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Ответ на задание №1 

 

1.1. Дреговичи, кривичи, древляне, северяне 

1.2. Речь идет о Византии. Византия с древних времен была сильным 

государством. Именно поэтому создавалась необходимость укрепления как 

торговых, так и военных отношений с государством. Еще во первой половине 

X века Олег совершает поход на Византию и заключает первый русско-

византийский договор (911 год). В этом договоре прописывались наказания за 

преступления друг против друга, обязанность возврата рабов, сбежавших на 

территории, вводил право беспошлинной торговли русских купцов и разрешал 

купцам полгода проживать на территории Византии. Затем уже князь Игорь 

совершает новый поход, который оказывается не совсем успешным, но 

приводит к заключению нового договора в 944 году. В соответствии с этим 

договором отменялась беспошлинная торговля, но Византия и Русь обязались 

в случае нападения помогать военными силами. Княгиня Ольга становится 

первой, кто создает и культурно-исторические связи с Византией. Она 

организовывает посольство, гд е принимает новую религию – христианство. 

Однако массового распространения этой религии в период княжения ее сына 

не произошлоа, так как Святослав особое внимание уделял внешней политике 

и видел в Византии врага, осознавал необходимость присоединения 

византийских земель к Руси. Однако русско-византийская война не увенчалась 

успехом.  

Владимир стал крестителем русской земли, фактически основателем крепких 

культурных отношений двух стран. После массового крещения, на Руси стала 

развиваться письменность, были построены первые храмы по Византийским 

образцам. Лучшие византийские мастера приезжали на Русь и обучали 

художественным основам. Именно благодаря такому византийскому влиянию 

стала развиваться духовная, культурная часть, которая оказала значительное 

влияние на формирование государственности. Таким образом, в X веке 

отношения Византии и Руси постепенно изменялись – и если изначально это 



было лишь соперничество двух стран, стремление завоевания территорий, то 

впоследствии русско-визнатийские отношения укрепились, стала развиваться 

активная торговля, и связано это было в первую очередь с принятием единой 

религии. 

  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Данный текст был написан в эпоху правления Ивана IV. Рассматривая 

внешнюю политику Ивана Грозного, можно выделить два направления – 

Восточное и Западное. В период существования Избранной Рады велись 

споры о том, какое направление необходимо считать приоритетным – с одной 

стороны происходили частые набеги на восточные части России, с другой – 

велась изнурительная война с Ливонией.  

Рассматривая восточное направление, стоит сказать об успешных походах 

Ивана Грозного на Казань и Астрахань. В 1552 году была присоединена Казань, 

а в 1556 – Астрахань. Особое внимание Иван IV уделял защите территорий от 

набегов, так как несмотря на покорение Астраханского и Казанского ханст, все 

еще существовала опасность со стороны Крымского ханства, которое 

находилось под протекторатом сильнейшей на тот момент Османской 

Империи. Поэтому Иван Грозный в середине 50-х года отдаёт приказ о 

строительстве засечных черт, которые впоследствии станут надежной охраной 

от набегов. Контроль восточных ханств оказал большое влияние и на 

экономическое положение – теперь Россия могла контролировать Волгу и 

Каспийское море, а, следовательно, и Волжский Торговый путь.  

С 1581 года Иван Грозный начинает процесс освоения Сибири для расширения 

территорий. 

Особое внимание стоит обратить на Ливонскую войну. Целью войны является 

стремление укрепиться в Прибалтике, присоединить новые прибрежные 

территории. Более того, на фоне сложной внутриполитической ситуации, царь 

был уверен в скоротечности и успешности войны. Однако, начиная войну с 

Ливонией, в конечном счете, России пришлось вести войну с другими 

сильными странами – Польшей и Швецией. Первая половина войны была 

успешной для России – были взяты Нарва, Дерпт, Юрьев, а Ливонский Орден 

вскоре распался. Однако уже с начала 1560-х годов в войну вступили Польша, 

Литва, Швеция. Тяжелое ведение войны на несколько фронтов, развитие 



Опричнины не позволили России сохранить занятые территории, а в конце 70-

х Польша вторгается на территорию России, захватывает Полоцк, Швеция 

наступает на Новгород. По итогу в 1582 и 1583 годах были заключены 

невыгодные для России договоры с Речью Посполитой и Швецией. По Ям-

Запольскому миру Россия уступала Ливонию и Полоцк Польше, а по 

Плюсскому перемирию Россия отдавала Ям, Копорье, Ивангород, Нарву 

Швеции.  

