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1. Пояснительная записка 

Актуальность и значимость учебной дисциплины: «История междуна-

родных отношений и внешней политики России (Ч. 1)» рассчитана на студентов 

специальности «Международные отношения». Курс является общей професси-

ональной дисциплиной (ОПД.Ф.04), он дополняет и углубляет материалы курса 

«Введение в специальность» и связан с последующим курсом системной исто-

рии международных отношений в Новое время. Курс «История международных 

отношений и внешняя политика России (Ч. 1)» охватывает значительный исто-

рический период от зарождения цивилизаций на Древнем Востоке и до середи-

ны XVII в., когда в Европе в результате Тридцатилетней войны не оформилась 

Вестфальская система международных отношений.  

Древняя и средневековая история учат многому, прежде всего тому, во что 

обходится незнание уроков прошлого или пренебрежение ими. В этом смысле 

читаемый курс весьма актуален. 

Прежде чем стать всеобщими и универсальными, международные отноше-

ния долгие столетия развивались по отдельным регионам, связи между которы-

ми носили эпизодический характер. Регионализм был характерен для междуна-

родного права с момента его возникновения и вплоть до крушения Римской 

империи. Основными регионами первоначально были Месопотамия, Египет, 

Индия, Китай, Греция и Рим. В каждом из них развивались свои специфические 

международно-правовые институты. Но им были присущи и общие черты. Ди-

пломатия и межгосударственные отношения зародились на Древнем Востоке. В 

эпоху первых цивилизаций формируются основные направления внешней по-

литики восточных стран, развиваются межгосударственные и международные 

отношения, создаются приемы и методы дипломатии, которые в дальнейшем 

будут использоваться в отношениях не только на Востоке, но и на Западе. По-

этому важно проследить истоки истории международных отношений, для того 

чтобы лучше понять причины их развития и сущность. 

В Древней Греции единственно возможным и единственно мыслимым со-

средоточением государственной жизни, гражданских прав и обязанностей был 

полис. Поэтому субъектами международного права считались не монархи, а са-

ми полисы-государства. Это и определило многие стороны международного 

права и прежде всего дипломатическое право. Можно говорить, что, начиная с 

VIII в. до н.э. (когда основным типом политического образования в Греции ста-

новится полис, открывается новая страница в истории дипломатии). Несмотря 

на определенную внутреннюю изоляцию, между городами-государствами 

налаживаются разнообразные связи в форме проксении, договоров, союзов, ор-

ганизации посольств и др. 

С 753 г. до н. э. по 476 г. н. э. Рим проделал огромный исторический путь – 

от скромного по значению города-государства в области Лация до необозримой 

империи, являвшейся неотъемлемой частью и самым влиятельным фактором 

мировой политики на заключительном этапе развития древнего мира. 
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Вначале это была борьба за выживание, постепенно переросшая в борьбу 

за установление римского господства на огромной территории – от Малой Азии 

на Востоке, до Британии на Западе. Это была трудная борьба, знавшая и три-

умфы и катастрофы, фактически продолжавшаяся на всем протяжении римской 

истории и, в известном смысле, ставшая ее сутью. В этой борьбе, помимо ору-

жия, огромную роль играла римская дипломатия, выполнявшая свойственными 

ей методами стратегические государственные задачи. Дипломатические усилия 

Рима направлялись на создание военно-политических союзов, изоляцию своих 

потенциальных противников (зачастую играя на межгосударственных противо-

речиях), обострение внутриполитической ситуации во враждебных странах, со-

здание там проримских партий. В других случаях дипломатия выступала в ка-

честве третейского судьи в международных спорах, становясь, таким образом, 

гарантом мирных соглашений. 

На протяжении римской истории постепенно формируется международное 

право, политико-правовые идеи, концепции и понятия международной полити-

ки, складывается своеобразная техника дипломатии, отличающаяся сложной и 

тонкой разработкой приемов и форм. На содержании и формах дипломатиче-

ской деятельности Древнего Рима заметно сильное влияние восточных госу-

дарств, в особенности Персии, греческих полисов и варварского мира. 

Дипломатическая деятельность Рима выражалась в оживленных перегово-

рах, беспрерывной отправке посольств и приеме иностранных представитель-

ств, созыве сенатских совещаний, выработке условий мирных договоров, за-

ключении оборонительных и наступательных союзных договоров и т.п. 

Средневековье стало новым периодом, в котором регионализм соединялся 

с попытками создания универсальной империи по образцу Римской империи. 

