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Ответ на задание №1 

 

1.1. Вервианы – древляне, другувиты – дреговичи, кривичи (так и есть, 

кривичи), северии – северяне 

1.2. Романией именуется Византия.  

Развитие отношений между Древнерусским государством и Византией в X в. 

достаточно интересно. Изначально это были две страны, неоднократно 

воевавшие между собой, причем начинала военные столкновения именно Русь, 

подтверждением чему могут служить успешные походы Олега и Игоря на 

Царьград в 907 и 944 гг. соответственно. Помимо похода 944 г. Игорь 

совершил поход и в 941 г., который закончился неуспешно для Руси: против 

славян был применен греческий огонь, заставивший их отступить, а 

впоследствии их корабли (флот) были окончательно разбиты. По итогам этих 

походов между двумя государствами заключались договоры, поскольку 

важной составляющей в их отношениях была торговля (вспомним знаменитый 

путь из “варяг в греки”, проходивший с севера Руси (Новгорода) на юг в 

Византию). Поэтому договоры 907, а также его редакция в 911, 941 и 945 гг. 

регламентировали по большей части именно условия торговли в странах. 

Наиболее большие привилегии для русских купцов давали договоры 907 (911) 

и 945 гг. (помимо этого греки заплатили большую дань), которым разрешалось 

свободно торговать на территории Византии и иметь свою улицу, свободный 

доступ на территорию государства. Условия договор 941 г. же были менее 

выгодными для Руси из-за неудачного похода, поэтому эти привилегии 

сокращались.  

Еще одной важной стороной взаимоотношений этих двух государств было 

принятие Русью христианство. Изначально в самой Византии христианство 

приняла Ольга, жена Игоря, почитаемая византийскими императорами за ум и 

красоту. А затем именно оттуда христианство было принесено на Русь в 

правление Владимира Святого, когда в 988 г. на Днепре произошло крещение 

Руси. Тогда же, при Владимире, начали устанавливаться и дипломатические 



отношения между Русью и Византией, вызванные браком Владимира и Анны 

(сестры императоров), поскольку Владимир помог Византии избавиться от 

врагов. Византийские императоры не сразу согласились выдать за Владимира 

сестру, но после того, как он начал поход на Константинополь (встал с 

войском у его ворот), были вынуждены уступить.  



Ответ на задание №2 

 

2.1. Иван IV (Грозный). Во-первых, в 1547 г. Иван Грозный венчался на 

царство, поэтому правитель России принял новый титул – царя, что тем самым 

увеличило статусность самой России, которая теперь именовалась именно так, 

а не просто Московским государством. Такие изменения в титуле привели к 

необходимости признания иностранными государствами такового. Начался 

долгий процесс возвышения России на международной арене. 

Подтверждением возрастающей военной мощи России стало расширение ее 

территории, вызванное успешными походами на Казанское (1552 г.) и 

Астраханское (1556 г.). Более того, Россия хотела увеличить свое влияние на 

Балтийском море, получить выход к нему, для чего Иван IV начинает 

Ливонскую войну, длившуюся 25 лет (1558 – 1583 гг.). Несмотря на удачное 

начало войны, она заканчивается провалом, в следствие чего Россия теряет 

многие свои территории и стратегически важные крепости (например, Ям, 

Копорье), так и не завладев выходом к морю, т.к. вынуждена заключить 

мирные договоры с Швецией и Речью Посполитой. Это повлияло на 

утрачивание Россией своей статусности среди иностранных государств. 

Думаю, также необходимо помнить, что с многими из правителей Иван 

Грозный вел личную переписку, что позволило начать устанавливать 

отношения с государствами этих монархов (например, с Елизаветой I – 

английской королевой), а значит позволило заинтересовать иностранных 

дипломатов Россией, ее богатствами и положением.  