Таким образом, внешнюю политику Ивана Грозного можно назвать весьма 

неоднозначной. С одной стороны, это успехи на Востоке, установление 

контроля Волжского Торгового пути, присоединение выгодных политических 

и экономических территорий, а с другой – неудача в затяжной войне, 

экономическая разруха, ослабление военной мощи и потеря авторитета. 

2.2. Государственное учрждение – Посольский приказ. 

  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Россия в 1730-е годы граничила с: Швецией (финляндские губернии), Речь 

Посполитая, Крымское ханство. 

3.2. Присоединены: Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия, часть 

Казахстана, Новая Земля, Таймыр, Камчатка, Командорские острова, часть 

южной Сибири  



Ответ на задание №4 

 

А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 

  



Ответ на задание №5 

 

5.1. Речь идет о провозглашении Петра I императором и Россию империей, 

1721 год 

5.2. Данное событие оказало значительно влияния. Во-первых, стоит обратить 

внимание на то, что титул императора и провозглашение Россию Империей 

были приняты после успеха в Северной войне. Стоит сказать, что принятие 

такого титула подтверждало военный и политический успех России, укреплял 

позиции на международной арене. Это также связано и со стремлением 

сблизиться с Европой, показать путь преемственности европейских начал. С 

другой стороны, статус императора укреплял и самодержавную власть Петра. 

Можно сказать, что принятие титулов является своего рода реализацией 

теории «Москва – третий Рим», где говорилось об имперских началах России. 

Таким образом, титул означает преемственность, схожесть с некогда великими 

Римской и Византийской империями, укрепляет авторитет в глазах Запада, 

окончательно снимает внешнеполитическую изоляцию России. 

  



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 

  



Ответ на задание №7 

 

7.1. На иконе изображен Федор Ушаков.  

7.2. Два события, в которых участвовал Ф. Ушаков – русско-турецкая война 

1786-1774 гг., русско-турецкая война 1787-1791гг. и Средиземноморский 

поход Особое значение имели морские сражения в ходе русско-турецкой 

войны 1787-1791 – сражение у мыса Калиакрия (1791 год) и у мыса Тендра, а 

также Средиземноморский поход, в ходе которого Ушаков овладел островом 

Корфу, Ионическими островами.  

Значимость военной победы Ушакова в ходе русско-турецкой войны 1787-

1791 годов велика, так как именно морские сражения во многом определяли 

исход битвы. Победа у мыса Тендра является одной из важнейших побед 

военно-морского флота, так как в этом сражении была применена новая 

тактика ведения битвы. Впервые за русско-турецкую войну флот не только 

оборонялся, а самостоятельно вел атаку на турецкий флот. Более того, ход 

битвы завершился победой русского командования, тем самым, увеличив 

шансы на победу. Сражение у мыса Калиакрия является одним из последних 

этапов русско-турецкой войны. Победа в этом сражении фактически означало 

бы окончательную победу России над Турцией. Более того, в ходе этой битвы 

Ушаков применял новую тактику ведения – он вплотную подходил к 

турецкому флоту и атаковал ее, используя маневры. Исходом битвы стал уход 

турецкого флота и однозначная победа военно-морских сил России. Через 

несколько месяцев с Турцией был заключен успешный для России Ясский мир, 

по которому Турция признавала Крым за Россией, признавала завоевание 

Россией Грузии (Георгиевский трактат), а также Россия получала территории 

между реками Буг и Днестр.  

