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Ответ на задание №1 

 

1.1. Упоминаются племена кривичей, вятичей, северян и дреговичей(хотя, 

возможно, «друговиты» – это древляне). Сами «росы», вероятно, являются 

полянами, так как Киев находился именно на территории расселения полян 

1.2. Романией называют Византийскую Империю, некогда бывшую восточной 

частью Римской Империи. Отношения между Русью и Византией были 

противоречивыми. С одной стороны, нам был присущ культурный и торговый 

обмен, начавшийся с заключения Олегом торгового договора(первого 

письменного договора Руси), а продолжившийся импортом греческого 

христианства при Ольге(приняла крещение по наитию Константина 

Багрянородного) и Владимире Святославиче. Кроме того, многие письменные 

знаки русского языка были позаимствованы из церковного греческого языка. 

Однако характер отношений между этими государствами нельзя назвать 

дружеским. Во-первых, упомянутый мной договор о равноправной торговле, 

заключенный Олегом, был заключен в результате военных действий. Более 

того, договор нельзя считать прочным, так как уже к 940гг он регулярно 

нарушался, что стало причиной провального похода князя Игоря на 

Константинополь, после которого был заключен уже менее выгодный договор. 

Дальнейшие проблемы во взаимоотношениях в Xв начались при Святославе 

Игоревиче. Вероятно, они были спровоцированы опасения византийцев по 

поводу активной экспансии Святослава по всем направлениям: он покорил 

кавказские племена касогов и венгерские племена ясов, захватил крымский 

город Тмутаракань и вышел к Дунаю. Это привело к череде военных 

конфликтов в Болгарии между войсками Святослава и Иоанна Цимисхия. 

Кроме того, византийцы не оказывали активной поддержки в борьбе русских 

с печенегами, прибывшими из степи вслед за падением Хазарского каганата. 

Не думаю также, что можно считать потеплением отношений и принятие 

христианства при Владимире Святославиче, так как это сближение было 

спровоцировано военной угрозой со стороны Владимира и захватом Корсуни. 



Резюмируя, политические и экономические связи этих государств были 

довольно враждебными вплоть до конца Xв, когда одним из наших князей был 

начат активный экспорт христианской культуры. После этого отношения 

Византии и России начали постепенно теплеть, например, наш престол 

занимал потомок византийского рода – Владимир Мономах, Иван III был 

женат на наследнице византийского престола, а Василий III приютил у себя 

много греческих беженцев. Но это уже не Xв 



Ответ на задание №2 

 

2.1. В эпоху правления Ивана Грозного. На это указывает факт присоединения 

Новгорода(Иван III), Рязани(Василий III) и то, что дедом нынешнего царя был 

«Джованни(Иван), освободивший Русь от дани монголам». Дедом Ивана IV и 

был Иван III. На отношение к Грозному указывает и существование 

оборонительных линий, упомянутых в тексте 

Внешнеполитическое положение страны при Иване Грозном было 

противоречивым. С одной стороны, оно характеризовалось активным 

расширением на юг с захватом Казанского и Астраханского ханства, 

интеграцией в европейские политические и торговые процессы через договор 

с Англией(был близко знаком с Елизаветой I Тюдор) и началом присоединения 

Сибири, что сняло внешнеполитическую угрозу, исходившую от сибирских 

племен и ханов, прежде активно разорявших хозяйства Перми Великой.  

С другой же стороны, характерно сильное обострение отношений с рядом 

восточно- и североевропейский стран, в частности, с Речью Посполитой, 

Швецией и Священной Римской Империей. Речь Посполитая и Швеция 

являлись нашими противниками в Ливонской войне, а заключенный в 1583г 

Ям-Запольский и Плюсский миры были невыгодны России и нанесли удар по 

ее международному престижу. Конфликт же со Священной Римский 

Империей был вызван попавшими в свет записками беглого опричника фон 

Штадена, описавшего Русское Царство как территорию мрака, а царя – как 

тирана. Это спровоцировало рост антирусских настроений в Европе, в том 

числе, и среди поляков. Считается, что именно это спровоцировало Стефана 

Батория начать кровопролитную осаду Пскова и не снимать ее до последнего. 

В целом, Россия поначалу активно двигалась к интеграции в европейскую 

политику, а также продвигалась к Азовскому, Черному и Каспийскому морю. 

Однако дальнейшие конфликты с Ливонским орденом и проблематичность 

опричной политики подточили авторитет Русского Царства. Кроме того, 

абсолютным благом не было и покорение Сибири, так как оно занимало 



большое количество ресурсов и не вписывалось в общеевропейский контекст 

Великих Географических Открытий, из-за чего Россия практически не 

смогла(не считая Аляски в XVIIIв) принять участие в дележке Нового Света. 