2.2. Посольский приказ 



Ответ на задание №3 

 

3.1 Швеция, Речь Посполитая, Османская Империя 

3.2 Россия получает Лифляндию, Эстландию, Ингерманландию, часть 

Карелии по Ништадтскому мирному договору. После окончания Персидских 

походов Петра I к России отошли города Дербент, Баку, Решт, провинции 

Ширван, Гилян, Мазендеран, Астрабад (Западное побережье Каспийского 

моря). В 1713 г. Россия лишилась Азова, но приобрела его обратно в 1739 г. 

(по Белградскому миру, итоги русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг.). При 

Анне Иоановне также была присоединена территория Младшего жуза 

(Казахское ханство) 
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А – persona non grata 

Б – casus belli 

В – status quo 
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5.1. Принятие Петром I (Великим) титула императора, 1721 г. 

5.2. В результате принятия Петром титула императора Россия была 

провозглашена империей. Безусловно, это повлияло на изменение ее статуса 

не международной арене. Необходимо помнить, что в 1721 г. закончилась 

Северная война, длившаяся 21 год (начиная с 1700 г.), по итогам которой был 

заключен Ништадтский мир, удачный для России, которая вышла 

победителем из войны, разгромившей Швецию. Таким образом, итоги 

мирного договора и свои успехи Россия закрепила приобретением нового 

титула, который постепенно начали признавать другие европейский 

государства, но отнюдь не сразу. Россия не только завладела выходом к 

Балтийскому морю, но и к Азовскому (за счет взятия Азова в ходе двух 

Крымских походов 1695-1696 гг.), распространив свое влияние на многие 

территории, присоединив новые. Это повлияло на то, что иностранным 

государствам необходимо было признать, что Россия, следуя их новым и 

модным тенденциям, входит в круг европейских держав (как принято считать, 

Петр I “прорубил окно в Европу”). С этого момента с ней, ее интересами 

начали считать при ведении различных войн. На протяжении всего XVIII в. 

Россия стала участвовать в крупных международных конфликтах и войнах 

(например, в “дипломатической революции” и Семилетней войне, разделах 

Речи Посполитой), начала иметь большое влияние (например, на территорию 

Польши до разделов), иметь свои ставленников и пр.  
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А – Казахстан 

Б – Катар 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 
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7.1. Ушаков 

7.2. Сражения в русско-турецкую войну 1787 – 1791 гг.: 

- Бой у острова Фидониси (1788 г.) – первая победа русского флота над 

превосходящими силами противника, давшая старт дальнейшим громким 

победам русского флота. Большая и личная заслуга Ушакова, который 

командовал кораблем “Святой Павел”, направившимся на помощь флоту и 

повредившим корабль противника. 

- Бой у мыса Калиакрия (1791 г.) – очередное морское сражение русского 

и турецкого флотов, последний превосходил силы первого почти в 2 раза. В 

этом сражении Ушаков вновь проявил себя как талантливы полководец, 

активно наступая на флот противника. Эта победа заставила турок 

окончательно отступить после очередного разгрома и соблюдать условия 

заключенного Ясского договора за неимением сил и возможностей 

противостоять России даже на море.  
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8.1. Эта речь была произнесена Уинстоном Черчиллем в 1946 г.  

8.2. Фултонская речь 

8.3. На мой взгляд, данная точка зрения достаточно обоснована. Это можно 

подтвердить следующими аргументами. После окончания Второй мировой 

войны в 1945 г. СССР, по сути, стала сверхдержавой, поскольку именно она 

выиграла войну Германией. Победа в этой разрушительной войне и 

освобождение европейских держав от нацистов повлияли на возросшую роль 

СССР на международной политической арене, поскольку он теперь стал 

диктовать свои условия, выгодные ему. Более того, новая установившаяся 

система международных отношений (Ялтинско-Потсдамская) как бы 

разделила весь мир на два биполярных блока, во главе одного из которых стал 

Советский Союз (и все социалистические страны принадлежали ему), во главе 

второго же – США. Противостояние этих двух блоков и породило то волнение, 

которое возникло среди европейских государств, ведь СССР не просто 

выиграл войну, он доказал свою военную мощь (здесь сказывалось завершение 

индустриализации и создание тяжелой военной промышленности, по сути, с 

нуля, т.к перевооружение было запланировано только на 1943 г., а также 

выполнение всех согласий – разгром Японии после окончания Великой 

Отечественной войны) начал разрабатывать атомную бомбу под руководством 

Л.П, Берии, испытание которой будет тремя годами позднее произнесенной 

речи (в 1949 г.). 
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9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807 г.  