Это привело к тому, что участниками внешнеполитических отношений явля-

лись представители церкви и, прежде всего, папы, короли, крупные феодальные 

сеньоры, герцоги, города и их союзы. Политическое пространство Европы было 

сегментировано и предпосылки централизации вызревали здесь достаточно 

долго. Не случайно, что такие европейские территории, которые для средневе-

ковья только условно можно называть Италией и Германией, оставались слож-

ными политическими конструкциями, где центральная власть фактически не 

располагала аппаратом управления, а реальная исполнительная власть рассре-

доточивалась среди курфюрстов, герцогов, епископов, городских советов (Гер-

мания). В итальянском варианте дезинтеграция была еще выше – территория 

Аппенинского полуострова делилась на церковные, герцогские, городские вла-

дения. Тем не менее, к концу средневековья наблюдается политическая инте-

грация части европейских стран на основе «национальных» принципов (Ан-

глия, Франция, Италия и др.). Специфика средневековой эпохи нашла отраже-

ние в последующих европейских традициях. Прежде всего, речь идет о том, что 

в средние века не было персоны, чье решение не оспаривалось (папы боролись 

с императорами, короли с крупными сеньорами, сеньоры с городскими комму-

нами), поэтому вольно или не вольно приходилось договариваться, искать со-

юзников, принимать более рациональные решения.  
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Период от Реформации (начало в 1520-е гг.) до окончания Тридцатилетней 

войны (1648) послужило отправной точкой формирования Вестфальской си-

стемы международных отношений в Европе. Тенденция развития националь-

ных суверенных государств (буржуазных и абсолютистских), становится лейт-

мотивом политического развития Европы в  XV-XVII вв., она в полной мере за-

тронула и Россию. Динамичная трансформация западноевропейских обществ и 

государств в духе модернизации и индустриализма затрагивает в той или иной 

степени всех остальные страны, приводит к глобализации всех общественных 

процессов. Россия XV-XVII вв. также активно включается в процессы центра-

лизации абсолютистского государства и в модернизацию всех сфер обществен-

ной жизни. Решая  сложную историческую задачу – преодоление отставания в 

развитии перед лицом динамично развивающегося Запада, Россия постепенно 

становится одним из важных акторов европейских международных отношений. 

Различный потенциал и цивилизационная специфика неевропейских об-

ществ, в большей степени сохранявших традиционно-феодальную ориентацию, 

обусловили неоднозначную реакцию на западноевропейскую экспансию в из-

меняющемся мире. Государства Восточной Европы, Россия, Османская импе-

рия, государства Среднего и Дальнего Востока в XV-XVII вв. напряженно ищут 

пути преодоления военно-технического отставания перед Западом.  Это обстоя-

тельство вызывает образование ряда региональных подсистем МО, для которых 

были характерны внутренние центр–периферийные отношения, специфические 

способы решения внутре-и внешнеполитических проблем,  специфические спо-

собы интеграции в мировые экономические и политические структуры. 

Программа курса соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по специальности 350200 

«Международные отношения». Базовое содержание курса входит в программу 

профессионально ориентированного междисциплинарного государственного 

экзамена «История и теория международных отношений». Базовое содержание 

курса входит в программу профессионально ориентированного междисципли-

нарного государственного экзамена «История и теория международных отно-

шений». 

Цель курса – формирование у студентов понимания о системных фак-

торов в развитии международных отношений в древнем мире и средние ве-

ка.  
Поставленная цель достигается при реализации следующих задач: 

 выделить общие черты и особенности внешней политики на Древнем 

Востоке: в Египте, Передней Азии, Индии, Китае. 

 раскрыть содержание особенностей внешней политики Древней Греции 

и Древнего Рима. 

 показать специфику международных отношений в средние века. 

 сформировать у студентов представление об эволюции систем междуна-

родных отношений в конце Средневековья и в начале Нового времени. 

 рассмотреть основные проблемы и тенденции развития МО и внешней 

политики России в Новое время. 
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 рассмотреть основные этапы развития европейской дипломатии данного 

периода. 

 провести исторический анализ предпосылок формирования Вестфаль-

ской системы МО. 

