
Б3.В.ДВ.1.1 ВЫДАЮЩИЕСЯ ДИПЛОМАТЫ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников  

(ОК-10); 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 

Дисциплина «Выдающиеся дипломаты в мировой истории» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б3.В.ДВ.1.1. 

Основное содержание дисциплины: 

История внешней политики Древней Руси, Александр Невский. 

Изменение сути международных отношений и внешней политики Руси в XIII в. 

Нашествие монголо-татар. Усиление давление со стороны Европы. Отражение немецкой и 

шведской агрессии Новгородом. Альтернатива Александра Невского  и Даниила 

Галицкого. Дипломатическая деятельность Александра Невского. Взаимоотношения с 

Золотой Ордой. 

Международные отношения в Европе первой половины XVII в. Деятельность Ришелье. 

Изменение сути международных отношений и внешней политики в к.XVI в. Образование 

национальных государств и абсолютизма как формы государства раннего Нового времени. 

Становление системы политического равновесия. Основные очаги противоречий между 

ведущими странами в XVI в. Первая война общеевропейского масштаба (1618-1648). 

Вестфальский мир: территориальные и политические изменения в Европе. Франко-

испанская война. Пиренейский мир.  

Последствия Вестфальского мира. Дипломатическая деятельность Ришелье. 

Дипломатия Петра Великого. Северная война (1700-1721). Ништадтский мир.  

Внешняя политика России при Петре Великом. Великое посольство. Войны с Турцией. 

Северная война (1700-1721). Ништадтский мир.  Прутский поход. Каспийский поход. 

Новое соотношение сил в Европе. Идея европейского равновесия (баланса сил). 

Изменения в системе европейской дипломатии. Дипломатия Петра Великого. 

Взаимоотношения с Турцией, европейскими странами. Петр  I  как дипломат. Соратники 

Петра I 

Международные отношения конца XVIII века и Екатерина Великая. 

"Дипломатическая революция". Семилетняя война 1756-1763. Парижский и 

Губертусбургский мир. Новое соотношение сил в Европе Россия. Идея европейского 

равновесия (баланса сил). Изменения в системе европейской дипломатии. Отношения 

Англии с Францией и Пруссией. Роль Российской империи в международных отношениях 

конца  XVIII века. Деятельность Екатерины Великой. Завоевание выхода к Черному морю. 

Русско-турецкие отношения. Война со Швецией. Разделы Польши. Екатерина II и 

Французская революция. Екатерина Вторая и война за независимость США. Екатерина 

Великая как дипломат. Соратники Екатерины II. Князь Потемкин как дипломат. 

Международное положение в Европе на рубеже XVIII-XIX вв. Европа в годы 

наполеоновских войн. Ш. Талейран. 

Великая Французская буржуазная революция.. Внешняя политика революционной 

Франции. Внешняя политика Наполеона. Русско-французские отношения. 

Антифранцузские коалиции. Наполеоновский войны. Талейран как министр иностранных 

дел Наполеона. Талейран и Наполеон. Талейран как дипломат. Ш.Талейрана в опале. 

Ш.Талейран после падения Наполеона. Венский конгресс.  Создание священного Союза. 



Талейрани Меттерних. Талейран и Александр  I. Талейран на посту посла в Англии. 

Оценка Талейрана как дипломата.  

Международные отношения во второй половине XIX века. Бисмарк. 

Германские государства в 1840-х годах. Политика европейских держав. Начало 

объединения Германии. Революция 1848 года в Германии. Подготовка к войне с 

Австрией.  Противоречия в Германском союзе. Конституция Северо-Германского союза. 

Европейская дипломатия. Повод к войне. Германо-датская война. Австро-прусская война. 

Франко-прусская война. Бисмарк и объединение Германии. Бисмарк как дипломат. Роль 

Бисмарка в международной политике конца  XIX в. 

Европа до Крымской войны. Международные отношения после Крымской войны и 

Парижского мира. Возрождение России как великой державы. А. Горчаков. 

Международные отношения в середине XIXв. Отношения Австрии с Германией и 

Россией. Лондонское и Ольмюцское соглашения 1850. Успехи и промахи русской 

дипломатии. Становление князя Горчакова как дипломата. Крымская война. Парижский 

мир. Русско-французское сближение. Противостояние Австрии и Франции. Политика 

Наполеона III на Востоке и в Мексики. Попытка создания антирусской коалиции. 

