Социалистическая Советская Федеративная Республика 
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пользуется обращением к ней президента Вильсона, чтобы выразить всем 

народам, гибнущим и страдающим от ужасов империалистической войны, свое 

горячее самочувствие и твердую уверенность, что не далеко то счастливое 

время, когда трудящиеся массы всех буржуазных стран свергнут иго капитала 

и установят социалистическое устройство общества, единственно способное 

обеспечить прочный и справедливый мир, а равно культуру и благосостояние 

всех трудящихся. 

2. Задание по договору: подготовьте статьи договора, которые бы отвечали 

интересам России.  

 

МОДУЛЬ 3. ДИПЛОМАТИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

 

ТЕМА 9. Дипломатия в период кризиса Версальско-

вашингтонской системы международных отношений в 1929-1939 

гг. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Влияние мирового экономического кризиса на развитие 

международных отношений.  

2. Обострение противоречий между крупнейшими странами мира 

(США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония). 

2 занятие 

1. Внешнеполитическая программа нацистской Германии, фашистской 

Италии и милитаристской Японии. 

2. Гражданская война в Испании. Итало-эфиопская война. 

Мюнхенский сговор. Пакт Риббентропа-Молотова (просмотр видео 

ролика). 

План семинарских занятий  (1 час) 

1. Дипломатия США в 1933-39 гг. 

2. Европейская дипломатия в 1933-39 гг. 

3. Дипломатия Японии в 1933-39 гг. 

4. Дипломатия СССР в 1933-39 гг. 

Семинарское занятие проводится в форме защиты рефератов. 

Литература: 1-7,13,14,15,30,31 

Задания СРС 

1. По основным событиям 1933-1939 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (также 

известен как пакт Молотова – Риббентропа) был подписан 

a) 23 августа 1939 года 
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b) 23 августа 1929 года 

c) 23 августа 1839 года 

d) 23 августа 1941 года 

e) 23 августа 1945 года 

2. Каким французским информационным агентством была опубликована «речь 

Сталина на заседании Политбюро 19 августа 1939 года» в ноябре того же года 

a) «Нью таймс» 

b) «Ньюс» 

c) «Гавас» 

d) «Синон» 

e) «Новости» 

3. Кем являлся Иосиф Сталин? 

a) Председатель Совета Народных Комиссаров, народный комиссар 

иностранных дел 

b) фюрер и рейхсканцлер Германии 

c) председатель ЦКПСС 

d) премьер-министр Великобритании в 1940—1945 

e) секретарь ЦК ВКП(б), с 1941 - председатель Совета Народных 

Комиссаров-Совета Министров СССР 

4. Гитлер в конце июля 1939 г по отношению к СССР принимает решение 

a) о войне 

b) о сближении  

c) о сохранении нейтралитета 

d) о посещении Японии, для того чтобы найти повод развязать войну 

между СССР и Японией 

e) о войне с СССР и о посещении Японии, для того чтобы найти повод 

развязать войну между СССР и Японией 

5. Какие страны стали вынашивать планы «передела страны», что стало 

основной причиной Второй мировой войны?  

a) Франция, США, Китай 

b) СССР, Италия, Англия 

c) Япония, США, Англия 

d) Германия, Италия, Япония 

e) Франция, Англия, США 

6. Против какой страны Германия и Япония подписали «Антикоминтерновский 

пакт» в 1936г? 

a) СССР 

b) США 

c) Франция 

d) Англия  

e) Китай 

7. На каком основании был отвергнут договор о ненападении, который 

советская сторона предлагала Берлину в 1936г? 

a) непризнание СССР своим союзником  

b) создание Коминтерна 

c) нежелание иметь отношений с СССР  
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d) между СССР и Германией нет общих границ 

e) сферу влияния на значительные территории Польши 

8. Какая страна выразила свое недовольство относительно подписания мирного 

договора между СССР и Германией? 

a) Китай 

b) Япония  

c) Испания  

d) США 

e) Португалия 

9. Чем был завершен территориальный раздел Польши между СССР и 

Германией в 1939г? 

a) усилением противодействий 

b) перерастанием в войну 

c) подписанием пакта о ненападения 

d) подписанием договора о дружбе и границе 

e) Польша обрела независимость 

10. Кто был автором «политики большой дубинки»? 

a) У. Тафт 

b) И. Сталин 

c) T.Рузвельт 

d) У. Черчилль 

e) А. Гитлер 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Какой секретный дополнительный протокол прилагался к Договору о 

ненападении между СССР и Германией?  

Когда указанный договор, так же как и все остальные советско-

германские договоры, утратил силу? 

Когда территориальный раздел Польши между СССР и Германией был 

завершён подписанием договора о дружбе и границе? 

4. Прочитать исторические документы. 

5. Подготовить рефераты. 

Задания СРСП 

1. Изучение и анализ исторических документов: 
Беседа И.В. Сталина с английским писателем Г. Уэллсом 

И. Сталин: Рушится старый финансовый мир, перестраивается по-новому 

экономическая жизнь страны. Ленин в свое время сказал, что надо "учиться 

торговать", учиться этому у капиталистов. Ныне капиталисты должны учиться 

у вас, постигнуть дух социализма. Мне кажется, что в Соединенных Штатах 

речь идет о глубокой реорганизации, о создании планового, то есть 

социалистического хозяйства. Вы и Рузвельт отправляетесь от двух разных 

исходных точек. Но не имеется ли идейной связи, идейного родства между 

Вашингтоном и Москвой? 

Уэллс. Я Вам очень благодарен, мистер Сталин, за то, что Вы согласились 

меня принять. Я недавно был в Соединенных Штатах, имел продолжительную 

беседу с президентом Рузвельтом и пытался выяснить, в чем заключаются его 

http://www.situation.ru/app/aut_s_209.htm
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руководящие идеи. Теперь я приехал к Вам, чтобы расспросить Вас, что Вы 

делаете, чтобы изменить мир... 

Сталин. Не так уж много... 

Уэллс. Я иногда брожу по белу свету и как простой человек смотрю, что 

делается вокруг меня. 

Сталин. Крупные деятели, вроде Вас, не являются "простыми людьми". 

Конечно, только история сможет показать, насколько значителен тот или иной 

крупный деятель, но, во всяком случае, Вы смотрите на мир не как "простой 

человек". 

Уэллс. Я не собираюсь скромничать. Я имею в виду, что я стремлюсь 

видеть мир глазами простого человека, а не партийного политика или 

ответственного государственного деятеля. Моя поездка в Соединенные Штаты 

произвела на меня потрясающее впечатление. Рушится старый финансовый 

мир, перестраивается по-новому экономическая жизнь страны. Ленин в свое 

время сказал, что надо "учиться торговать", учиться этому у капиталистов. 

Ныне капиталисты должны учиться у вас, постигнуть дух социализма. Мне 

кажется, что в Соединенных Штатах речь идет о глубокой реорганизации, о 

создании планового, то есть социалистического хозяйства. Вы и Рузвельт 

отправляетесь от двух разных исходных точек. Но не имеется ли идейной 

связи, идейного родства между Вашингтоном и Москвой? Мне, например, 

бросилось в глаза в Вашингтоне то же, что происходит здесь: расширение 

управленческого аппарата, создание ряда новых государственных 

регулирующих органов, организация все объемлющей общественной службы. 

Так же, как и в вашей стране, им не хватает умения руководить. 

Сталин. У США другая цель, чем у нас, в СССР. Та цель, которую 

преследуют американцы, возникла на почве экономической неурядицы, 

хозяйственного кризиса. Американцы хотят разделаться с кризисом на основе 

частнокапиталистической деятельности, не меняя экономической базы. Они 

стремятся свести к минимуму ту разруху, тот ущерб, которые причиняются 

существующей экономической системой. У нас же, как Вы знаете, на месте 

разрушенной старой экономической базы создана совершенно другая, новая 

экономическая база. Даже если те американцы, о которых Вы говорите, 

частично добьются своей цели, то есть сведут к минимуму этот ущерб, то и в 

этом случае они не уничтожат корней той анархии, которая свойственна 

существующей капиталистической системе. Они сохраняют тот 

экономический строй, который обязательно должен приводить, не может не 

приводить к анархии в производстве. Таким образом, в лучшем случае речь 

будет идти не о перестройке общества, не об уничтожении общественного 

строя, порождающего анархию и кризисы, а об ограничении отдельных 

отрицательных его сторон, ограничении отдельных его эксцессов. 

Субъективно эти американцы, может быть, и думают, что перестраивают 

общество, но объективно нынешняя база общества сохраняется у них. Поэтому 

объективно никакой перестройки общества не получится. Не будет и 

планового хозяйства. Ведь что такое плановое хозяйство, каковы некоторые 

его признаки? Плановое хозяйство стремится уничтожить безработицу. 

Допустим, что удастся, сохраняя капиталистический строй, довести 
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безработицу до некоторого минимума. Но ведь ни один капиталист никогда и 

ни за что не согласится на полную ликвидацию безработицы, на уничтожение 

резервной армии безработных, назначение которой - давить на рынок труда, 

обеспечивать дешевле оплачиваемые рабочие руки. Вот Вам уже одна прореха 

в "плановом хозяйстве" буржуазного общества. Плановое хозяйство 

предполагает далее, что усиливается производство в тех отраслях 

промышленности, продукты которых особенно нужны народным массам. А Вы 

знаете, что расширение производства при капитализме происходит по 

совершенно иным мотивам, что капитал устремляется в те отрасли хозяйства, 

где более значительна норма прибыли. Никогда Вы не заставите капиталиста 

наносить самому себе ущерб и согласиться на меньшую норму прибыли во имя 

удовлетворения народных нужд. Не освободившись от капиталистов, не 

разделавшись с принципом частной собственности на средства производства, 

Вы не создадите планового хозяйства. 

Уэллс. Я согласен со многим из того, что Вы сказали. Но я хотел бы 

подчеркнуть, что если страна в целом приемлет принцип планового хозяйства, 

если правительство понемногу, шаг за шагом, начинает последовательно 

проводить этот принцип, то, в конечном счете, будет уничтожена финансовая 

олигархия и водворится социализм в том смысле, в каком его понимают в 

англо-саксонском мире. Рузвельтовские лозунги "нового порядка" имеют 

колоссальный эффект и, по-моему, являются социалистическими лозунгами. 

Мне кажется, что вместо того, чтобы подчеркивать антагонизм между двумя 

мирами, надо было бы в современной обстановке стремиться установить 

общность языка между всеми конструктивными силами. 

Сталин. Когда я говорю о невозможности осуществления принципов 

планового хозяйства при сохранении экономической базы капитализма, я этим 

ни в какой степени не хочу умалить выдающиеся личные качества Рузвельта - 

его инициативу, мужество, решительность. Несомненно, из всех капитанов 

современного капиталистического мира Рузвельт - самая сильная фигура. Я 

поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мое убеждение в невозможности 

планового хозяйства в условиях капитализма вовсе не означает сомнения в 

личных способностях, таланте и мужестве президента Рузвельта. Но самый 

талантливый полководец, если обстановка ему не благоприятствует, не может 

добиться той цели, о которой Вы говорите. Теоретически, конечно, не 

исключено, что можно в условиях капитализма понемногу, шаг за шагом, идти 

к той цепи, которую Вы называете социализмом в англо-саксонском 

толковании этого слова. Но что будет означать этот "социализм"? 