Если рассматривать Средиземноморский поход, в ходе которого под 

командованием Ф. Ушакова удалось овладеть Ионическими отсровами, 

островом Корфу. Данные события проходили в рамках второй 

антифранцузской коалиции. Значение похода велико – Россия не только 



укрепила свой международный авторитет, позиции на международной арене, 

но и смогла укрепить свои позиции в Средиземном море, что являлось важным 

шагом не только для развития торговли, но и для военных целей. 

  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Данная речь была произнесена У. Черчиллем в марте 1946 года. 

8.2. В дипломатическом лексиконе эта речь получила название «Фултонская 

речь», хотя сам У.Черчилль дал название своей речи: «Мир во всём мире». 

8.3. Я согласна с мнением советской печати относительно Фултонской речи 

Черчилля. Действительно, в этой речи были сказаны в адрес СССР такие 

выражения, как «железный занавес», «тень, опустившаяся на континент», 

«полицейские государства». Здесь стоит обратить внимание на такие факты, 

как например выражение «железный занавес» было заимствовано Черчиллем 

у фашистского пропагандиста Геббельса, а остальные словосочетания ранее 

произносились в адрес фашисткой Германии. Таким образом, Черчилль в 

своём выступлении поставил на один уровень нацистов и Советский Союз.  

Фултонская речь привела к серьёзным последствиям. Именно речь Черчилля 

и стала началом долгой «холодной войны». Несмотря на то, что фактическая 

сфера влияний СССР после окончания второй мировой войны была намного 

меньше, чем у западных стран, да и основной целью Советского Союза на тот 

момент было не достижение мирового господства, а восстановление 

разрушенной страны, было начато создание блока НАТО, в который входили 

наиболее развитые западные страны. Кроме этого, были разработаны планы 

начала войны против СССР, такие как «Немыслимое», «Тоталити», 

«Дропшот». В связи с этим, несомненно, целью Фултонской речи У. Черчилля 

было «разжигание тревог по поводу мнимых агрессий Советского Союза, 

организация враждебных блоков». 

  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 год 

Б – Франко-русский союз (военная конвенция), 1892 год 

В – Договор о взаимопомощи, 1935 год 

9.2. нижеприведенная иллюстрация связана с заключением Тильзитского мира 

в 1807 году. На изображении показаны переговоры Александра I и Наполеона 

Бонапарта, что позволяет понять, что договор был заключен в первой 

половине 19 века. Более того, как известно, переговоры проходили в Тильзите, 

а точнее в крытом домике на реке Неман. На изображении мы видим двух 

императоров, которые стоят на плоту посреди реки, следовательно, речь идет 

о заключении Тильзитского мира. 

  



Ответ на задание №10 

 

10.1. Автор – Н. Миклухо-Маклай. 

10.2. Вклад этого исследователя в развитие мировой науки велик. Миклухо-

Маклай исследовал новые цивилизации, о которых до этого мало кто знал. Так, 

например, особое внимание он уделял коренному населению Австралии, Юго-

Восточной Азии. Более того, около года этнораф жил на территории Новой 

Гвинеи среди папуасов, исследуя их быт, обычаи, традиции, поведения. Его 

знания позволили опровергнуть теорию о различных умственных 

способностях в зависимости от расовой принадлежности, то есть фактически 

Миклухо-Маклай доказал, равенство европейцев и представителей 

негроидной расы, опровергнув созданные в XIX веке расистские теории 

  



Ответ на задание №11 

 