Б – Русско-французская военная конвенция, 1892 г.  

В – Договор о взаимной помощи между СССР и Францией, 1935 г.  

9.2. Нижеприведенная иллюстрация связана с заключением Тильзитского 

мира 1807 г., поскольку на картине мы видим императора французов 

Наполеона и императора России Александра I, которые стоят на плоту среди 

реки. Это является в свою очередь свидетельством того, что река – Неман, 

поскольку именно на ней был заключен этот мир.  
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10.1. Миклухо-Маклай 

10.2. Исследовал жизнь народов, флору и фауну разных стран (например, на 

Карском море), составив подробное описание увиденного, что помогало в 

дальнейшем другим исследователям и ученым в их работах не только в России, 

но и по всему миру (результаты его работ были широко известны), что 

позволило начать развиваться естествознанию как науке. Он исследовал 

страны Азии, Австралии, где была возведена биологическая станция по его 

проекту. Долго изучал папуасов и другие коренные народы, феномен 

появления человеческих рас, тем самым дав старт развитию этнографии. 
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11.1. Литвинов 

11.2. К наиболее значимым внешнеполитическим достижениям СССР в 

период его руководства дипломатическим ведомством я могу отнести 

следующие: Советский Союз вошел в состав Лии Наций (1934 г.) и получил 

широкое признание за рубежом. Из-за того, что СССР отошел от идеи мировой 

революции, ему было необходимо расширять внешнеполитические контакты 

для вовлечения большего количества стран в социалистический лагерь. Этому 

могло способствовать положительный образ СССР н международной арене, а 

также широкое признание другими странами. Более того, в условиях 

нарастающей международной напряженности СССР было важно заручиться 

поддержкой как можно большего количества сильных европейских стран, 

почему и важно было войти в Лигу Наций, целью которой было предотвратить 

мировые войны.  
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12.1. 1945 г. 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Роль военно-экономической помощи США в годы Великой 

Отечественной войны СССР заключалась в следующем. В ходе 

проводившейся политики ленд-лиза, вызванной необходимостью 

обеспечением советской армии вооружением, снаряжением и 

продовольствием (в особенности консервами), поскольку Советский Союз 

оказался в тяжелом положении вначале войны, потеряв в первые ее дни 

значительную часть вооружения и только начав перестраивать экономику на 

военный лад, что, безусловно, заняло немалое время, хотя и делалось в сжатые 

сроки. США поставляло также транспорт: военные автомобили, вагоны для 

движения на железнодорожных участках для более быстрой коммуникации 

между отдельными частями страны. Более того, США участвовал в открытии 

второго фронта, который также был призван сохранять боеспособность 

советской армии и начать нападать на противника с нескольких сторон, 

постепенно освобождая страны Европы. Этому также способствовали 

различные конференции, в которых участвовали США. 
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13.1. Публичная дипломатия 

13.2. Создание более неформальных способов демонстрации и трансляции 

позитивного образа России в другие страны: через социальные сети (ютюб, 

телеграмм и прочее), научные и другие конференции. Это вызывает большее 

доверия у иностранцев, чем тот же телеканал “Russia Today”, так как о нем 

сформировано негативное представление даже среди российских граждан. 

Более того, большинство людей, на мнение которых еще можно повлиять – 

молодежь, так что стоило бы большее внимание уделить именно работе с ней. 

Привлекать иностранных специалистов на российские должности, 

организовывать выгодные условия для проживания иностранных студентов в 

России и прочее. "традиционные" методы формирования позитивного образа 

России за рубежом через радио- и телевещание не приносит должных плодов. 