В лучшем случае - некоторое обуздание наиболее необузданных отдельных 

представителей капиталистического профита, некоторое усиление 

регулирующего начала в народном хозяйстве. Все это хорошо. Но как только 

Рузвельт или какой-либо другой капитан современного буржуазного мира 

захочет предпринять что-нибудь серьезное против основ капитализма, он 

неизбежно потерпит полную неудачу. Ведь банки не у Рузвельта, ведь 

промышленность не у него, ведь крупные предприятия, крупные экономии - не 

у него. Ведь все это является частной собственностью. И железные дороги, и 

торговый флот - все это в руках частных хозяев. И, наконец, армия 
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квалифицированного труда, инженеры, техники, они ведь тоже не у Рузвельта, 

а у частных хозяев, они работают на них. Нельзя забывать о функциях 

государства в буржуазном мире. Это - институт организации обороны страны, 

организации охраны "порядка", аппарат собирания налогов. Хозяйство же в 

собственном смысле мало касается капиталистического государства, оно не в 

его руках. Наоборот, государство находится в руках капиталистического 

хозяйства. Поэтому я боюсь, что Рузвельт, несмотря на всю свою энергию и 

способности, не добьется той цели, о которой Вы говорите, если вообще у него 

есть эта цель. Может быть, через несколько поколений можно было бы 

несколько приблизиться к этой цели, но я лично считаю и это маловероятным. 

Уэллс. Я, может быть, сильнее, чем Вы, верю в экономическую 

интерпретацию политики. Благодаря изобретениям и современной науке 

приведены в действие громадные силы, ведущие к лучшей организации, к 

лучшему функционированию человеческого коллектива, то есть к социализму. 

Организация и регулирование индивидуальных действий стали механической 

необходимостью, независимо от социальных теорий. Если начать с 

государственного контроля над банками, затем перейти к контролю над 

транспортом, над тяжелой промышленностью, над промышленностью вообще, 

над торговлей и т.д., то такой всеобъемлющий контроль будет равносилен 

государственной собственности на все отрасли народного хозяйства. Это и 

будет процессом социализации. Ведь социализм, с одной стороны, и 

индивидуализм - с другой, не являются такими же антиподами, как черное и 

белое. Между ними имеется много промежуточных стадий. Имеется 

индивидуализм, граничащий с бандитизмом, и имеется дисциплинированность 

и организованность, равносильная социализму. Осуществление планового 

хозяйства зависит в значительной степени от организаторов хозяйства, от 

квалифицированной технической интеллигенции, которую можно, шаг за 

шагом, завоевать на сторону социалистических принципов организации. А это 

самое главное. Ибо сначала - организация, затем - социализм. Организация 

является наиболее важным фактором. Без организации идея социализма - всего 

лишь идея. 

Сталин. Непримиримого контраста между индивидуумом и коллективом, 

между интересами отдельной личности и интересами коллектива не имеется, 

не должно быть. Его не должно быть, так как коллективизм, социализм не 

отрицает, а совмещает индивидуальные интересы с интересами коллектива. 

Социализм не может отвлекаться от индивидуальных интересов. Дать наиболее 

полное удовлетворение этим личным интересам может только 

социалистическое общество. Более того, социалистическое общество 

представляет единственно прочную гарантию охраны интересов личности. В 

этом смысле непримиримого контраста между "индивидуализмом" и 

социализмом нет. Но разве можно отрицать контраст между классами, между 

классом имущих, классом капиталистов, и классом трудящихся, классом 

пролетариев? С одной стороны, класс имущих, в руках которых банки, заводы, 

рудники, транспорт, плантации в колониях. Эти люди не видят ничего, кроме 

своего интереса, своего стремления к прибыли. Они не подчиняются воле 

коллектива, они стремятся подчинить любой коллектив своей воле. С другой 
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стороны, класс бедных, класс эксплуатируемых, у которых нет ни фабрик, ни 

заводов, ни банков, которые вынуждены жить продажей своей рабочей силы 

капиталистам и которые лишены возможности удовлетворить свои самые 

элементарные потребности. Как можно примирить такие противоположные 

интересы и устремления? Насколько я знаю, Рузвельту не удалось найти путь к 

примирению этих интересов. Да это и невозможно, как говорит опыт. Впрочем, 

Вы знакомы с положением в Соединенных Штатах лучше, чем я, так как я в 

США не бывал и слежу за американскими делами преимущественно по 

литературе. Но у меня есть кое-какой опыт по части борьбы за социализм, и 

этот опыт говорит мне: если Рузвельт попытается действительно 

удовлетворить интересы класса пролетариев за счет класса капиталистов, 

последние заменят его другим президентом. Капиталисты скажут: президенты 

приходят и уходят, а мы, капиталисты, остаемся; если тот или иной президент 

не отстаивает наших интересов, найдем другого. Что может противопоставить 

президент воле класса капиталистов? 

Уэллс. Я возражаю против этой упрощенной классификации человечества 

на бедных и богатых. Конечно, есть категория людей, стремящихся к наживе. 

Но разве этих людей не считают точно так же, как и здесь, помехой? Разве на 

Западе мало людей, для которых нажива не цель, которые обладают 

известными средствами, хотят их инвестировать, получают от этого прибыль, 

но совсем не в этом видят цель своей деятельности? Эти люди рассматривают 

инвестирование средств как неудобную необходимость. Разве мало 

талантливых и преданных инженеров, организаторов хозяйства, деятельность 

которых движется стимулами совсем иными, чем нажива? По-моему, имеется 

многочисленный класс попросту способных людей, сознающих 

неудовлетворительность нынешней системы и призванных сыграть большую 

роль в будущем, социалистическом обществе. Я много занимался последние 

годы и много думал о необходимости пропаганды идей социализма и 

космополитизма в широких кругах инженеров, летчиков, в военно-технических 

кругах и т.д. Подходить к этим кругам с прямолинейной пропагандой 

классовой борьбы - бесцельно. Это круги, понимающие, в каком состоянии 

находится мир, превращающийся в кровавое болото, но эти круги считают ваш 

примитивный антагонизм классовой борьбы нонсенсом. 

Сталин. Вы возражаете против упрощенной классификации людей на 

богатых и бедных. Конечно, есть средние слои, есть и та техническая 

интеллигенция, о которой Вы говорите и в среде которой есть очень хорошие, 

очень честные люди. Есть в этой среде и нечестные, злые люди. Всякие есть. 

Но прежде всего человеческое общество делится на богатых и бедных, на 

имущих и эксплуатируемых, и отвлечься от этого основного деления и от 

противоречия между бедными и богатыми - значит отвлечься от основного 

факта. Я не отрицаю наличия промежуточных слоев, которые либо становятся 

на сторону одного из двух борющихся между собой классов, либо занимают в 

этой борьбе нейтральную или полунейтральную позицию. Но, повторяю, 

отвлечься от этого основного деления общества и этой основной борьбы между 

двумя основными классами - значит игнорировать факты. Эта борьба идет и 

будет идти. Исход этой борьбы решается классом пролетариев, классом 
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работающих. 

Уэллс. Но разве мало небедных людей, которые работают и работают 

продуктивно? 

Сталин. Конечно, имеются и мелкие земледельцы, ремесленники, мелкие 

торговцы, но не эти люди определяют судьбы стран, а те трудящиеся массы, 

которые производят все необходимое для общества. 

Уэллс. Но ведь имеются очень различные капиталисты. Имеются такие, 

которые только думают о профите, о наживе, имеются и такие, которые готовы 

на жертвы. Например - старый Морган: этот думал только о наживе, он был 

попросту паразитом на теле общества, он лишь аккумулировал в своих руках 

богатства. Но вот возьмите Рокфеллера: он блестящий организатор, он дал 

пример организации сбыта нефти, достойный подражания. Или Форд: конечно, 

Форд себе на уме, он эгоистичен, но не является ли он страстным 

организатором рационального производства, у которого и вы учитесь? Я хотел 

бы подчеркнуть, что за последнее время в англосаксонских странах произошел 

по отношению к СССР серьезный перелом в общественном мнении. Причиной 

этому является в первую очередь позиция Японии и события в Германии. Но 

есть и другие причины, не вытекающие из одной только международной 

политики. Есть причина более глубокая, осознание широкими кругами того 

факта, что система, покоящаяся на частной наживе, рушится. И в этих 

условиях, мне кажется, что надо не выпячивать антагонизм между двумя 

мирами, а стремиться сочетать все конструктивные движения, все 

конструктивные силы в максимально возможной степени. Мне кажется, что я 

левее Вас, мистер Сталин, что я считаю, что мир уже ближе подошел к 

изжитию старой системы. 

Сталин. Когда я говорю о капиталистах, которые стремятся лишь к 

профиту, к наживе, я этим вовсе не хочу сказать, что это - последние люди, ни 

на что иное не способные. У многих из них несомненно крупные 

организаторские способности, которые я и не думаю отрицать. Мы, советские 

люди, многому у капиталистов учимся. И Морган, которому Вы даете такую 

отрицательную характеристику, являлся, безусловно, хорошим, способным 

организатором. Но если Вы говорите о людях, готовых реконструировать мир, 

то их, конечно, нельзя найти в среде тех, которые верой и правдой служат делу 

наживы. Мы и эти люди находимся на противоположных полюсах. Вы 

говорите о Форде. Конечно, он способный организатор производства. Но разве 

Вам неизвестно его отношение к рабочему классу, разве Вы не знаете, сколько 

рабочих он зря выбрасывает на улицу? Капиталист прикован к профиту, его 

никакими силами оторвать от него нельзя. И капитализм будет уничтожен не 

"организаторами" производства, не технической интеллигенцией, а рабочим 

классом, ибо эта прослойка не играет самостоятельной роли. Ведь инженер, 

организатор производства работает не так, как он хотел бы, а так, как ему 

прикажут, как велит интерес хозяина. Есть, конечно, исключения, есть люди из 

этой прослойки, которые освободились от дурмана капитализма. Техническая 

интеллигенция может в определенных условиях творить "чудеса", приносить 

человечеству громадную пользу. Но она же может приносить и большой вред. 

Мы, советские люди, имеем свой немалый опыт с технической 
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интеллигенцией. После Октябрьской революции определенная часть 

технической интеллигенции не захотела участвовать в строительстве нового 

общества, противилась этому строительству, саботировала его. Мы всячески 

стремились включить техническую интеллигенцию в это строительство, 

подходили к ней и так, и этак. Прошло немало времени, прежде чем наша 

техническая интеллигенция стала на путь активной помощи новому строю. 