Это также нанесло удар по международному авторитету 

2.2. Этим государственным учреждением был Посольский Приказ.  



Ответ на задание №3 

 

3.1. Россия граничила со Шведским Королевством, Польшей, Датским 

королевством, Курфюршеством Саксония и Османской Империей(если 

считать ее европейским государством) 

3.2. Первым явным территориальным приращением можно назвать 

присоединение Азова по Константинопольскому миру 1700г, однако в 

последствии эта территория была возвращена Османской империи по первому 

Туркманчайскому договору 1713г. Другим важным территориальным 

приращением является присоединение Лифляндии, Эстляндии и 

Ингерманландии по результатам Ништадтского мира 1721г. Последним 

крупным территориальным приращением при Петре I можно назвать освоение 

и присоединение Камчатки 

В 1730х годах, при Анне Иоановне, начинается присоединение Казахстана, что 

и обусловило выход России к границам Бухарского эмирата и Хивы. Был 

присоединен Младший Жус – северо-западная часть Казахстана 



Ответ на задание №4 

 

А – persona non-grata 

Б – нота или ультиматум 

В – status-quo 



Ответ на задание №5 

 

5.1. Объявление Петра I Императором Российским. Это произошло в 1721г и 

было связано с успешным завершением Северной войны. Если не ошибаюсь, 

то объявление это было произведено по инициативе Синода 

5.2. Ключевым внешнеполитическим последствием этого стал выход России 

на уровень великих европейский держав. Это было важным явлением в 

контексте данного времени, так как на западе Европы в это время умирала 

другая великая империя – Испанская, разгромленная в результате Войны за 

Испанское Наследство. В Восточной Европе же пало влияние Швеции, что, 

вкупе с падением авторитета Священной Римской Империи, сделало эту 

область Европы «свободной» от империй. Именно поэтому России было 

необходимо занять место доминанты в Восточной Европе и встать в ряд с 

возвышавшимися Францией и Англией. 

Кроме того, это было вопросом поруганной чести и на востоке. В 1713г был 

подписан довольно неприятный для России Туркманчайский мир, по которому 

мы вернули османам Азов. А на дальневосточных рубежах мы столкнулись с 

Империей Цин, от которой также понесли поражение в 1689г и были 

вынуждены подписать неприятный Нерчинский мир. Поэтому объявление 

России империей было демонстрацией силы и перед этими империями.  

Таким образом, внешнеполитическим последствием был всесторонний рост 

международного авторитета России и выход в статус великой державы, так как 

теперь Россия не ограничивала себя статусом царства и доказала свою 

военную мощь в ходе войны со Швецией 



Ответ на задание №6 

 

А – Казахстан 

Б – Турция 

В – Египет 

Г – Португалия 

Д – США 



Ответ на задание №7 

 

7.1. Федор Ушаков 

7.2. Яркими победами Ушакова является бой у залива Калиакрия в годы 

русско-турецкой войны 1787-1791 и взятие острова Корфу и Ионических 

островов в годы Второй наполеоновской коалиции. 

Бой у Калиакрии содействовал активному продвижению русских войск на 

турецкие территории и доказал техническую и военную отсталость Османской 

империи. Победа в этой войне позволила России окончательно присоединить 

Крым и создать мощный черноморский флот, а также добиться признания 

Турцией Георгиевского трактата, подтвердив статус защитницы христианских 

народов 

Победы у Корфу и Ионических островов позволили Павлу I вернуть контроль 

над Мальтой, что и было его причиной для участия во Второй коалиции. Кроме 

того, это, и последующее поражение французов при Трафальгаре, доказало 

слабость французского флота  



Ответ на задание №8 

 

8.1. Эта речь была произнесена Уинстоном Черчиллем, 5 марта 1946г 

8.2. Она была названа Фултонской речью, по месту произнесения 

8.3. Я считаю эту позицию обоснованной. Во-первых, исторически мы можем 

заметить двуличность Англии в вопросах союзов с Советской Россией. 

Впервые это проявилось на примере активной интервенции сил Антанты после 

прихода к власти большевиков. Правительство РСФСР всячески 

открещивалось от стремления вести наступательную войну и пыталось 

всячески укрепить отношения с бывшими союзниками, например, в период 

действия в РСФСР «миссии Буллита». Однако это не позволило остановить 

интервенцию Антанты в разваленную Россию. Это позволяет предположить, 

что заявление Черчилля в этом случае преследовало те же цели – добить 

наиболее пострадавшего союзника, перешедшего в статус врага. Во-вторых, 

совершенно неверно утверждать о стремлении СССР продвинуть свои 

интересы на территории Европы, так как к моменту войны он, во многом, 

утратил свой основной инструмент идеологического воздействия – Коминтерн, 

от которого добровольно отказался в 1944г.  