Нужно делать страну более привлекательной для молодых умов, прекратить 

утечку очень талантливых “российских умов” за границу, улучшать и 

развивать программы обмена 
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14.1. Таможенный союз ЕАЭС, на что может натолкнуть изображенная 

эмблема. Членами объединения являются: Россия, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Армения 

14.2. Российским компаниям членство в данном союзе упрощает экспорт, 

поскольку понижаются и даже отменяются налоги (т.е. торговые пошлины), 

которые необходимо платить за вывоз товаров из страны на территорию этих 

государств, входящих в союз. Это упрощает и саму торговлю, и отношения 

между странами, доказательством чему может служить, например, свободная 

граница с Белоруссией, въезд на территорию которой гражданам России (и 

наоборот) довольно прост, как и возможность их торговли там (развитие 

малого и крупного бизнеса индивидуальных предпринимателей).  



Ответ на задание №15 

 

15.1. Генеральная ассамблей ООН.  

15.2. Понятие “устойчивое развитие”, сформулированное в докладе “Наше 

общее будущее”, заключается в необходимости стабильного развития 

экономики и политики, дипломатических отношений для обеспечения всех 

потребностей населения. Важным условием такого развития является то, что 

удовлетворение потребностей ныне живущих людей не должно отрицательно 

сказать на следующих поколениях, которые тоже должны удовлетворять свои 

потребности в полной мере, как и их предки. То есть речь идет в первую 

очередь о грамотном распределении и использовании ресурсов, а также об 

экологичной (охрана природных зон) и правильной внешней и внутренней 

политики (включая охрану памятников культурного наследия).  

С обозначенной в задании точкой зрения я согласна, поскольку, на мой взгляд, 

Россия ставит перед собой цели, отвечающие целям ООН. Россия своей 

главной и первоочередной задачей ставит необходимость избавления нищеты 

“во всех ее проявлениях”, как и ООН, ведь термин “устойчивое развитие” 

предполагает удовлетворение потребностей именно всех живущих людей, а не 

только части населения, которая может обеспечить себя. И если Россия сможет 

избавиться от нищеты, то другая часть населения, которая в силу 

определенных обстоятельств (неимение работы, средств к существованию, 

банально дома и пищи) не может удовлетворять свои потребности, даже 

естественные и первоочередные, восполнит недостающую долю в понятии 

“все население”, на которое делает упор ООН. Таким образом, это позволит 

России обеспечит именно “все” ныне живущее поколение, а не только какую-

то его часть, а значит выполнить условия, применимые к понятию “устойчивое 

развитие”.  
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Профессор Джорджатаунского университета Абрахам Ньюман высказал 

достаточно интересную точку зрения, заключающуюся в том, что процессы 

глобализации, которые предполагают наличие разделение между странами 

определенных обязанностей по большей части в экономическом плане (т.е., 

как он говорит “специализация”, когда каждый отдельный район, каждая 

страна производит определенный набор продуктов, восполняя недостающие 

за счет импорта из других стран либо перевоза товаров из одной части страны 

в другую), ставят под угрозу страны в случая возникновения пандемии и 

острых эпидемиологических ситуаций. Подтверждает он свое мнение той 

ситуацией, которая сложилась в результате распространения вируса COVID-

19, с которым борется весь мир и пока не может победить в полной мере, хотя 

и создаются новые лекарства и вакцины, призванные остановить пандемию. 

Интересен вопрос, действительно ли можно говорить о наличие такой 

“уязвимости” стран во время эпидемиологических ситуаций, непосредственно 

ведущей к различным изменениям в мировой, глобальной политики? В своем 

эссе я хотела бы порассуждать над этой темой, осветить важнейшие факторы 

глобализации и понять, можно ли согласиться с Абрахамом Ньюманом и 

насколько его точка зрения отвечает реальной ситуации и важнейшим 

научным понятиям. 

Для начала разберемся с тем, что же такое вообще глобализация. 