Ныне лучшая ее часть - в первых рядах строительства социалистического 

общества. Мы, имея этот опыт, далеки от недооценки как положительных, так 

и отрицательных сторон технической интеллигенции, и мы знаем, что она 

может и повредить, и творить "чудеса". Конечно, дело обстояло бы иначе, если 

можно было бы единым ударом оторвать духовно техническую интеллигенцию 

от капиталистического мира. Но это - утопия. Разве много найдется людей из 

технической интеллигенции, которые решатся порвать с буржуазным миром и 

взяться за реконструкцию общества? Как, по-Вашему, много ли есть таких 

людей, скажем, в Англии, во Франции? Нет, мало имеется охотников порвать 

со своими хозяевами и начать реконструкцию мира! Кроме того, разве можно 

упускать из виду, что для того, чтобы переделать мир, надо иметь власть? Мне 

кажется, господин Уэллс, что Вы сильно недооцениваете вопрос о власти, что 

он вообще выпадает из Вашей концепции. Ведь что могут сделать люди даже с 

наилучшими намерениями, если они не способны поставить вопрос о взятии 

власти и не имеют в руках власти? Они могут в лучшем случае оказать 

содействие тому новому классу, который возьмет власть, но сами перевернуть 

мир они не могут. Для этого требуется большой класс, который заменил бы 

класс капиталистов и стал бы таким же полновластным хозяином, как он. 

Таким классом является рабочий класс. Конечно, надо принять помощь 

технической интеллигенции и надо в свою очередь оказать ей помощь. Но не 

надо думать, что она, техническая интеллигенция, может сыграть 

самостоятельную историческую роль. Переделка мира есть большой, сложный 

и мучительный процесс. Для этого большого дела требуется большой класс. 

Большому кораблю большое плавание. 

Уэллс. Да, но для большого плавания требуются капитан и навигатор. 

Сталин. Верно, но для большого плавания требуется прежде всего 

большой корабль. Что такое навигатор без корабля? Человек без дела. 

Уэллс. Большой корабль - это человечество, а не класс. 

Сталин. Вы, господин Уэллс, исходите, как видно, из предпосылки, что все 

люди добры. А я не забываю, что имеется много злых людей. Я не верю в 

доброту буржуазии. 

Уэллс. Я припоминаю, как обстояло дело с технической интеллигенцией 

несколько десятилетий тому назад. Тогда технической интеллигенции было 

мало, зато дела было много и каждый инженер, техник, интеллигент находил 

применение своим знаниям. Поэтому это был наименее революционный класс. 

Ныне же наблюдается избыток технической интеллигенции и настроение ее 

круто изменилось. Квалифицированный интеллигент, который ранее никогда 

не стал бы даже прислушиваться к революционным разговорам, теперь очень 

ими интересуется. Недавно я был приглашен на обед Королевского Общества, 

нашего крупнейшего английского научного общества. Речь председателя была 
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речью в пользу социального планирования и научного управления. Лет 

тридцать тому назад там не стали бы даже слушать того, что я говорю. А 

теперь во главе этого общества стоит человек с революционными взглядами, 

настаивающий на научной реорганизации человеческого общества. Ваша 

пропаганда классовой борьбы не посчиталась с этими фактами. Настроения 

меняются. 

Сталин. Да, я это знаю, и объясняется это тем, что капиталистическое 

общество находится теперь в тупике. Капиталисты ищут и не могут найти 

такого выхода ив этого тупика, который был бы совместим с достоинством 

этого класса, с интересами этого класса. Они могут частично выкарабкаться из 

кризиса на четвереньках, но такого выхода, через который они могли бы выйти 

с высоко поднятой головой, который не нарушал бы в корне интересов 

капитализма, они найти не могут. Это, конечно, чувствуют широкие круги 

технической интеллигенции. Значительная часть ее начинает осознавать 

общность интересов с тем классом, который способен указать выход из тупика. 

Уэллс. Вы, мистер Сталин, лучше, чем кто-либо иной, знаете, что такое 

революция, и притом на практике. Восстают ли когда-либо массы сами? Не 

считаете ли Вы установленной истиной тот факт, что все революции делаются 

меньшинством? 

Сталин. Для революций требуется ведущее революционное меньшинство, 

но самое талантливое, преданное и энергичное меньшинство будет 

беспомощно, если не будет опираться на хотя бы пассивную поддержку 

миллионов людей. 

Уэллс. Хотя бы пассивную? Может быть, подсознательную? 

Сталин. Частично и на полуинстинктивную, и на полусознательную 

поддержку, но без поддержки миллионов самое лучшее меньшинство 

бессильно. 

Уэллс. Я слежу за коммунистической пропагандой на Западе, и мне 

кажется, что эта пропаганда в современных условиях звучит весьма 

старомодно, ибо она является пропагандой насильственных действий. Эта 

пропаганда насильственного свержения общественного строя была уместной 

тогда, когда речь шла о безраздельном господстве той или иной тирании. Но в 

современных условиях, когда господствующая система все равно рушится, и 

без того разлагается, надо было бы делать ударение не на инсуррекции, а на 

эффективности, на компетентности, на производительности. Инсуррекционная 

нотка кажется мне устаревшей. С точки зрения конструктивно мыслящих 

людей, коммунистическая пропаганда на Западе представляется помехой. 

Сталин. Конечно, старая система рушится, разлагается. Это верно. Но 

верно и то, что делаются новые потуги иными методами, всеми мерами 

защитить, спасти эту гибнущую систему. Из правильной констатации Вы 

делаете неправильный вывод. Вы правильно констатируете, что старый мир 

рушится. Но Вы не правы, когда думаете, что он рухнет сам собой. Нет, замена 

одного общественного порядка другим общественным порядком является 

сложным и длительным революционным процессом. Это не просто стихийный 

процесс, а это борьба, это процесс, связанный со столкновением классов. 

Капитализм сгнил, но нельзя его сравнивать просто с деревом, которое 
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настолько сгнило, что оно само должно упасть на землю. Нет, революция, 

смена одного общественного строя другим всегда была борьбой, борьбой на 

жизнь и смерть. И всякий раз, когда люди нового мира приходили к власти, им 

надо было защищаться от попыток старого мира вернуть силой старый 

порядок, им, людям нового мира, всегда надо было быть настороже, быть 

готовыми дать отпор покушениям старого мира на новый порядок. Да, Вы 

правы, когда говорите, что старый общественный строй рушится, но он не 

рухнет сам собой. Взять, например, фашизм. Фашизм есть реакционная сила, 

пытающаяся сохранить старый мир путем насилия. Что Вы будете делать с 

фашистами? Уговаривать их? Убеждать их? Но ведь это на них никак не 

подействует. Коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия. Но они, 

коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох, они не могут 

рассчитывать на то, что старый мир сам уйдет со сцены, они видят, что старый 

порядок защищается силой, и поэтому коммунисты Говорят рабочему классу: 

готовьтесь ответить силой на силу, сделайте все, чтобы вас не раздавил 

гибнущий старый строй, не позволяйте ему наложить кандалы на ваши руки, 

которыми вы свергнете этот строй. Как видите, процесс смены одного 

общественного строя другим является для коммунистов процессом не просто 

стихийным и мирным, а процессом сложным, длительным и насильственным. 

Коммунисты не могут не считаться с фактами. 

Уэллс. Но присмотритесь к тому, что происходит сейчас в 

капиталистическом мире. Ведь это не просто крушение строя. Это-взрыв 

реакционного насилия, вырождающегося в прямой гангстеризм. И мне 

кажется, что когда речь идет о конфликтах с этими реакционными и неумными 

насильниками, социалисты должны апеллировать к закону и вместо того, 

чтобы рассматривать полицию как врага, поддерживать ее в борьбе с 

реакционерами. Мне кажется, что нельзя просто действовать методами 

старого, негибкого инсуррекционного социализма. 

Сталин. Коммунисты исходят из богатого исторического опыта, который 

учит, что отжившие классы добровольно не уходят с исторической сцены. 

Вспомните историю Англии XVII века. Разве не говорили многие, что сгнил 

старый общественный порядок? Но разве, тем не менее, не понадобился 

Кромвель, чтобы его добить силой? 

Уэллс. Кромвель действовал, опираясь на конституцию и от имени 

конституционного порядка. 

Сталин. Во имя конституции он прибегал к насилию, казнил короля, 

разогнал парламент, арестовывал одних, обезглавливал других! Но возьмем 

пример из нашей истории. Разве не ясно было в течение долгого времени, что 

царский порядок гниет, что он рушится? Сколько крови, однако, понадобилось, 

чтобы его свалить! А Октябрьская революция? Разве мало было людей, 

которые знали, что только мы, большевики, указываем единственно 

правильный выход? Разве непонятно было, что сгнил русский капитализм? Но 

Вы знаете, как велико было сопротивление, сколько крови было пролито, 

чтобы отстоять Октябрьскую революцию от всех врагов, внутренних и 

внешних? Или возьмем Францию конца XVIII века. Задолго до 1789 года было 

ясно многим, насколько прогнили королевская власть, крепостные порядки. Но 
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не обошлось, не могло обойтись без народного восстания, без столкновения 

классов. В чем же дело? Дело в том, что классы, которые должны сойти с 

исторической сцены, последними убеждаются в том, что их роль окончена. 

Убедить их в этом невозможно. Им кажется, что трещины в прогнившем 

здании старого строя можно заделать, что можно отремонтировать и спасти 

рушащееся здание старого порядка. Поэтому гибнущие классы берут в руки 

оружие и всеми средствами начинают отстаивать свое существование как 

господствующего класса. 

Уэллс. Но во главе Великой французской революции стояло немало 

адвокатов. 

Сталин. Разве Вы отрицаете роль интеллигенции в революционных 

движениях? Разве Великая французская революция была адвокатской 

революцией, а не революцией народной, которая победила, подняв громадные 

народные массы против феодализма и отстаивая интересы третьего сословия? 

И разве адвокаты из числа вождей Великой французской революции 

действовали по законам старого порядка, разве не ввели они новую, 

буржуазную революционную законность? Богатый исторический опыт учит, 

что добровольно до сих пор ни один класс не уступал дорогу другому классу. 

Нет такого прецедента в мировой истории. И коммунисты усвоили этот 

исторический опыт. Коммунисты приветствовали бы добровольный уход 

буржуазии. Но такой оборот дел невероятен, как говорит опыт. Поэтому 

коммунисты хотят быть готовыми к худшему и призываю! рабочий класс к 

бдительности, к боевой готовности. Кому нужен полководец, усыпляющий 

бдительность своей армии, полководец, не понимающий, что противник не 

сдастся, что его надо добить? Быть таким полководцем - значит обманывать, 

предавать рабочий класс. Вот почему я думаю, что то, что кажется Вам 

старомодным, на самом деле является мерой революционной целесообразности 

для рабочего класса. 