А.Горчаков на посту канцлера. Возрождение Росси как великой державы. Русско-турецкая 

война 1877-78 гг. Восточный кризис. Успехи русской дипломатии. Русско-английские и 

англо-австрийские переговоры. Военные действия. Условия мира. Позиция Англии. 

Позиция Англии. Завершающий этап войны. Сан-Стефанский мир. Изменения статей 

договора. Берлинский конгресс. Адрианопольское перемирие и "Основания мира" 

м.Россией и Турцией. Кипрская конвенция между Турцией и Великобританией. 

Соглашение между.Россией и Великобританией об изменениях в Сан-Стефанском мире. 

Берлинский конгресс. Горчаков на Берлинском конгрессе. 

Горчаков как дипломат. 

Сталин как дипломат. Международная обстановка в 1930-е годы. Вторая мировая война. 

СССР после Второй мировой войны. Холодная война. 

Дуализм советской внешней политики в 1920-е. Захватническая политика Японии. 

Деятельность Лиги Наций. Германский фашизм. Мирная дипломатия СССР. Выход 

Германии из Лиги Наций. Восточный пакт. Политика аншлюса Австрии. Вступление 

СССР в Лигу Наций.Итальянская агрессия в Эфиопии. Дальнейшее вооружение 

Германии. Попытки создания системы коллективной безопасности. Укрепление итало-

германского союза. Советско-чехословацкий договор о взаимной помощи. Фашизм 

наступает. События в Испании. Антикоминтерновский пакт. Советско-китайский договор 

о ненападении. Политика невмешательства. Угроза Чехословакии. Мюнхенский сговор. 

Роль Сталина в подготовке СССР к войне. 

  Дальнейшее вооружение Германии. Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Укрепление итало-германского союза. Война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Международные отношения и внешняя политика СССР в 

годы Великой Отечественной войны. 

Позиция Великобритании и США. Начало формирования антигерманской коалиции. 

Московская конференция. Тегеранская конференция. 1944 год. Крымская конференция. 

Берлинская конференция. Сталин в годы войны. 

Проблемы послевоенного мирного урегулирования. Проблема разоружения. Атомная 

проблема. Сан-Францисская конференция. Создание ООН. Послевоенное урегулирование. 

Потсдамская конференция. Разгром Японии. Договоры с побежденными странами. 

Холодная война. Причины гонки вооружений. Изобретение ядерного оружия. Переговоры 

по разоружению. Война в Корее. Сталин как дипломат. 

Международная обстановка в 1950-80-е годы. Холодная война. В.М.Молотов как 

дипломат. А.Громыко – министр иностранных дел СССР. 



В.М. Молотов – министр иностранных дел СССР и формирование внешнеполитического 

курса Советского Союза в 1950-е годы.Пролог "холодной войны". Концепция 

"сдерживания". Политика конфронтации.  

А.А. Громыко – министр иностранных дел СССР и формирование внешнеполитического 

курса Советского Союза в 1950-е годы Внешняя политика СССР: Юго-Восточная Азия, 

Вьетнам. Ближний  и  Средний  Восток, Африка. Куба. Поддержка СССР. Движение 

неприсоединения. На пути к "разрядке". Подготовка Договора о нераспространении 

ядерного оружия. Проблемы международных отношений в 1970-е годы и внешняя 

политика Советского государства. Политика разрядки. Договоры об ограничении 

стратегических вооружений. Доктрина Брежнева. Международные отношения в 1980-е 

годы и перестройка в Советском Союзе. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- важнейшие события, процессы и явления истории международных отношений и 

включённости в них России в их взаимосвязи и исторической последовательности, 

участия в данных процессах выдающихся деятелей дипломатии.  

- историю и традиции международного сообщества, права и свободы личности, 

демократические принципы общественной жизни 

Владеть: 

- методами исторического познания, навыками работы с различными источниками 

исторической информации по предмету 

- умением анализировать и сопоставлять факты;  

- навыками работы с базами данных по предмету и информационными системами 

Уметь: 

- развить способности делать общие и конкретные выводы на основе анализа источников 

и литературы 

- сформировать представление о целостном характере исторического процесса 

- выявлять факторы, определяющие особенность развития международных отношений в 

конкретный период рассматриваемого курса 

- получить представление о целостном характере исторического процесса 

- выявлять факторы, определяющие особенности динамики международных отношений в 

каждый конкретный период 

- подготовить и провести научных исследований в рамках выполнения курсовой работы 

по предмету 

- получить навыки практического использования знаний по предмету в преподавательской 

деятельности. 
 