Объясняя простыми словами, можно сказать, что мировая глобализация – это 

попытка объединения всех стран мира и поиска точек соприкосновения между 

ними во всех сферах жизни общества, как в политической, экономической, так 

и в культурной. То есть глобализация предполагает налаживание различных 

связей (культурных, духовных, экономических, политических) между всеми 

странами, тем самым способствуя развитию международной дипломатии и 

решению каких-то общих насущных проблем. Какие же факторы 

способствуют развитию глобализации как таковой? Безусловно, здесь 



необходимо перечислить основные из них. К таковым можно отнести такие 

базовые факторы, как транспортный, предполагающий решение 

логистических проблем и налаживание более быстрых способов 

передвижения из разных точек мира в другие, демографический, вызванный 

большим ростом числа населения, что во многом и порождает необходимость 

налаживания контактов с другими странами, поскольку не каждое государство 

может обеспечить всем необходимым своих граждан. Еще одними из факторов 

глобализации являются научно-технологический и информационный, 

поскольку в современном мире важную роль играют различные новые 

достижения разных областей науки, способствующие совершенствованию 

производства, перевозок и пр. Нельзя не забывать и о 

природопользовательском факторе, поскольку ресурсы – это небесконечный 

объем природных богатств, который рано или поздно может закончится, 

поэтому их надо уметь правильно распределять и потреблять, достаточно 

экономично, а также защищать от загрязнений (т.е важно сохранение хорошей 

экологии и охраны природы, необходимо приостановить вырубку лесов и 

браконьерство, что в конституциях многих стран является не просто 

необходимостью и правом, а обязанностью всех граждан, как в Российской 

Федерации). Можно еще вспомнить такой фактор, как фактор международной 

безопасности, поскольку в мире все еще сохраняется угроза ядерной войны из-

за владения таким оружием многих стран, а Россия является одной из 

сверхдержав по владению им. Поэтому важно предотвратить возможности 

войны, которая может разрушить всю планету и уничтожить всех людей, для 

чего и так важно сохранять различные интеграционные процессы по 

включению других стран в различные мировые объединения и содружества, 

налаживать контакты между ними. Из еще неназванных факторов можно 

вспомнить трансакционный и социокультурный, которые как раз и призваны 

налаживать торговые и культурные, духовные отношения между различными 

странами. Завершить разговор о перечислении основных факторов 

глобализации можно информационно-коммуникативным, который влияет на 



получение людьми из разных уголков мира самых новых известей и большого 

потока информации, который необходим и в бытовой жизни, и в обучении.  

Таким образом, процесс глобализации скрывает под собой достаточно 

большой спектр проблем и факторов, затрагивающих все сферы жизни людей. 

Поэтому я не могу не согласиться с мнением Абрахама Ньюмана, ведь, как 

вытекает из моих предыдущих рассуждений, страны не могут находиться в 

бездействии и не контактировать друг с другом хотя бы затем, чтобы 

устранить возможности различных конфликтов. И, как я отметила, не каждая 

из стран может сама обеспечить свое населения всем самым необходимым, 

просто потому, что в некоторых странах невозможно вырастить те товары, 

которые нужны из-за климата и почв, ведь не все страны как Россия, которая 

находится почти во всех возможных климатах и обладая всеми возможными 

видами почв может сама себя обеспечить всем необходимым, поскольку в 

разных частях нашей страны выращивают что-то свое. А в условиях пандемии 

вводятся ограничения, поэтому даже внутри России сложно с поставками 

товаров из одних частей страны в другие, поскольку власти каждого из 

регионов и субъектов вводят свои ограничения. То же самое происходит и со 

странами, в которые из-за ограничений просто невозможно что-то ввести и 

вывезти, поскольку это может составлять угрозу для распространения вируса, 

а значит страны остаются без нужного объемного продукции и действительно 

становятся более “уязвимыми”, что отражается на мировой торговле, а значит 

на мировой, глобальной политике, которой необходимо пытаться искать 

новые пути и подходы к решению этих проблем, перестраивать какие-то уже 

устоявшиеся системы отношений, пытаясь выйти из кризиса.  