11.1. Автор – М.Литвинов 

11.2. М. Литвинов добился в 1932 году заключения договоров с Литвой, 

Латвией, Эстонией, Польшей, Финляндией, тем самым усиливая советскую 

власть в Прибалтике. М. Литвинов участвовал в мероприятиях, связанных со 

вступлением России в Лигу Наций. В 1933 году удалось наконец добиться 

признания СССР США, а уже в 1934 году СССР окончательно вступил в Лигу 

Наций. Литвинов активно участвовал в конференциях Лиги. Более того, в 1935 

году Литвинов заключил договоры о взаимопомощи с Францией, 

Чехословакией, что формально укрепляло внешнеполитические отношения 

СССР, стирало угрозу мирового господства Германии и нападении ее 

союзников на СССР. Литвинов также поддерживал идею заключения 

Восточного пакта со всеми европейскими странами, что означало бы защиту 

государства от нападения. Однако, Англия и США, опасаясь советского 

влияния, не приняли этот пакт. Таким образом, Литвинов, несмотря на 

установление фашистского господства, проводил политику по защите СССР, 

пытался создать и укрепить отношения с другими странами, опасаясь 

окончательного немецкого господства. С другой стороны, Литвинов понимал 

скорое наступление войны, и поэтому его политика была направлена на 

«отсрочку» от военных действий для возможности подготовки к войне. 

  



Ответ на задание №12 

 

12.1. Данное письмо было направлено в 1944 году 

12.2. Пропущенный термин – Ленд-Лиз 

12.3. Несомненно, военно-экономическая помощь США имела огромное 

значение для восстановления и усиления как военной силы СССР, так и 

промышленного потенциала. Кроме материальной помощи, ленд-лиз оказал 

сильную моральную поддержку советской армии и мирному населению, 

работающему в тылу. Можно сказать, что наша страна разгромила 

фашистскую Германию в том числе и благодаря помощи США. Было 

поставлено огромное количество военной техники, автомобилей, 

промышленного оборудования, ресурсов (цветные металлы, краски, каучук), 

продовольствие. Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что 

правительство США в максимально сжатые сроки приняло закон о ленд-лизе, 

да и первые поставки начались уже в августе 1941 года, ещё до подписания 

окончательных документов, в самые тяжёлые дни для нашей страны. Кроме 

этого, поставки вооружения, оборудования и сырья не прекращались в 

течении всей войны, кроме 1942 года, в момент подготовки союзников к 

операции в Африке. Таким образом, несомненно, ленд-лиз оказал неоценимую 

поддержку Советскому Союзу в трудные военные времена. 

  



Ответ на задание №13 

 

13.1. Речь идет о публичной дипломатии 

13.2. В общем понимании под публичной дипломатией можно понимать 

осуществление международных отношений путем применения средств массой 

информации и путем взаимодействия с разными сообществами, в том числе 

политическими партиями, образовательными учреждениями, различного рода 

религиозными сообществами и прочее с целью формирования 

благожелательного отношения к стране.  

Среди наиболее эффективных инструментов публичной дипломатии в 

контексте решения внешнеполитических задач России можно выделить: 

- ориентирование на применение «мягкой силы». Ее применение в контексте 

решения внешнеполитических задач России закреплено принятой в 2013 году 

Концепции внешней политики Российской Федерации. В соответствии с 

которой Россия видит свои задачи в создании положительного образа в 

соответствии с ее культурой, образованием, спортивных достижений и 

прочего. Обоснованием применения данного инструмента служит 

неоднородность общества и, следовательно, для каждой страны понимание 

«мягкой силы» будет свое. Так, например, предложение российской вакцины 

от короновируса в странах Востока и Африки является большим 

преимуществом в ведении дипломатических переговоров, а вот страны 

Европы и США воспримут это без должного энтузиазма. Поскольку у нашей 

страны богатая история, имеется огромное количество достижений в разных 

сферах и большой опыт в решении разного рода вопросов, то Россия имеет все 

основания путем применения данного инструмента сформировать 

благожелательное расположение и учесть при использовании «мягкой силы» 

все особенности государств. 

Также на рынках стран существует множество, так называемых конкурентов, 

и использование «мягкой силы» позволит сформировать благожелательное, а 



не агрессивно настроенное отношение к стране. Как говориться «плохой мир-

лучше хорошей ссоры».  

Так, в рамках реализации «мягкой силы», в последнее десятилетие в России 

при прямом участии органов власти либо при их поддержке было реализовано 

большое количество проектов, направленность которых была ориентирована 

на формирование благоприятного образа России за границей. Одним из 

которых является информационный канал Russia Today, запущенный в 2005 г.  