Вероятно, опасения Черчилля были связаны с ростом популярности 

коммунистических идей на фоне доблестной победы СССР над нацистами. 

Однако, во-первых, на момент произнесения речи не была создана ни ГДР, ни 

ОВД, ставшие впоследствии ответом на антисоветские настроения бывших 

союзников. Во-вторых, СССР не мог нести ответственность за отношение к 

себе населения оккупированных немецкой армией стран, поэтому вменять это 

в личную агрессивную инициативу СССР я считаю неправильным.  



Ответ на задание №9 

 

9.1. 

А – Тильзитский мир, 1807г 

Б – Договор о создании франко-русского союза, 1894(1893, если речь об 

утверждении военной доктрины) 

В – Пакт о коллективной безопасности в Восточной Европе, 1935г 

9.2. Иллюстрация посвящена заключению Тильзитского мира. Во-первых, на 

это указывает находящийся на плоту Наполеон. Во-вторых, сам факт 

заключения мира на плоту, чем и был характерен Тильзитский мирный 

договор 



Ответ на задание №10 

 

10.1. Николай Миклухо-Маклай 

10.2. Миклухо-Маклай был знаменитым биологом и этнографом. Ему 

принадлежит обширный вклад в развитие этнографии народов Океании, Папуа 

и Австралии. К его систематическим наблюдениям обращался и, позднее, 

вдохновился известный польский этнограф и социолог – Малиновский. Он, 

как и Миклухо-Маклай, также проводил время в папуасском обществе и 

описывал свои наблюдения за их повседневной жизнью 
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11.1. Вячеслав Молотов  

11.2. Наиболее значимыми достижениями Молотова можно считать 

заключение пакта Молотова-Риббентропа, договора о дружбе и границах, 

вступление СССР в Атлантическую хартию, организацию Тегеранской, 

Ялтинской и Потсдамской конференции, подписание Акта о капитуляции 

Германии и создание блока ОВД 

Хотя пакт Молотова-Риббентропа и является противоречивой точкой в 

истории советской внешней политики, нельзя не заметить, что именно этот 

договор позволил нам оттянуть начало Великой отечественной войны. 

Договор о дружбе и границах же позволил СССР реставрировать часть 

территории Российской Империи, например, присоединить Молдавию и 

Прибалтику, в последней из которых началось активное строительство 

военных баз. 

Вступление в Тихоокеанскую хартию содействовало работе 

Антигитлеровской коалиции и помогло дальнейшей организации 

внешнеполитической деятельности по борьбе с Германией. В частности, 

именно вступление в Атлантическую хартию стало платформой для более 

поздних Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций, на которых и 

создавались принципы будущей системы международных отношений 

Создание блока ОВД стало важным ответом на формирование НАТО, который 

нес явную угрозу безопасности СССР в Европе. С другой стороны, надо 

признать, что это способствовало последующей поляризации мира и усилению 

Холодной войны 
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12.1. В 1945г 

12.2. Ленд-лиз 

12.3. Ключевым объектом военно-экономической помощи является 

организация поставок припасов, обмундирования и военной техники на 

территорию СССР. Соединенными Штатами поставлялось большое 

количество средних танков Шерман, а также большое количество съедобных 

припасов, таких как консервы. Кроме того, США активно вели войну на 

Тихоокеанском и Североафриканском фронтах. На Тихоокеанском фронте это 

содействовало недопущению начала открытых военных действий с Японией, 

а война на Североафриканском фронте, особенно победа при Эль-Аламейн, 

помогла отрезать немецкие войска от крупных нефтяных месторождений.  

Однако стоит отметить, что стоимость ленд-лиза была огромной, а 

поставляемая продукция нередко уступала по качеству той, которая 

производилась в СССР на более поздних этапах войны. Например, некоторые 

модели средних танков США снискали плохую репутацию среди советских 

танкистов.  

Поэтому ленд-лиз нельзя считать абсолютным благом и ключевым фактором 

победы СССР 
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13.1. Речь идет о «мягкой силе». Под этим термином понимают невоенную 

экспансию на территорию каких-либо внешних держав, что позволяет сделать 

население более благосклонным и подготовить правительство этой державы к 

дальнейшему сотрудничеству. 