Уэллс. Я вовсе не отрицаю необходимости насилия, но считаю, что формы 

борьбы должны быть максимально близки к тем возможностям, которые 

даются существующими законами, которые надо защищать от реакционных 

покушений. Старый порядок не надо дезорганизовать уже потому, что он в 

достаточной степени сам дезорганизуется. Именно поэтому мне кажется, что 

борьба против порядка, против закона есть нечто устаревшее, старомодное. 

Впрочем, я нарочно утрирую, чтобы ярче выяснить истину. Я могу 

сформулировать свою точку зрения следующим образом: во-первых, я за 

порядок; во-вторых, я нападаю на существующую систему, поскольку она не 

обеспечивает порядка; в-третьих, я считаю, что пропаганда идей классовой 

борьбы может изолировать от социализма как раз те образованные круги, 

которые нужны для социализма. 

Сталин. Чтобы совершить большое, серьезное общественное дело, нужно, 

чтобы была налицо главная сипа, опора, революционный класс. Нужно далее, 

чтобы была организована помощь этой главной силе со стороны 

вспомогательной силы, которой является в данном случае партия, куда войдут 

и лучшие силы интеллигенции. Вы только что говорили об "образованных 

кругах". Но каких образованных людей Вы имели в виду? Разве мало было 
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образованных людей на стороне старого порядка и в XVII веке в Англии, и в 

конце XVII века во Франции, и в эпоху Октябрьской революции в России? 

Старый строй имел на своей стороне, на своей службе много 

высокообразованных людей, которые защищали старый строй, которые шли 

против нового строя. Ведь образование- это оружие, эффект которого зависит 

от того, кто его держит в своих руках, кого этим оружием хотят ударить. 

Конечно, пролетариату, социализму нужны высокообразованные люди. Ведь 

ясно, что не олухи царя небесного могут помогать пролетариату бороться за 

социализм, строить новое общество. Роль интеллигенции я не недооцениваю, 

ее роль я, наоборот, подчеркиваю. Дело только в том, о какой интеллигенции 

идет речь, ибо интеллигенты бывают разные. 

Уэллс. Не может быть революции без коренного изменения в системе 

народного образования. Достаточно привести два примера: пример германской 

республики, не тронувшей старой системы образования и поэтому не ставшей 

никогда республикой, и пример английской лейбористской партии, у которой 

не хватает решимости настоять на коренном изменении системы народного 

просвещения. 

Сталин. Это правильное замечание. Позвольте теперь ответить на Ваши 

три пункта.Во-первых, главное для революции - это наличие социальной 

опоры. Этой опорой для революции является рабочий класс. Во-вторых, 

необходима вспомогательная сила, то, что называется у коммунистов партией. 

Сюда войдут и интеллигентные рабочие и те элементы из технической 

интеллигенции, которые тесно связаны с рабочим классом. Интеллигенция 

может быть сильна, только если соединится с рабочим классом. Если она идет 

против рабочего класса, она превращается в ничто. В-третьих, нужна власть 

как рычат преобразования. Новая власть создает новую законность, новый 

порядок, который является революционным порядком. Я стою не за всякий 

порядок. Я стою за такой порядок, который соответствует интересам рабочего 

класса. Если же некоторые законы старого строя могут быть использованы в 

интересах борьбы за новый порядок, то следует использовать и старую 

законность. Против Вашего положения о том, что надо нападать на 

существующую систему, поскольку она не обеспечивает необходимого для 

народа порядка, я ничего возразить не могу. И, наконец, Вы не правы, если 

думаете, что коммунисты влюблены в насилие. Они бы с удовольствием 

отказались от метода насилия, если бы господствующие классы согласились 

уступить место рабочему классу. Но опыт истории говорит против такого 

предположения. 

Уэллс. В истории Англии, однако, был пример добровольной передачи 

власти одним классом другому. В период между 1830 и 1870 годами 

произошел без всякой ожесточенной борьбы процесс добровольного перехода 

власти от аристократии, влияние которой к концу XVIII века было еще очень 

велико, к буржуазии, которая являлась сангименгальной опорой монархии. 

Этот переход власти привел в дальнейшем к установлению господства 

финансовой олигархии. 

Сталин. Но Вы незаметно перешли от вопросов революции к вопросам 

реформы. Это не одно и то же. Не думаете ли Вы, что большую роль в деле 
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реформ в Англии в XIX веке сыграло чартистское движение? 

Уэллс. Чартисты мало что сделали и исчезли бесследно. 

Сталин. Я с Вами не согласен. Чартисты и организованное ими 

забастовочное движение сыграли большую роль, заставили господствующие 

классы пойти на ряд уступок в области избирательной системы, в области 

ликвидации так называемых "гнилых местечек", осуществления некоторых 

пунктов "хартии". Чартизм сыграл свою немалую историческую роль и 

побудил одну часть господствующих классов на некоторые уступки, на 

реформы во имя избежания больших потрясений. Вообще надо сказать, что из 

всех господствующих классов господствующие классы Англии - и 

аристократия, и буржуазия - оказались наиболее умными, наиболее гибкими с 

точки зрения своих классовых интересов, с точки зрения сохранения своей 

власти. Возьмем пример хотя бы из современной истории: всеобщую 

забастовку 1926 года в Англии. Любая буржуазия перед лицом этих событий, 

когда генеральный совет тред-юнионов призвал к забастовке, прежде всего 

арестовала бы лидеров тред-юнионов. Английская буржуазия этого не сделала 

и поступила умно с точки зрения своих интересов. Ни в США, ни в Германии, 

ни во Франции я не мыслю себе подобной гибкой классовой стратегии со 

стороны буржуазии. В интересах утверждения своего господства 

господствующие классы Англии никогда не зарекались от мелких уступок, от 

реформ. Но было бы ошибочным думать, что эти реформы представляют 

революцию. 

Уэллс. Вы более высокого мнения о господствующих классах моей страны, 

чем я. Но велика ли вообще разница между малой революцией и большой 

реформой, не являются ли реформы малой революцией? 

Сталин. В результате напора снизу, напора масс буржуазия иногда может 

идти на те или иные частичные реформы, оставаясь на базе существующего 

общественно-экономического строя. Поступая так, она считает, что эти 

уступки необходимы в интересах сохранения своего классового господства. В 

этом суть реформ. Революция же означает переход власти от одного класса к 

другому. Поэтому нельзя называть какую бы то ни было реформу революцией. 

Вот почему не приходится рассчитывать на то, чтобы смена общественных 

строев могла произойти в порядке незаметного перехода от одного строя к 

другому путем реформ, путем уступок господствующего класса. 

Уэллс. Я Вам очень благодарен за эту беседу, имеющую для меня 

громадное значение. Давая мне Ваши разъяснения, Вы, наверное, вспомнили о 

том, как в подпольных дореволюционных кружках Вам приходилось объяснять 

основы социализма. В настоящее время во всем мире имеются только две 

личности, к мнению, к каждому слову которых прислушиваются миллионы: 

Вы и Рузвельт. Другие могут проповедовать сколько угодно, их не станут ни 

печатать, ни слушать. Я еще не могу оценить то, что сделано в Вашей стране, в 

которую я прибыл лишь вчера. Но я видел уже счастливые лица здоровых 

людей, и я знаю, что у Вас делается нечто очень значительное. Контраст по 

сравнению с 1920 годом поразительный. 

Сталин. Можно было бы сделать еще больше, если бы мы, большевики, 

были поумнее. 
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Уэллс. Нет, если бы вообще умнее были человеческие существа. Не 

мешало бы выдумать пятилетку по реконструкции человеческого мозга, 

которому явно не хватает многих частиц, необходимых для совершенного 

социального порядка. 

Сталин. Не собираетесь ли побывать на съезде Союза советских 

писателей? 

Уэллс. К сожалению, у меня имеются разные обязательства и я смогу 

остаться в СССР только неделю. Я приехал, чтобы встретиться с Вами, и я 

глубоко удовлетворен нашей беседой. Но я собираюсь говорить с теми 

советскими писателями, с которыми я смогу встретиться, о возможности их 

вступления в Пен-Клуб. Это - международная организация писателей, 

основанная Голсуорси, после смерти которого я стал председателем. 

Организация эта еще слабая, но все же имеет секции во многих странах, и, что 

еще важнее, выступления ее членов широко освещаются в печати. Эта 

организация настаивает на праве свободного выражения всех мнений, включая 

оппозиционные. Я рассчитываю поговорить на эту тему с Максимом Горьким. 

Однако я не знаю, может ли здесь быть представлена такая широкая свобода. 

Сталин. Это называется у нас, у большевиков, "самокритикой". Она 

широко применяется в СССР. Если у Вас имеются какие-либо пожелания, я 

Вам охотно помогу. 

Уэллс. Благодарит. 

Сталин. Благодарит за беседу. 

Большевик. 1934. № 17 

 

ТЕМА 10. Дипломатическая борьба в годы второй мировой войны 

(1939-1945 гг.) 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны. 

«Странная война» 

2. Антикоминтерновский пакт. Стальной пакт.  

3. Атлантическая хартия. 

4. Московская, Тегеранская, Ялтинская конференции.  

2 занятие 

1. Тайная дипломатия в годы Второй мировой войны 

2. Американо-британский взгляд на принципы послевоенного 

мироустройства. 

3. Конференция в Бреттон-Вудсе и ее решения. Создание Организации 

Объединенных Наций. Потсдамская конференция. 

План семинарских занятий  (1 час) 

Семинарское занятие проводится в форме дебатов: «Тайная 

дипломатия: плюсы и минусы» 

Литература: 2-7,13,14,15,16,18,19,23,31-36, 78, 79 
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Задания СРС 

1. По основным событиям 1939-1945 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. С каким государством в июле 1941 года Советский Союз заключил 

соглашение о совместных действиях в войне против Германии? 

a) Англия 

b) Америка 

c) Япония 

d) Италия 

e) Корея 

2. Какая страна присоединилась к Тройственному пакту позже всех? 

a) Румыния 

b) Чехословакия 

c) Польша 

d) Таиланд 

e) Германия 

3. Какой закон принял конгресс в марте 1941 г по инициативе Рузвельта? 

a) Ленд-лиз 

b) Декларация прав человека 

c) Декрет о войне 

d) Договор о дружбе и ненападении 

e) Декрет о снятии военного вооружения 

4. Одна из стран-участниц Тройственного пакта: 

a) Франция 

b) Италия 

c) Англия 

d) Америка 

e) Аргентина 

5. Премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны: 

a) Адамс 

b) Хейс 

c) Черчилль 

d) Кливленд 

e) Вильсон 

6. Страна, премьер-министром которой был Черчилль: 

a) Англия 

b) Америка 

c) Мексика 

d) Канада 

e) Великобритания 

7. Одна из стран-участниц Тройственного пакта: 

a) Япония 

b) Америка 
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c) Австрия 

d) Великобритания 

e) Франция 

8. Страна, входящая в союз Объединенных наций:  

a) Италия 

b) Япония 

c) Германия 

d) Великобритания 

e) Корея 

9. 3ахват вооруженными силами территории противника:  

a) оккупация 

b) ленд-лиз 

c) окружение 

d) агрессия 

e) аннексия 

10.В какой стране встретились для согласования военных планов в ноябре -декабре 

1943 г Сталин, Рузвельт и Черчилль?  

a) Ирак 

b) Палестина 

c) Иран 

d) Афганистан 

e) Грузия 

3. Прочитать исторические документы. 