- отказ от монолога и формирование диалога с обществами других стран. 

Диалог всегда является лучшей формой осуществления коммуникации по 

сравнению с монологом Это особую актуальность приобретает в 

дипломатических отношениях, поскольку риск недопонимания в такой 

ситуации высок и может привести к военным действиям и нарушению 

безопасности страны. Поэтому, когда Россия вступает в диалог с другими 

странами становится очевидна ее позиция по решению тех или иных вопросов. 

Страны, которые готовы вступить в диалог при решении противоречий могут 

найти некоторый компромисс, а при отсутствии противоречий могут стать 

партнерами в достижении тех или иных целей. Также применения диалога 

способно осуществить поддержку гражданских инициатив и сформировать 

каналы коммуникаций.  

- использование бизнеса для формирования позитивного образа государства. 

Позитивное восприятие страны является высокопотенциальным ресурсом ее 

развития, поскольку это в полной мере открывает большие перспективы для 

международного сотрудничества. Однако, очень часто можно наблюдать и 

обратную ситуацию когда страна, обладающая большим производственным 

потенциалом и в рамках глобализации имеющая производственные (научные, 

инновационные) преимущества в жизненно необходимых товарах (услугах, 

исследованиях) приобретает вес и становится привлекательной для 

сотрудничества. Поэтому для России имеет огромное значение наращивание 

своей мощи и силы в производственных, научных и инновационных областях. 

Таким образом образуется некоторый замкнутый круг. Необходимо иметь 



большой потенциал для получения позитивного образа государства, что в 

свою очередь повлечет за собой привлекательность ресурсов страны, рост и 

развитие культурных и туристических объектов и др, что, в свою очередь, 

будет способствовать созданию рабочих мест, росту доходов, повышению 

уровня жизни населения 

- формирование общественного мнения в других странах. Очевидно, что 

данный инструмент несколько пересекается с первым, но мне хотелось бы 

выделить его в отдельный. Поскольку существуют некоторые рычаги 

формирования международного общественного мнения для осуществления 

воздействия на мировой порядок: уважение, высокий уровень развития, 

демократия, уважение к человеку, открытость и гласность. Соответствие 

страны этим критериям практически автоматически приводят к тому, что при 

правильной передачи информации формируется доверие к той или иной 

стране на уровне общественного сознания. Также особе влияние на 

формирование общественного мнения является духовная сфера и поддержка 

религии. 

  



Ответ на задание №14 

 

14.1. Указанная монета выпущена в честь пятилетия Евразийского 

экономического союза. Члены союза: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 

Россия. 

14.2. Членство России в ЕАЭС даёт следующие преимущества российским 

компаниям: 

1) Появляются новые рынки сбыта, соответственно увеличивается 

товарооборот, и как следствие, увеличивается прибыль компаний. 

2) Снижены таможенные пошлины и налоги, соответственно, снижаются 

издержки компаний, что так же положительно сказывается на величине 

прибыли 

3) Так как внутри союза расчёты производятся преимущественно в российских 

рублях, как следствие снижается зависимость от колебаний курса таких валют, 

как доллар и евро.  

4) Появляются дополнительные преимущества российских компаний на 

международных рынках, т.к. членство в крупном объединении с 

определёнными требованиями и стандартами повышает значимость для 

международных партнёров. 

5) Программа ЕАЭС направлена на минимизирование потерь от неудачных 

сделок, что снижает экономические риски мелких и средних компаний. 

6) Так же членство в ЕАЭС позволяет небольшим компаниям приобретать 

необходимое для развития оборудование по сниженным ценам у стран-

партнёров. 

7) Накопленный опыт позволяет выбрать наиболее оптимальные пути 

дальнейшего развития компаний. 