13.2. Из-за противостояния с США и блоком НАТО, Россия не может 

использовать инструменты вооруженной экспансии для осуществления своих 

целей. В связи с этим, «мягкая сила» постепенно становится ключевым 

инструментом российской геополитики. Например, недавно были начаты 

переговоры по унификации аттестатов об образовании с Испанией. Это можно 

считать методом осуществления внешнеполитической борьбы, так как таким 

образом будет обеспечен больший поток и обмен русских и испанских 

студентов и, соответственно, их культур. Именно инструмент 

образовательных отношений является ключевым в распространении «мягкой 

силы» современной России, например, мы активно используем его и в 

отношениях с Китаем.  

Другим примером использования данной политики можно считать активное 

участие в спортивных мероприятиях, например, организацию олимпиады в 

Сочи или Чемпионата Мира по футболу. Это также привлекает иностранцев 

на территорию России и способствует росту международного авторитета. 

Экспортирует Россия и науку, например, посредством организации 

выставочных центров ЭКСПО. На этих выставках представители разных стран, 

например, предприниматели, могут продемонстрировать свои научные 

достижения. Это не только содействует экономической интеграции, но и 

оказывает влияние на последовательное развитие культурного обмена. 



Ответ на задание №14 

 

14.1. В честь годовщины ЕАЭС(ЕврАзийское Экономическое Сообщество). 

Членами этого объединения являются Россия, Белоруссия(Беларусь), 

Казахстан, Киргизия и Армения, изображенные на монете, а также, как я 

помню, Узбекистан и Таджикистан 

14.2. Членство в этом объединении обеспечивает предпринимателям льготы в 

создании рынков сбыта, так как ключевым экономическим партнером России 

все еще являются страны СНГ. Кроме того, страны-участницы ЕАЭС не 

распространяют экономические санкции на российские компании, что 

позволяет нашим предпринимателям осуществлять более безопасную 

деятельность. Можно также добавить, что эти страны являются частыми 

участниками упомянутой мной ЭКСПО, что улучшает процессы научно-

технической интеграции. Наконец, именно из этих стран идет обширная 

трудовая миграция на территорию России 



Ответ на задание №15 

 

15.1. Комиссия ООН по решению глобальных проблем 

15.2. «Устойчивое развитие» – концепция, выдвигающая в качестве своих 

идеалов поступательное, реформаторское развитие и усиление государства, 

избегая социальных и политических потрясений. 

Я согласен с изложенной точкой зрения, потому что сама по себе концепция 

«устойчивого развития» является производной от доктрины 

внешнеполитического реализма. Внешнеполитический реализм, 

заключающийся в поддержке внутренних преобразований через сохранение 

внешнеполитического спокойствия, являлся направлением российской 

внешнеполитической жизни еще со времен Александра Горчакова(в его 

случае вернее говорить о «протореализме»). А преемственность современной 

российской дипломатии идеям Горчакова подтвердил в одном из своих 

выступлений Сергей Лавров, что уже позволяет сделать вывод о косвенном 

соприкосновении российского и международного устойчивого развития, так 

как они являются производными от одной теории международных отношений 

Однако если посмотреть на практику, то в пересечении этих концепций можно 

убедиться окончательно. Например, нетрудно заметить, что российская 

внешняя политика сейчас постепенно движется к усилению миграционных 

процессов с прилежащими странами, о чем напрямую говорится в 

приведенной декларации. Об этом заявил и сам Путин, выразившийся недавно 

о том, что нам необходимо подавить шовинистические препятствия трудовой 

миграции и создать условия для более активного трудового обмена 



Ответ на задание №16 

 

Глобализация – обширный международный процесс, постепенно 

поглощающий все страны. Глобализация, однако, находясь в поле зрения 

правительств стран, не является исключительно политическим процессом и 

затрагивает все сферы жизни общества – социальный, экономический и 

культурный.  

 

К факторам глобализации можно отнести такие явления, как: 

возникновение международного труда, постепенное поглощение индигенных 

культур массовыми, сближение областей расселения людей разных этносов, 

религий и рас, обширное изменение социальных отношений. Например, мы 

можем заметить постепенное проникновение западной культуры в восточные 

общества, скажем, рост популярности Дня Святого Валентина и Хэллоуина в 

России; нельзя отмести и социальные изменения, к примеру, выраженные в 

постепенной гомогенизации норм социальных отношений, выраженных, к 

примеру, в росте популярности традиционно западных нуклеарных семей на 

Востоке или в постепенном расширении прав женщин на традиционно 

мусульманских территориях, скажем, в Саудовской Аравии. В обширном 

смысле, глобализация стала возможна благодаря развитию технологий 

коммуникаций и вступлению мирового сообщества в постиндустриальную 

эпоху. Взаимодействие между государствами и их гражданами становилось 

все проще, логистические системы – совершеннее. Это, в конечном итоге, 

привело человеческое общество к текущему положению дел.  