4. Подготовиться к дебатам. 

 

Задания СРСП 

1. Изучение и анализ исторических документов: 
Из воспоминаний У.Черчилля 

Только тоталитарный деспотизм в обеих странах мог решиться на такой 

однозначный противоестественный акт. 

Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение – Гитлеру или 

Сталину. Оба сознавали, что это могло быть только временной мерой, 

продиктованной обстоятельствами. Антагонизм между империями и 

системами был смертельным. Сталин, без сомнения, думал, что Гитлер будет 

менее опасным врагом для России после года войны против западных держав. 

Гитлер следовал своему методу «поодиночке». Тот факт, что такое соглашение 

оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и 

французской политики и дипломатии за несколько лет. 

В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно 

необходимо отодвинуть как можно дальше на Запад исходные позиции 

германских армий, с тем, чтобы русские получили время и могли собрать силы 

со всех концов своей колоссальной империи... Если их политика и была 

холодно-расчетливой, то она была также в тот момент в высокой степени 

реалистичной... 

Пакт трех держав, подписанный 27 сентября 1940 г. 
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 [Подписанный в Берлине представителями Германии, Италии и Японии 

пакт окончательно оформил блок агрессивных государств. Впоследствии к 

пакту присоединились Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Испания, 

Таиланд (Сиам), правительство усташей в Хорватии, Маньчжоу-го и 

марионеточное китайское правительство Ван Цзинвэя.] 

     Статья 1. Япония признает и уважает руководство Германии и Италии в 

деле создания нового порядка в Европе. 

Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководство Японии в 

деле создания нового порядка в Великом Восточно-Азиатском Пространстве. 

Статья 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать на указанной 

выше основе. Они, далее, берут на себя обязательство поддерживать друг друга 

всеми политическими, хозяйственными и военными средствами, в случае если 

одна из трех Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны 

какой-либо державы, которая в настоящее время не участвует в европейской 

войне и в китайско-японском конфликте. 

Статья 4. Для осуществления данного пакта немедленно будут созваны 

общие технические комиссии, члены которых будут назначены 

правительствами Германии, Италии и Японии. 

Статья 5. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение 

никоим образом не затрагивает политического статуса, существующего в 

настоящее время между каждым из трех участников соглашения и Советским 

Союзом. 

Статья 6. Настоящий пакт вступает в силу немедленно после его 

подписания и будет действовать в течение 10 лет, считая со дня его вступления 

в силу. 

Атлантическая хартия, подписанная президентом США 

Ф.Д. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании У. Черчиллем  

14 августа 1941 г. 
Президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и премьер-министр 

Черчилль, представляющий правительство Его Величества в Соединенном 

Королевстве, после совместного обсуждения сочли целесообразным 

обнародовать некоторые общие принципы национальной политики их стран – 

принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для 

мира. 

1) США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим 

приобретениям. 

2) Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не 

находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием 

заинтересованных народов. 

3) Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при 

которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и 

самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным 

путем. 

4) Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они 

будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны - 

великие или малые, победители или побежденные - имели бы доступ на 
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равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым источникам, 

необходимым для экономического процветания этих стран. 

5) Они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми странами 

в экономической области с целью обеспечить для всех более высокий уровень 

жизни, экономическое развитие и социальное обеспечение. 

6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются 

на установление мира, который даст возможность всем странам жить в 

безопасности на своей территории, а также обеспечить такое положение, при 

котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни 

страха, ни нужды. 

7) Такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без всяких 

препятствий плавать по морям и океанам. 

8) Они считают, что все государства мира должны по соображениям 

реалистического и духовного порядка отказаться от применения силы, 

поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, 

которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, 

будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными 

вооружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления 

более широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны 

должны быть разоружены. Англия и США будут также помогать и поощрять 

все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым 

народам избавление от бремени вооружения. 

Антикоминтерновский пакт 
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно 

информировать друг друга относительно деятельности коммунистического 

«интернационала», консультироваться по вопросу о принятии необходимых 

оборонительных мер и поддерживать тесное сотрудничество в деле 

осуществления этих мер. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются совместно 

рекомендовать любому третьему государству, внутренней безопасности 

которого угрожает подрывная работа коммунистического «интернационала», 

принять оборонительные меры в духе данного соглашения или присоединиться 

к нему. 

Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и немецком 

языках, причем оба текста являются аутентичными. Настоящее соглашение 

заключено на пять лет и вступает в силу со дня его подписания. Обе 

Договаривающиеся Стороны своевременно, до истечения срока действия 

настоящего соглашения, должны достигнуть взаимопонимания относительно 

характера их дальнейшего сотрудничества.  

Имелись также дополнительные статьи к пакту оформленные как протокол: 

а) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон 

будут поддерживать тесное сотрудничество в деле обмена информацией о 

деятельности коммунистического «интернационала», а также по поводу 

принятия разъяснительных и оборонительных мер в связи с деятельностью 

коммунистического «интернационала»; 

б) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон 
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будут принимать в рамках ныне действующего законодательства строгие меры 

против лиц, прямо или косвенно внутри страны или за границей состоящих на 

службе коммунистического «интернационала» или содействующих его 

подрывной деятельности; 

в) в целях облегчения указанного в пункте «а» сотрудничества между 

соответствующими властями обеих Высоких Договаривающихся Сторон будет 

учреждена постоянная комиссия, в которой будут изучаться и обсуждаться 

дальнейшие оборонительные меры, необходимые для предотвращения 

подрывной деятельности коммунистического «интернационала».  

«Стальной пакт» 

Немецкий Рейхсканцлер и его величество король Италии, Албании, 

император Эфиопии считают данный момент времени подходящим, чтобы 

укрепить торжественным пактом тесные отношения дружбы и сплоченности, 

которое состоят между национал-социалистской Германией и фашистской 

Италией. 

После того как, на все времена установленной границей между Германии и 

Италии был создан совместный уверенный мост для взаимной помощи и 

поддержки, оба правительства признают снова свою ответственность за 

политику, которая уже раньше была оговорена в основах ее целей, и которая 

проявила себя успешно как для содействия интересов обеих стран, так и для 

обеспечения мира в Европе. 

Твердо связанные внутренним родством их мировоззрения и обширной 

солидарностью их интересов друг с другом, немецкий и итальянский народ 

решились, также в будущем плечом к плечу с объединенными силами 

выступать за обеспечение их жизненного пространства и за поддержание мира. 

На этом, им историей указанном пути Германия и Италия хотят в центре 

мира беспокойства и разложения служить задаче гарантировать основы 

европейской культуры.  

Чтобы установить эти принципы согласно договору, были назначены 

уполномоченные: 

Немецким рейхсканцлером, рейхсминистр иностранных дел, господин 

Иоахим фон Риббентроп;  

Его величеством королем Италии, Албании, императором Эфиопии, 

министр иностранных дел, граф Галеаццо Чано ди Кортелаццо, которые после 

обмена их признанных в хорошей и принадлежащей форме полномочий 

договорились о следующих определениях: 

Статья I Договорзаключающие части постоянно останются в контакте друг 

с другом, чтобы договариваться обо всех их общих интересах или вопросах 

касающихся европейского общего положения. 

Статья II Если общие интересы договорзаключающих частей угрожаются 

международными событиями какого-нибудь вида, они безотлагательно в 

совещания для соблюдения этих интересов предприймут необходимые меры. 

Если безопасность или другие жизненные интересы одной из 

договорзаключающих частей угрожаются с внешней стороны, другая 

договорзаключающяя часть будет доставлять находящейся под угрозой части 

полную политическую и дипломатическую поддержку, чтобы устранить эту 
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угрозу. 

Статья III Если это вопреки желаниям и надеждам договорзаключающих 

частей дойдет до того, что одна из них попадает в воинские осложнения с 

другой властью или с другими властями, другая договорзаключающяя часть 

сразу встанет на сторону как союзник и поддержит ее всеми военными силами 

на суше, в море и в воздухе. 

Статья IV Чтобы обеспечивать быстрое проведение взятых в статье III 

союзных обязанностей в данном случае, правительства обеих 

договорзаключающих частей дальше углубят их сотрудничество в военной 

области и в области военной экономики. Тем же самым способом оба 

правительства извещаются также по порядку о других для практического 

проведения определений этого пакта необходимых мерах.  Оба правительства 

образуют в выше в абзацах 1 и 2 указанными целями постоянные комиссии, 

которые подчинены правлению обеих министров иностранных дел. 

Статья V Договорзаключающие части обязуются уже сейчас, в случае 

совместной войны заключить перемирие и мир только в полном взаимном 

согласии. 

Статья VI Обе договорзаключающие части осознают значение, которое 

уделяется их общим отношениям к дружебным им властям. Они решительны 

поддерживать эти отношения также в будущем и совместно оформлять 

соответственно единогласных интересов, которыми они связаны с этими 

властями. 

Статья VII Этот пакт сразу вступает в силу после подписания. Обе 

договорзаключающие части соглашаются установить первый период его силы 

действий на 10 лет. Они договорятся своевременно до этого срока о продлении 

силы пакта. 

К засвидетельствованию этого пакта уполномоченные подписали и 

скрепили его своими печатями. 

Изготовленный в двойном подлиннике, на немецком и итальянском языках, 

которые имеют равносильное значение. 

Берлин, 22 мая 1939г.  

Иоахим фон Риббентроп Галеаццо Чано 

Тайный дополнительный протокол к пакту дружбы и союза между 

Германией и Италией 

При подписании пакта дружбы и союза было вложено согласие обеих 

частей о следующих пунктах: 

1. Оба министра иностранных дел договорятся с возможным ускорением об 

организации, местонахождении и методах работы предусмотренных в статье 

IV этого пакта, их руководству подчиненных комиссий по военным и военно-

хозяйственным вопросам. 

2. Для исполнения статьи IV, абзац 2, оба министра иностранных дел с 

возможным ускорением примут необходимые меры, для чтобы обеспечить 

духу и целям пакта соответствующее постоянное сотрудничество в области 

прессы, информации и пропаганды. 

Для этой цели особенно каждый из обеих министров иностранных дел 

уделит посольству его страны в другой столице одного или больше особенно 
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опытных экспертов, которые в прямом сотрудничестве с тамошними 

министерством иностранных дел постоянно обсуждают шаги, которые будут 

уместны в области прессы, информации и пропаганды к содействию политики 

оси и к противодействию политики враждебных властей. 

 

ТЕМА 11. Дипломатия в период «холодной войны». Блоковая 

дипломатия 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 
1. Геополитическая ситуация в Европе после окончания второй 

мировой войны.  

2. Речь У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г. и ее значение. 