  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Данная резолюция была принята Генеральной ассамблеей ООН 25 

сентября 2015 года  

15.2. В соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеей устойчивого 

развития под «устойчивым развитием» следует понимать развитие территорий 

государств, в частности и мира, в целом, в соответствии со сбалансированным 

сочетанием триады их развития «экономика-экология-общество». Таким 

образом, потребности человека должны удовлетворяться путем бережного 

отношения к окружающей среде, но при этом должен обеспечиваться 

экономический рост, внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение 

благосостояния населения и ликвидацию нищеты. Удовлетворение 

потребностей нынешнего поколения должно осуществляться без ущерба для 

возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

Я согласна с тем, что Национальные цели развития России, определенные 

Указом «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», подписанным В.В. Путиным в 21 июля 2020 г. напрямую 

перекликаются с целями устойчивого развития ООН. Для обоснования этого 

вопроса давайте проведем их сравнение: 

1. Цели развития России – Сохранение жизни и здоровья населения, 

включающей повышение срока жизни населения; увеличение численности 

населения; снижение уровня бедности; повышение количества людей, 

занимающихся физической культурой. и спортом и др. соответствуют 

следующие цели устойчивого развития ООН: Ликвидация нищеты; 

Ликвидация голода; Обеспечение здорового образа жизни; Обеспечение 

равенства и устранение дискриминации 

2. Цели развития России – Развитие талантов и повышение уровня 

самореализации, включающей повышение качества образования, увеличение 

научных исследований; увеличение количества волонтеров и поддержание 



волонтерского движения соответствует цель устойчивого развития ООН – 

Обеспечение всеобщего и качественного образования 

3. Цели развития России – Формирование комфортной среды для жизни, 

включающей улучшение жилищных условий населения; улучшение качества 

городской среды; снижение количества выбросов в окружающую среду и 

снижение количества отходов и др. соответствуют следующие цели 

устойчивого развития ООН: Бережное отношение к природным ресурсам, 

Обеспечение альтернативными источниками энергии, имеющим бережное 

отношение к окружающей среде, Развитие инфраструктуры, Рациональное 

потребление природных ресурсов 

4. Цели развития России – Поддержание высокого уровня труда и 

комфортных для этого условий, включающей рост ВВП, рост доходов 

населения, рост инвестиционной привлекательности отечественных 

производств и др. соответствуют следующие цели устойчивого развития ООН: 

Экономический рост как страны, так и населения; Обеспечение занятости 

населения и др. 

Таким образом, цели развития России до 2030 г. практически в полном объеме 

перекликаются с целями, определенными концепцией устойчивого развития 

ООН. 

 

  



Ответ на задание №16 

 

Глобализация – это процесс интеграции международных систем, их 

прямое взаимодействие и активно участие одного государства в определенных 

общественных сферах других. Иными словами, глобализация предполагает 

осуществление совместной деятельности, ведения не только политики в 

интересах своей страны, но и международной политики для развития целого 

мира. Более того, глобализация в своей идеально модели предполагает 

равенство стран, их объединение. 

Сейчас трудно найти хотя бы одну сферу общественной жизни, в 

которую не проникло данное явление. В социальной сфере мы можем 

наблюдать создание единой коммуникационной сети, создание одного языка 

общения. В духовной – это объединение стран для единой культурной и 

научной деятельности. В сфере политической можно наблюдать активный 

рост числа союзов, международных договоров, содружества стран. И осталось 

рассмотреть среду экономическую.  

Одним из процессов в рамках глобализации является специализация 

труда, возможность разделения в соответствии с экономическими и 

географическими факторами. Так, страны массово производят продукция не 

исключительно для своих нужд, а для международного рынка. Такой обмен 

действительно позволяет создать модель, при которой труд, с одной стороны, 

будет равномерно распределяться в соответствии с объективными факторами, 

а с другой стороны, станет своего рода гарантом исключительно совместных 

экономических отношений всех государств.  