 

В этих условиях культурная индивидуальность стран постепенно 

стиралась, однако возникла иная индивидуальность – трудовая. Она стала 

следствием обширных процессов международного разделения труда. Если мы 

посмотрим на некоторые классические теории социологии, например, 

Дюркгейма, то поймем, что разделение труда является закономерным 



следствием развития общества и упрощения контактов между его членами. 

Кроме того, развитие разделения труда ведет и к формированию органической 

солидарности, выражающейся в повсеместном росте взаимной терпимости. В 

конце концов, именно в среде этих процессов и родился современный облик 

мирового сообщества, описанный Ньюманом. 

 

Я согласен с этим утверждением, однако мне неприятна этическая 

сторона этого вопроса. Я поэтапно объясню причины, но начну с того, почему 

я согласен с цитатой Ньюмана.  

Постиндустриальное общество диктует один простой трудовой принцип 

– «один человек – одна специальность». Еще Тоффлером было замечено, что 

из-за постепенного усложнения процесса производства, человек становится 

все менее всесторонне развитым. Он превращается в специалиста 

исключительно в своей отрасли. То же самое мы видим и в международном 

разделении труда, более того, здесь на проблему специализации индивида 

накладывается еще и явная ресурсная ограниченность – северные страны, 

например, не могут быть производителями большого объема рекреационных 

продуктов, но зато превосходят южные в количестве ресурсов. Как следствие, 

специализация экономики в государстве становится неизбежной.  

Теперь я бы хотел сказать об этической стороне вопроса. Ньюман 

допускает традиционную консервативно-капиталистическую ошибку в своем 

анализе. Он утверждает, что из-за ударов, подобным COVID-19, может 

подвергнуться угрозе вся система, строящаяся на разделении труда. Между 

тем, он не интересуется тем, что испытывает элемент системы, 

подвергнувшийся этому удару. Допустим, России пришлось увеличить 

затраты на обустройство собственных курортов из-за закрытия границ, так как 

обеспечить людей рекреационным ресурсом все-таки надо. Однако в этом 

случае остаются за скобками те страны, на которые этот удар пришелся 

больше всего – курортные страны. Например, Испания, сильно зависимая от 

международного туризма. Испанская экономика, будучи оторванной от своего 



традиционного заработка, страдает гораздо больше, чем экономика тех стран, 

которым пришлось развивать свои курорты, так как они, вследствие пандемии, 

перенесли часть своих расходов на неспециализированное производство, 

теряя лишь часть системных доходов. Курортные же страны, недополучив 

доход, не могут даже вложиться в развитие каких-то иных отраслей и 

обречены на мучительное восстановление экономики.  

И за этим следует еще более неэтичное капиталистическое заявление: 

«Проявление щедрости станет еще более мощным инструментом влияния для 

тех стран, которые могут себе это позволить». Это, в социологической науке, 

в общем смысле называется «рессентиментом» – формой человеческих 

отношений, когда один индивид оказывается в непреодолимой моральной 

зависимости от другого. Учитывая, что Ньюман сам указывает на то, что этим 

будут заниматься преимущественно богатые страны, мы можем сделать 

предположение, что это приведет к собранию обедневших государств-

сателлитов вокруг более богатых «союзников». Трудно сказать, окажется ли 

такой мир в однополярном или биполярном состоянии, но 

внешнеполитические отношения явно окажутся закрепощенными. 

Таким образом, я считаю утверждение Ньюмана верным в своей сути, 

ведь он совершенно справедливо заметил, что такая форма экономической 

организации максимально эффективна, но не согласен с ним в его 

позиционировании точки зрения анализа, так как он не рассматривает то, какое 

влияние процесс разделения труда оказал на тех, кто стал «кирпичиками» этой 

международной экономической системы. 

 

Подводя итог, хочу сказать, что глобализация действительно оказала 

сравнительно благотворное влияние на культуру обществ Земли, 

распространив более гуманистическое отношение людей к друг другу, а также 

создала предельно эффективную систему разделения труда. Однако не стоит 

возводить положительные эффекты глобализации в абсолют и забывать 



отрицательные следствия глобализации, выраженные в росте зависимости 

государственных экономик друг от друга. 