Доктрина Г.Трумэна. 

3. Дипломатия СССР в отношении стран Восточной Европы и стран 

Запада.  

2 занятие 
1. Понятия «сверхдержава» и «военно-политический блок». 

Формирование и цель военно-политических блоков (НАТО, ОВД). 

«Ядерная дипломатия» и цели сверхдержав.  

2. Проблема мирного урегулирования в Европе и начало европейской 

интеграции.   

3. «Холодная война» на периферии глобальной системы (блоки 

СЕНТО, СЕАТО и коммунистические режимы в Азии). Движение 

неприсоединения.  

4. Происхождение и дипломатические аспекты Карибского кризиса.  

План семинарских занятий  (1 час) 

1.  «Холодная война» и биполярный характер системы 

международных отношений.  

2.  «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла» в американской 

дипломатии. 

3. НАТО и ОВД: формирование и основные цели. 

4. Ультиматумы Н.С. Хрущева и позиции западных держав. Полет 

Пауэрса и провал Парижского саммита 1960 г. Итоги встречи Хрущева 

и Кеннеди в Вене (1961 г.).  

5. Деятельность ООН в период «Холодной войны».  

Семинарское занятие проводится в форме студенческой игры. 

Литература: 2-7,17,18,20,37-46 

Задания СРС 

1. По основным событиям 1945-1962 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 
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2. Ответить на тестовые вопросы: 
1. После вступления США в войну изоляционисты  

a) содействовали созданию второго фронта во второй мировой войне 

b) препятствовали созданию второго фронта в первой мировой войне 

c) всячески саботировали укрепление антигитлеровской коалиции 

d) препятствовали созданию второго фронта во второй мировой войне и 

всячески саботировали укрепление антигитлеровской коалиции 

e) содействовали политике воюющих государств  

2. Окончательное падение влияния изоляционизма в США произошло  

a) в начале войны 

b) в послевоенный период 

c) во время войны 

d) перед войной 

e) во второй половине войны 

3. В послевоенный период произошло окончательное падение влияния 

изоляционизма и США вошли: 

a) в ООН (1945) 

b) в ООН (1946) 

c) в ООН (1947) 

d) в ООН (1948) 

e) в ООН (1949) 

4. Первый военно-политический блок, заключенный США с европейскими 

государствами в мирное время в послевоенный период:  

a) НАТО (1947)  

b) НАТО (1950)  

c) НАТО (1949)  

d) НАТО (1948)  

e) НАТО (1951) 

5. К геополитическим итогам второй мировой войны относится: 

a) значительная часть Европы оказалось в советской зоне влияния  

b) возникла мощная волна освободительного движения в колониях 

против метрополий 

c) на мировой арене сформировались две сверхдержавы, военно-

экономическая мощь которых давала им существенное превосходство 

над другими 

d) интересы стран Запада в различных точках земного шара 

противоречили интересам СССР 

e) все ответы верны 

6. «Если бы мне довелось родиться еще раз, есть только одна страна, 

гражданином которой я хотел бы быть. Есть только одна страна, где человек 

имеет неограниченное будущее» - слова: 

a) У. Черчилля 

b) А. Гитлера 

c) В. Вильсона 

d) И. Сталина 

e) Г. Трумэна 
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7. О какой стране были произнесены слова: «Если бы мне довелось родиться 

еще раз, есть только одна страна, гражданином которой я хотел бы быть. Есть 

только одна страна, где человек имеет неограниченное будущее» 

a) Великобритания 

b) СССР 

c) Германия  

d) США 

e) Япония 

8. «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать 

России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, 

таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя мне не хочется ни 

при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях» - слова: 

a) У. Черчилля 

b) А. Гитлера 

c) В. Вильсона 

d) И. Сталина 

e) Г. Трумэна 

9. «Доктрина Трумэна» не включала следующее положение: 

a) никто не знает, что Советская Россия и ее международная 

коммунистическая организация намереваются сделать в ближайшем 

будущем и каковы пределы их экспансионистским и 

верообратительным тенденциям 

b) Греция отчаянно нуждается в финансовой и экономической помощи 

c) нет идеальных правительств.  

d) будущее Турции, как независимой и экономически значимой страны, 

не менее важно для демократического мира, чем будущее Греции 

e) мы должны поддерживать свободные нации, их демократические 

учреждения и их национальную целостность против агрессивных 

поползновений со стороны тоталитарных режимов 

10. CENTO – это: 

a) Организация Центрального Договора 

b) Организация договора Юго-Восточной Азии 

c) Организация Варшавского договора 

d) Организация Объединенных Наций 

e) Организация Северо-Атлантического договора 

4. Подготовить рефераты. 

5. Подготовиться к игре. 

Задания СРСП 
1. Защита рефератов:  
«Холодная война: причины, этапы, следствие»,  
«Ультиматумы Н.С. Хрущева и позиции западных держав». 

 
ТЕМА 12. Дипломатия периода разрядки международной 

напряженности (1962-1979 гг.) 
План лекции (2 часа) 

1 занятие 
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1. «Запад» и «Восток» после Карибского кризиса.  

2. Международно-правовые нормы по решению проблемы 

разоружения и сокращения вооружений  

3. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1973-1975 

гг.).  

2 занятие 

4. Французская дипломатия и советско-французские отношения в 

период разрядки. 

5. Дипломатия ФРГ и советско-германские отношения в период 

разрядки. Взаимоотношения ФРГ и ГДР. 

6. Дипломатия КНР в 1962-79 гг.  

7. Афганистан в системе международных отношений (просмотр 

видео-ролика).  

План семинарских занятий  (1 час) 

1. Координация внешних политик индустриальных государств в 

условиях «энергетического кризиса» 

2. Возникновение сети партнерских отношений СССР со странами 

Африки. 

3. Становление нейтрализма в Юго-Восточной Азии  

4. Ирано-американский конфликт и второй «нефтяной шок» 

Семинарское занятие проводится в форме докладов.  

Литература: 2-7,17,18,20,37-46 

Задания СРС 

1. По основным событиям 1962-1979 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Используя учебное пособие, составить 10 тестовых вопросов (5 

вариантов ответов). 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Охарактеризуйте «Запад» и «Восток» после Карибского кризиса. 

В чем заключалась проблема ядерных испытаний? 

Каковы цели совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(1973-75 гг.)? 

В чем заключалась дипломатическая борьба СССР и США в 1962-79 

гг.? 

Каковы причины и цели советской интервенции в Афганистане? 

4. Подготовить доклады и рефераты. 

Задания СРСП 

1. Защита рефератов: 

«Геополитический треугольник» Г. Киссинджера,  

«Дипломатическая революция» Р. Никсона 
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МОДУЛЬ 4. ДИПЛОМАТИЯ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI В. 

 
ТЕМА 13. Дипломатия в период нового обострения международной 

напряженности (1979-1989 гг.) 
План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Доктрина Картера. Р. Рейган и концепция «неоглобализма». 

2. Ф. Миттеран и его концепция «евроатлантизма».   

3. Переговоры по прекращению войны в Афганистане. 

2 занятие 

1. «Доктрина невмешательства М.С. Горбачева» 

2. Ликвидация СЭВ.и роспуск ОВД 

3. «План Делора».    

План семинарских занятий  (1 час) 

1. Ролевая игра «Переговоры по прекращению войны в Афганистане» 

Литература: 2-7,17,18,20,37-46 

Задания СРС 

1. По основным событиям 1979-1989 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Используя учебное пособие, составить 10 тестовых вопросов (5 

вариантов ответов). 

3. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Каковы особенности конфронтации «Запад-Восток» в первой половине 

1980-х гг.?  

Как проходили переговоры по прекращению войны в Афганистане и 

переговоры по ограничению и сокращению стратегических 

вооружений?  

Каковы основные положения «доктрины невмешательства» 

М.С. Горбачева? 

Назовите причины «Бархатных революций» в Центральной и 

Восточной Европе.  

4. Подготовиться к ролевой игре. 

Задания СРСП 

1. Продолжение ролевой игры «Переговоры по прекращению войны в 

Афганистане». 
 

ТЕМА 14. Распад биполярной системы международных отношений 
и формирование новой дипломатии (1991-2017 гг.) 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Дипломатия новых независимых государств после распада СССР. 
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Борьба за геополитическое влияние.  

2. Геополитическая стратегия и дипломатия США после распада 

СССР. 

3. Геополитическая стратегия и дипломатия Китая 

2 занятие 

1. Геополитическая стратегия и дипломатия Российской Федерации 

2. Трансформация российско-американских отношений. Расширение 

НАТО на Восток 

3. Геополитическая стратегия и дипломатия Европейского Союза 

4. Геополитическая стратегия и дипломатия остального мира 

План семинарских занятий  (1 час) 

1. Дипломатия Российской Федерации в 1991-2017 гг. 

2. Дипломатия США в 1991-2017 гг. 

3. Дипломатия Китая в 1991-2017 гг. 

4. Дипломатия ЕС в 1991-2017 гг. 

Семинарское занятие проводится в форме защиты групповых 

проектов (студенты также могут выбрать страну самостоятельно). 

Литература: 2-7,21,46,47-73, 80 

Задания СРС 

1. По основным событиям 1991-2014 гг. сделать сводную таблицу: 

Дата Событие Участники Причины Результаты 

     

2. Проанализировав таблицы по всем темам, сделать вывод об 

изменении характера дипломатических отношений между странами.  

3. Используя учебное пособие, составить 10 тестовых вопросов (5 

вариантов ответов). 

4. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

Каковы причины распада СССР? 

Каковы цели расширения НАТО на Восток? 

Как проходила геополитическая борьба за постсоветское 

пространство?  

Каковы особенности дипломатии новых независимых государств на 

постсоветском пространстве? 

Как повлиял кризис международной системы МО на дипломатию 

ведущих стран мира?  

5. Подготовить групповые проекты.  

Задания СРСП 

1. Защита групповых проектов (продолжение). 

 
ТЕМА 15. Дипломатия Республики Казахстан 

План лекции (2 часа) 
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1 занятие 

1. Внешнеполитические приоритеты и дипломатические задачи 

Казахстана. 

2. Сотрудничество Республики Казахстан и Российской Федерации. 

2 занятие 

3. Сотрудничество Республики Казахстан и КНР. 

4. Сотрудничество Республики Казахстан и США. 

5. Сотрудничество Республики Казахстан и Европейского Союза. 

План семинарских занятий  (1 час) 

Дебаты на тему «Казахстан и интеграционные процессы: плюсы и 

минусы». 

Литература: 24, 25, 51-53, 65, 74-76, 80 

Задания СРС 

1. Используя учебное пособие, составить 10 тестовых вопросов (5 

вариантов ответов). 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля: 

В чем заключается суть многовекторной внешней политики? 

Назовите задачи дипломатии РК на 2014-2020 гг.  

Каковы основные направления и результаты сотрудничества РК и РФ?  

Охарактеризуйте всестороннее стратегическое партнерство РК и КНР. 