Однако такая совершенная модель не всегда в силах предусмотреть все 

явления, которые так или иначе отклонят общую идею или создадут 

неблагоприятные последствия как для одной страны, так и для другой. Первым 

фактором, который является наиболее очевидным, можно считать несогласие 

или же оппозиционные настроения той или иной страны против 

международного разделения труда. Ведь, с одной стороны, это может быть 



невыгодно для этой страны, которая, например, находится в климатическом 

поясе с комфортными условиями для развития хозяйства, освоила навык 

создания каких-либо изделий, промышленность машинизирована, а научные 

открытия позволили создать предметы и методики для массового 

производства. С другой стороны, внешнеполитические споры, конфликты не 

исчезли даже в период глобализации, что делает такую специализацию весьма 

неустойчивой.  

Присоединение к идее «глобального равенства» сильнейших государств 

позволило урегулировать враждебные отношения, спроецировать политику 

каждого для единой цели. И тогда еще одним плюсом такой политики является 

стирание границ между развитыми странами и развивающимися.  

Однако главным минусом такой системы является невозможность 

долгого существования совершенства, то есть без воздействия внешних сил, 

которые приведут к совершенно другому итогу. Такими силами могут 

являться как любые действия государств, их вмешательство, так и явления, 

которые не зависят от нас (названные в экономике форс-мажорные ситуации). 

И в 2019-2020 годах такой ситуацией стала пандемия COVID-19. Система 

разделения труда и передачи товаров в соответствии с планом распределения 

стала невозможной из-за закрытия границ, ограничения путей сообщения с 

разными странами. Таким образом, созданная система, где ключевую роль 

играет не одно государство, а все, является достаточно ненадежной. 

Действительно, если рассмотреть вариант отказа поставки даже одной страны, 

вся взаимосвязь будет нарушена. То есть, главная уязвимость системы 

заключается в тесноте связей между субъектами.  

Получается, то пандемия создала угрозу для завершения таких 

отношений, свертывания специализации труда по странам. Но что может стать 

следствием такой угрозы? В первую очередь, это настоящая смена 

политической ситуации или же так-называемой глобальной политики. Ведь 

нарушение системы разделения труда создаст все возможные условия для 

возвращения к старой системе, когда сущестовало преимущество одних стран 



над другими. Последующую систему отчасти можно будет сравнить с Венской 

системой международных отношений, когда формировались так-называемые 

«сверхдержавы». В данном же случае такими «сверхдержавами» станут те 

страны, которые одновременно сосредотачивают в себе удачное 

климатическое положение, высокий уровень достижений науки и техники, 

верную государственную политику. И тогда все то, от чего государства хотели 

избавиться с помощью регулирования глобальных отношений, возникнет 

вновь.  

Абрахам Ньюмон говорит о таком поведении стран-лидеров как 

«проявление щедрости». И, на мой взгляд, именно такое действие и станет 

наиболее очевидным в ходе отступления от глобализации. Глобализация 

фактически является инструментом, который останавливает страны от 

расширения сфер влияния. Международная политика в XXI веке в 

большинстве случаев основана на опыте XX века. Именно поэтому 

возвращение к истокам создаст массу противоречий, конфликтов и даже 

может привести к войне.  

Политика «щедрости» является одновременно самым влиятельным и 

неочевидным способом воздействия на страны. Закрепление своего влияния в 

настоящее время возможно лишь при условии установления сотрудничества, 

которое впоследствии будет выражаться в зависимости одной страны от 

другой. Такой процесс протекал и в период существования Холодной войны. 

Другими словами, «щедрость» станет своего рода поводом для начала борьбы 

за мировое господство. И победит тот, кто располагает достаточными 

ресурсами, создает все необходимые условия для проявления «щедрости» и, 

как следствие, использует острую необходимость других стран в своих целях. 

Именно поэтому я могу полностью согласиться с высказыванием 

Абрахама Ньюмона и сказать, что его позиция весьма обоснована. 

Действительно, возникновения обстоятельств, которые могут разрушить 

созданную систему экономического сотрудничества может стать поводом к 

отходу от глобализации, причем глобализации не в ее естественном виде, а 



скорее политики стран в условиях глобализации. Такие явления приведут к 

созданию нового (или уже забытого старого) противоборства не только на 

экономическом уровне, но даже и на политическом. 


