
 

Теория и история дипломатии 

Цель - формирование базовых профессиональных представлений об 

истории формирования, задачах, методов отечественной и зарубежной 

дипломатии, а также освоении ими теоретических и концептуальных основ 

современной дипломатии.  

Краткое содержание дисциплины. Дипломатия Древнего мира и её 

особенности. Дипломатическая система в эпоху Средневековья. Новая 

дипломатия эпохи Возрождения. Допетровская дипломатия России и её 

особенности. Международные отношения и дипломатия в Европе XVIII-XIX 

вв. Вестфальская система и её вклад в историю дипломатии. Война за 

независимость и рождение дипломатии в США. Дипломатия Петра I и ее 

вклад в формирование современной модели отечественной дипломатии. 

Становление светского международного права и теории дипломатии. 

Развитие теории дипломатии в трактатах XVI-XVIII вв. Европейская идея и 

её варианты. Эволюция идеи баланса сил в XIX веке. Новые концепции 

мироустройства как альтернатива дипломатической концепции баланса. 

Международные отношения и развитие дипломатии в XIX веке. Европа в 

годы французской революции и наполеоновских войн. Венский конгресс 

1814-1815 и его вклад в теорию и практику дипломатии. Внешняя политика 

России во второй половине XIX в. и основополагающие принципы 

дипломатии А.М. Горчакова. Международные отношения в конце XIX – 

начале XX вв. и дипломатические система Бисмарка. Международные 

отношения и дипломатия в первой половине XX века. Дипломатия на кануне 

и в годы Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система и 

доктрины В. Вильсона. Старая и новая дипломатия. Рождение советской 

модели дипломатии и ей концептуальные основы. СССР и борьба за 

коллективную безопасность и её итоги. Дипломатия в годы Второй мировой 

войны. Международные отношения и дипломатия во второй половине XX в. 

Ялтинско- Потсдамская система МО. Холодная война: дискуссионные 



проблемы. Основные тенденции развития дипломатии 1960-е – 1980-е гг. 

Дипломатические модели современности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: историю и основы дипломатии ведущих стран мира; 

дипломатические модели и теории; роль на мировой арене 

неправительственных акторов; важность гуманитарной дипломатии и 

конфессионального фактора в современных международных отношений.  

уметь: ориентироваться в международной среде; находить применения 

своим профессиональным знаниям в организациях международного профиля; 

ориентироваться в специальной литературе и веб-ресурсах по указанной 

теме; находить и анализировать соответствующие документы и источники 

информации; формировать базы данных по проблемам дипломатии.  

владеть: навыками осуществлять исполнительские и организаторские 

функции по профилю образования в преподавательской деятельности; 

коммуникативными навыками для ведения дискуссии и аргументации своей 

позиции; навыком написания самостоятельных аналитических работ по 

заданной теме. 