Назовите приоритетные направления сотрудничества РК и США. 

Какова роль энергетического фактора в сотрудничестве РК и ЕС? 

4. Подготовить конспект по Концепции внешней политики Республики 

Казахстан на 2014-2020 годы. 

5. Подготовиться к дебатам. 

Задания СРСП 

1. Изучение и анализ исторических документов (Концепция внешней 

политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы). 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного 

контроля, вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения первого рубежного контроля: 

1 Основные стеории происхождения государственно-

организованной цивилизации.  

2 Дипломатия в античном мире (греческие государства, Рим) 

3 Дипломатия в эпоху Великого переселения народов.   

4 Дипломатия в период формирования феодализма. 

5 Дипломатия в эпоху великих географических открытий. 

6 Арабская проблема в истории раннефеодальной Европы.  

7 Норманская проблема в истории Европы.  

8 Международное значение крестовых походов в средние века. 

9 Византия в системе международных отношений во второй 

половине XIII-XV вв.  

10 Дипломатия Древней Руси. Дипломатия Руси периода 

феодальной раздробленности.  

11 Дипломатия в годы Английской революции. 

12 Дипломатия в годы Войны за независимость 

североамериканских колоний.  

13 Дипломатия в годы Великой французской революции.  

14 Дипломатия в период Венской системы международных 

отношений. 

15 Понятие блоковой дипломатии (военно-политический блок) 

16 Образования Союза трех императоров. 

17 Образование австро-германского союза. Образование 

Тройственного Союза.  

18 Образование Антанты или Тройственного согласия. 

19 Противоречия между державами Тройственного Союза и 

Антанты. 

20 Причины и характер первой мировой войны. Столкновение 

интересов европейских держав. 

21 Расширение противостоящих блоков. Вступление в войну 

Турции, Италии, Болгарии. Вступление в войну Японии, США. 

22 Дипломатическая борьба за выход из войны. «Мирные 

программы» воюющих сторон. Компьенское перемирие и окончание 

войны. 

23 Дипломатическая борьба за послевоенное устройство Европы 

и создание Версальской системы международных отношений. 
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24 Дипломатическая борьба за влияние в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и создание Вашингтонской системы 

международных отношений. 

25 Вудро Вильсон о перестройке послевоенного мира и роли в 

нем США.  

26 Ллойд Джордж и британская политика «равновесия сил». 

27 Жорж Клемансо: борьба за французскую гегемонию на 

континенте.  

28 Основные принципы Версальского миропорядка.  

29 Внутренняя противоречивость Версальского миропорядка и 

проявления слабости системы коллективной безопасности. 

30 Планы великих держав относительно Германии на Парижской 

мирной конференции (США, Великобритания, Франция). 

31 Версальский мирный договор. 

32 Основные направления внешнеполитической деятельности 

Германии: 

33 Февральская революция 1917 г. и Октябрьской переворот 1917 

г. в России и их влияние на международное отношении. 

34 Первые шаги советской дипломатии: «Декрет о мире», 

«Брестский мир».  

35 Международная изоляция Советской России. Дипломатия 

Советской России в годы Гражданской войны. Мирное 

сосуществование. 

36 Дипломатия Советской России с азиатскими странами.  

37 Полоса дипломатического признания Советского Союза. 

38 Дипломатия СССР в годы мирового экономического кризиса. 

 

Вопросы для проведения второго рубежного контроля: 

1 Влияние мирового экономического кризиса на развитие 

международных отношений.  

2 Обострение противоречий между крупнейшими странами мира 

(США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония). 

3 Внешнеполитическая программа нацистской Германии, 

фашистской Италии и милитаристской Японии. 

4 Гражданская война в Испании. Итало-эфиопская война. 

Мюнхенский сговор. Пакт Риббентропа-Молотова. 

5 Дипломатия США в 1933-39 гг. 

6 Дипломатия Великобритании в 1933-39 гг. 

7 Дипломатия Франции в 1933-39 гг. 

8 Дипломатия Италии в 1933-39 гг. 

9 Дипломатия Германии в 1933-39 гг. 
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10 Дипломатия Японии в 1933-39 гг. 

11 Дипломатия СССР в 1933-39 гг. 

12 Расстановка сил в Европе накануне Второй мировой войны. 

Начало войны в Европе. «Странная война». 

13 Формирование и дипломатическая активность Тройственного 

пакта (ось Берлин-Рим-Токио). 

14 Формирование и деятельность антифашистской коалиции. 

15 Атлантическая хартия. 

16 Московская конференция. 

17 Тегеранская конференция. 

18 Ялтинская конференция.  

19 Тайная дипломатия в годы Второй мировой войны.  

20 Американо-британский взгляд на принципы послевоенного 

мироустройства. 

21 Первые советские предложения о послевоенном 

урегулировании в Европе.  

22 Конференция в Бреттон-Вудсе и ее решения.  

23 Создание Организации Объединенных Наций.  

24 Потсдамская конференция. 

25 Геополитическая ситуация в Европе после окончания второй 

мировой войны. Биполярный мир. Причины возникновения и сущность 

«Холодной войны». 

26 Понятия «сверхдержава» и «военно-политический блок». 

Формирование и цель военно-политических блоков (НАТО, ОВД). 

Американская и советская дипломатия. «Ядерная дипломатия» и цели 

сверхдержав.  

27 Проблема мирного урегулирования в Европе и начало 

европейской интеграции.   

28 «Холодная война» на периферии глобальной системы (блоки 

СЕНТО, СЕАТО и коммунистические режимы в Азии). Распад 

колониальных систем и учреждение Движения неприсоединения. 

«Третья сила» в «холодной войне».  

29 «Запад» и «Восток» после Карибского кризиса. Проблема 

ядерных испытаний. Подготовка и подписание московского договора 

1963 г. и договора о нераспространении ядерного оружия.  

30 Начало общеевропейского процесса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1973-75 гг.). 

Заключительный Акт СБСЕ и его интерпретация Западом и Востоком. 

31 Дипломатическая борьба СССР и США в 1962-79 гг. 

Глобальное соперничество «сверхдержав» в период разрядки.   

32 Дипломатическая борьба СССР и США в 1962-79 гг. 
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Глобальное соперничество «сверхдержав» в период разрядки.   

33 Французская дипломатия и советско-французские отношения в 

период разрядки. 

34 Дипломатия ФРГ и советско-германские отношения в период 

разрядки. Взаимоотношения ФРГ и ГДР. 

35 Дипломатия КНР в 1962-79 гг. Отношения со сверхдержавами 

и позиция в «Третьем мире». 

36 Афганистан в системе международных отношений. Советская 

интервенция в Афганистан и крах разрядки. Международный резонанс. 

37 Особенности конфронтации «Запад-Восток» в первой 

половине 1980-х гг. Афганская проблема в отношениях Запад-Восток.  

38 Изменение внешнеполитического курса СССР во второй 

половине 1980-х гг. 

39 «Бархатные революции» в Центральной и Восточной Европе. 

Смена внешнеполитической ориентации новых правительств стран 

ЦВЕ. Запад и процесс демократизации стран ЦВЕ. Роспуск ОВД и 

ликвидация СЭВ. 

40 Доктрина Картера». Р. Рейган и концепция «неоглобализма». 

41 Ф. Миттеран и его концепция «евроатлантизма».   

42 Парижская встреча СБСЕ (1990 г.). «Хартия для новой 

Европы». Реорганизация СБСЕ. 

43 Европейское Сообщество на пути к Европейскому Союзу. 

Третье расширение ЕС. Принятие Единого Европейского Акта. «План 

Делора».    

44 Причины распада СССР и возникновение новой 

геополитической ситуации на евроазиатском пространстве. 

45 Трансформация российско-американских отношений. 

Расширение НАТО на Восток. 

46 Геополитическая борьба за постсоветское пространство. 

Дипломатия новых независимых государств на постсоветском 

пространстве.  

47 Кризис международной системы МО и его влияние на 

дипломатию ведущих стран мира.  

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1 Плюрализм научных взглядов на происхождение государства 

обусловлен 

2 Теория, согласно которой по своей сущности государство 

является результатом проявления, как Божественной воли, так и воли 

человеческой. Государственная власть по способу же приобретения и 
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использования может быть богопротивной и тиранической в этом 

случае она попускается Богом 

3 Представители теологической теории в ХХ веке 

4 Плюсы какой теории заключаются в формировании уважения к 

государственной власти. Минусы в отрицании специфики государства 

и государственной власти, их качественного отличия от семьи и 

отцовской власти 

5 Государство – это  

6 Порядок взаимоотношений между членами общества и 

применения власти определяется  

7 «Государство есть машина для угнетения одного класса 

другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие 

подчиненные классы» - слова 

8 К признакам государства не относится 

9 К признакам государства относится 

10 Понятие, обозначающие политическую систему власти, 

установленную на определённой территории, особого рода 

организацию 

11 Понятие, относящееся к культурным, общегеографическим 

(общность территории) и другим факторам 

12 К недемократическому режиму не относится 

13 Разделение функций государства на охранительные и 

регулятивные – это классификация 

14 Упорядочивание всей властной деятельности, осуществление 

контроля за исполнением законов, координация деятельности всех 

субъектов политической системы 

15 Дипломатия – это 

16 Приемы и методы, характерные для дипломатии неразвитых 

государств 

17 Договор о ненападении между Германией и Советским 

Союзом (также известен как пакт Молотова – Риббентропа) был 

подписан 

18 «Речь Сталина на заседании Политбюро 19 августа 1939 года» 

в ноябре того же года была опубликована 

19 Иосиф Сталин являлся 

20 Гитлер в конце июля 1939 г по отношению к СССР принимает 

решение 

21 Часть территории какой распавшейся империи вошла в состав 

Югославии 

22 Система военно-политического порабощения и экономической 

эксплуатации - это 
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23 Страна, провозгласившая Доктрину «Монро» 

24 Суть Доктрины «Монро» заключалась в 

25 Страны, вынашивавшие планы «передела страны», что стало 

основной причиной Второй мировой войны  

26 Система «Коллективной безопасности» означает 

27 «Антикоминтерновский пакт» в 1936г был подписан 

28 Договор о ненападении, который советская сторона предлагала 

Берлину в 1936г был отвергнут 

29 Страна, которая выразила свое недовольство относительно 

подписания мирного договора между СССР и Германией 

30 Территориальный раздел Польши между СССР и Германией в 

1939г был завершен 

31 «Доктрина Монро» дает понятие 

32 Политика тесного взаимодействия Латинской Америки и 

частного капитала в вопросах экономической экспансии получила 

название 

33 Автор «политики большой дубинки» 

34 Государство, в котором была установлена фашистская 

диктатура в 1933 году 

35 В июле 1941 года Советский Союз заключил соглашение о 

совместных действиях в войне против Германии 

36 Страна, которая присоединилась к Тройственному пакту позже 

всех 

37 Закон, который принял конгресс в марте 1941 г по инициативе 

Рузвельта 

38 Одна из стран-участниц Тройственного пакта 

39 Страна, которая была оккупирована Японией 

40 Премьер-министр Великобритании 

41 Самое крупное государство Переднего Востока в Древнем мире 

42 Дипломатической перепиской в Египте заведовала 

43 Главное содержание писем сиро-палестинских князей Телль-

Амарнской переписки составляют  

44 При каком царе Хеттское царство достигло преобладающего 

влияния в Азии и успешно оспаривало у Египта права на азиатские 

владения  

45 Какой договор послужил образцом всех последующих 

договоров, как для царств Древнего Востока, так и для Греции и Рима 

46 К функциям дипломатии не относится 

47 Значение договора Рамсеса с Хаттушилем 

48 Антиассирийские коалиции включают 

49 К международным институтам Древней Греции (Эллады) не 
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относятся 

50 К формам международных связей в Риме не относятся 

51 К этапам в развитии феодального государства относятся 

52 Факторы, не влияющие на дипломатию в средние века 

53 Великое переселение народов –    

54 Вождь и первый король вестготов, правил в 382-410 годах 

55 Вождь гуннов с 434 по 453 год, объединивший варварские 

племена от Рейна до Северного Причерноморья 

56 Предводитель племени герулов, ругиев или скиров, живших в 

долине Дуная 

57 Король остготов (470 - 526 гг) 

58 «Дело посла, – великое искусство. Послов надо выбирать 

осторожно. Поскольку каждое посольство требует мудрого человека, 

которому можно было бы доверить дела провинции и государства, 

надо выбирать для этого самого умного, способного спорить с 

наиболее хитрыми и говорить в собрании мудрых так, чтобы 

множество искусных людей не могло взять над ним верх в поручаемом 

ему деле». Слова 

59 Византийский император 527 - 565 гг 

60 Итальянский дипломат и историк X века, епископ, который 

пытался наладить отношения между Византией и Западной Европой 

61 Папство  

62 Причины формирования папства 

63 Апокрисиарий  

64 К функциям апокрисиариев не относится 

65 Майордом в 741-751 годах, король франков с 751 года 

66 Диван-ар-рисалет 

67 Договоры киевских князей с греками 911 г. и 945 гг. не включали 

68 Договоры киевских князей с греками 911 г. и 945 гг. включали 

69 Факторы, оказывающие влияние на дипломатию в новое время 

70 Факторы, оказывающие влияние на дипломатию в новое время 

71 Государственный интерес как принцип политики ввел 

72 «Следует иметь в виду, что есть два рода борьбы один – 

посредством законов, другой – силы. Первый свойственен людям, второй 

– зверям, но так как первый часто оказывается недостаточным, то 

приходится прибегать ко второму…надо быть лисой, чтобы распознать 

змей, и львом, чтобы расправляться с волками». – слова 

73 «Государю необходимо обладать духом настолько гибким, чтобы 

принимать направление, указываемое веяниями и превратностями судьбы, 

и не уклоняться от пути добра, если это возможно, но уметь вступать и на 

путь зла, если это необходимо» - слова 
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74 «Государство превыше всего» – слова 

75 «Государство есть ценность, во имя которой все средства 

хороши» – слова 

76 «Быть суровым по отношению к людям, которые хвалятся тем, 

что они пренебрегают законами и распоряжениями государства, это 

значит действовать во имя «общего блага» – слова 

77 Участники формирования внешней политики в новое время 

78 Препятствия распространения института постоянных 

дипломатических представителей 

79 Для быта и нравов дипломатов XVI – XVIII веков не характерно 

80 «В его владениях никогда не заходит солнце», так говорили о 

81 Политика какой страны всегда заключалась в том, чтобы найти 

такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы ее интересы 

82 «Не говорите мне о величии души! Государь должен иметь в виду 

только свои выгоды» - слова 

83 Страна, премьер-министром которой был Черчилль 

84 Одна из стран-участниц Тройственного пакта  

85 Страна, входящая в Тройственный союз трех великих держав  

86 3ахват вооруженными силами территории противника  

87 В какой стране встретились для согласования военных планов в 

ноябре -декабре 1943 г Сталин, Рузвельт и Черчилль  

88 В каком году был заключён договор между фараоном 

Рамсесом II и царём Хаттушилем III 

89 К какому веку относится Телль-Амарнская переписка 

90 В известной мере «Доктрина Монро» обеспечивала странам 

Южной Америки  

91 Политика тесного взаимодействия государства и частного 

капитала в вопросах экономической экспансии еще в 10-х годах ХХ 

века получила название «дипломатии доллара»  

92 Впервые выражение «дипломатии доллара» употребил  

93 Понятие «Дипломатия доллара» - имелось в виду, что условия 

займов и кредитов Соединенных Штатов латиноамериканским странам 

определялись в зависимости от  

94 Воздействуя на правительства каких стран политикой 

«Дипломатия доллара», госдепартамент США смог в 20-е годы оказать 

поддержку американским компаниям в приобретении нефтяных 

концессий в этих странах  

95 22 июня 1940 г в Компьенском лесу был под писан договор, по 

которому  

96 Значительный, если не решающий вклад в основание Лиги 

Наций (1919-1939) внес 
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97 Основные государства Лиги Наций 

98 Германия была принята в Лигу Наций 

99 Основная цель Лиги Наций  

100 Германия вышла из Лиги Наций и, в нарушение Версальских 

договоров, стала на путь  

101 Япония вышла из Лиги Наций 

102 Лига Наций окончательно прекратила свое существование 

103 СССР исключен из Лиги Наций 

104 Важнейшим средством внешней политики является  

105 Отношения во внешней политике с другими государствами не 

строятся на основе  

106 Внешняя политика с другими государствами не строится на 

основе  

107 Государства во внешней политике не строят свои отношения 

на основе  

108 Советская власть в декрете о мире от 8 ноября (26 октября) 

1917г не предлагала всем народам и правительствам воюющих наций  

109 Изоляционизм – это  

110 Против вовлечения США в европейские дела выступали  

111 В период резкого усиления борьбы между США и 

европейскими державами за влияние в Латинской Америке, идеи 

изоляционизма в определенной мере нашли отражение  

112 Перед второй мировой войной изоляционисты выступали  

113 В 1935-37гг изоляционистам удалось добиться принятия 

американским конгрессом законов, которые не запрещали 

114 В 1935-37гг американским конгрессом под давлением 

изоляционистов приняты законов, которые запрещали продажу воору-

жения воюющим государствам, предоставление им займов и кредитов, 

а также перевозку их товаров на судах, принадлежавших 

правительству или гражданам США  

115 После вступления США в войну изоляционисты  

116 Окончательное падение влияния изоляционизма в США 

произошло  

117 В послевоенный период произошло окончательное падение 

влияния изоляционизма и США вошли  

118 Первый военно-политический блок, заключенный США с 

европейскими государствами в мирное время в послевоенный период  

119 Конкретным проявлением реализации принципа мирного 

сосуществования является  

120 «Доктрина Монро», провозглашенная в 1823 г, делила весь 

мир на две системы международных отношений  
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121 Дипломатия Московского великого княжества при Иване III не 

включала 

122 Прямые сношения Московского Княжества с Англией через 

Белое море были установлены в 

123 Переяславская рада обратилась с просьбой о присоединении 

Украины к Русскому государству в 

124 Боярская дума, великокняжеские казначеи, греки и итальянцы 

играли ведущую роль в Московской дипломатии при 

125 Великокняжеский дьяк Дмитрий Герасимов играл важную 

роль в Московской дипломатии при 

126 «Посольское дело», дьяк Иван Висковатый, Посольский 

приказ играли важную роль в Московской дипломатии при 

127 «Царственные большие печати и государственных и великих 

дел сберегателя» играли важную роль в Московской дипломатии при 

128 Постоянные дипломатические миссии, «походная Посольская 

канцелярия», Посольская коллегия», Коллегия иностранных дел играли 

важную роль в Московской дипломатии при  

129 «Великое посольство» 1697- 1698 гг. имело место при 

130 Ништадтский мир 1721 г. был заключен при 

131 «Вечный мир» с шахом Надиром был заключен в 

132 «Ни одна пушка в Европе без нашего позволения выстрелить 

не смела» - достижения России при 

133 Итоги русской дипломатии эпохи Екатерины II  

134 Итоги русской дипломатии эпохи Екатерины II  

135 К итогам русской дипломатии эпохи Екатерины II не 

относится  

136 Попытки восстановления династии Бурбонов во Франции – 

задача дипломатии 

137 Военно-политические блоки в новое время 

138 Военно-политические блоки в новое время 

139 Военно-политические блоки в новое время 

140 «Кошмар коалиций» преследовал 

141 Тройственный союз объединял 

142 Антанта объединяла 

143 Первое Компьенское перемирие не включало 

144 Первое Компьенское перемирие включало 

145 Двадцать одно требование Японии к Китаю 18 января 1915 г. 

содержало 

146 Двадцать одно требование Японии к Китаю 18 января 1915 г. 

не содержало 

147 «Программа мира» Вудро Вильсона не включала 
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148 «Программа мира» Вудро Вильсона не включала 

149 За расчленение Германии после Первой мировой войны 

выступала 

150 Внешнеполитические цели Франции по итогам Первой 

мировой войны 

151 К основе Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений не относится 

152 К намерениям США по отношению к Германии по итогам 

Первой мировой войны не относится 

153 К намерениям США по отношению к Германии по итогам 

Первой мировой войны не относится 

154 К условиям Версальского мира не относится 

155 К условиям Версальского мира не относится 

156 К организациям для наблюдения за соблюдением Версальского 

договора относятся 

157 Конференция в Спа проходила 

158 Причины Лондонского ультиматума 3 марта 1921 г. 

159 Лондонский ультиматум 3 марта 1921 г. включал меры 

160 К целям Германо-советского сотрудничества в 20-е годы 20 

века относится 

161 Рапалльский договор 16.04.1922 г включал 

162 Рапалльский договор 16.04.1922 г включал 

163 Рапалльский договор 16.04.1922 г не включал 

164 План Дауэса от 16 августа 1924 года включал 

165 План Юнга – Гаагская конференция по репарациям 1929–1930 

годов не включал 

166 План Дауэса от 16 августа 1924 года не включал 

167 В каком году Япония формально аннексировала Корею 

168 В каком году произошла Синьхайская революция в Китае 

169 К проблемным вопросом во взаимодействии держав Антанты 

НЕ относились 

170 К захватническим планам Антанты не относилось 

171 «Америка – единственная страна, которая от варварства 

перешла прямо к упадку, минуя стадию цивилизации».  

172 К целям Англии в строительстве послевоенного миропорядка 

относилось  

173 «Эта война положит конец войнам. И следующая – тоже». - 

высказывание 

174 «Меня называют идеалистом. Да, поэтому-то я знаю, что я 

американец. Америка – единственная в мире нация идеалистов». - 

высказывание 
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175 По какому пункту на Брест-Литовских переговорах с трудом 

удалось прийти к согласию 
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