Структура курса: Курс состоит из двух основных блоков, в рамках кото-

рых характеризуется специфика международных отношений в древнем мире и в 

период Средневековья. Курс лекционных и практических занятий разделен на 

два блока. В рамках первого блока (древний мир) студенты рассматривают осо-

бенности международных отношений в древнем мире. В рамках второго блока 

(средние века и раннее Новое время) акцент делается на участии России в меж-

дународных отношений и факторах формирования новой европейской системы 

международных отношений (Вестфальская СМО). 

Особенностью изучения дисциплины является то, что студенты слушают 

курс лекций и занимаются на практических занятиях в первом, когда проходит 

их адаптация в университете. Учитывая, что студентам не читаются в качестве 

отдельных курсов история Древнего мира и Средневековья, то перед препода-

вателями стоит задача в коротки срок ввести их в суть социально-политических 

проблем развития древнего мира и периода средневековья. Только на этом кон-

кретно-историческом фоне можно говорить о системной истории международ-

ных отношений. 

Формы организации учебного процесса включают лекции, самостоятель-

ную работу, по изучению проблематики курса, рефераты, контрольные работы, 

тестирование. Темы рефератов в большей мере углубляют аспекты, затронутые 

в лекциях. Тематика контрольных работ затрагивает более широкие проблемы 

международных отношений древнего мира и средневековья. 

Предусматриваемая самостоятельная работа студентов заключается в 

выработке системы навыков внеаудиторного усвоения основных разделов кур-

са, а также в получении многосторонних знаний, в умении находить и отбирать 

соответствующую информацию. Для этого рекомендуется работа в библиоте-

ках и методическом кабинете ФИиМО, ознакомление с основными интернет-

ресурсами по истории международных отношений. Взаимосвязь аудиторной и 

самостоятельной работы студентов проявляется в подготовке рефератов и 

курсовых работ. Студент, пользуясь материалами лекций и УМК, самостоя-

тельно собирает данные для реферата, анализирует их, в ходе консультаций с 

преподавателем вырабатывает структуру реферата, а затем оформляет его в ви-

де письменной работы. Программа курса позволяет реализовать задачи подготовки 

специалистов высокой квалификации, способствует формированию у студентов про-

фессиональной эрудиции, исторического мышления и аналитических навыков – т.е., 

закладывает качества, необходимые для самостоятельной творческой работы будущих 

специалистов-международников. 

В результате прохождения курса студент-международник должен знать: 

- этапы становления международных отношений и дипломатии в древнем 

мире, в средние века и раннее Новое время; 

- общие и особенные черты деятельности правителей, государственных ор-

ганов власти в области внешней политики; 
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- специфику и типологию средневековых международных систем и си-

стемных взаимодействий;  

- понимать природу и движущие силы международных контактов и кон-

фликтов в средние века;  

- роль России в системной истории международных отношений периода 

Средневековья и первой фазы раннего Нового времени; 

- факторы становления и основные характеристики Вестфальской системы 

международных отношений; 

В результате изучения курса «История международных отношений и 

внешней политики России» студент должен уметь:  

- применять теоретические знания для анализа проблем международных 

отношений в древнем мире, в средних веках и в период раннего Нового время;  

- ориентироваться в специальной литературе и веб-ресурсах по указанной 

теме;  

- уметь находить и анализировать соответствующие документы и источни-

ки информации; 

- нарабатывать базовые навыки исторического и политического анализа 

международных проблем, а также учиться работе с историческими источника-

ми. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Общий объем дисциплины «Исто-

рия международных отношений и внешней политики России» составляет 

36 часов, их которых 18 часов лекций и 18 часов самостоятельной работы. Дис-

циплина изучается в первом семестре, общей продолжительностью 18 недель. 

Виды контроля знаний студентов включают текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Текущий и промежуточный контроль Усвоение содержания курса пред-

полагает знание студентами теоретического и практического материала, умение 

разбираться как в общих, так и в конкретных проблемах изучаемой дисципли-

ны. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на лекциях 

(учет посещаемости). В качестве самостоятельной работы студентам предлага-

ются написание реферата. Также по проблемам курса студенты выполняют 

курсовые работы.  

Итоговый контроль связан с тестированием и устным зачетом в конце 

учебного семестра.  

Критерии оценки. Для получения зачета студент должен владеть поня-

тийным аппаратом дисциплины, иметь знания по основным вопросам курса, 

знать лекционный материал. При выставлении итоговой оценки учитывается 

результаты самостоятельной работы студентов (рефераты). Зачет получают 

студенты посещавшие лекции, подготовившие реферат и давшие полный ответ 

на зачете. В случае если студент не может ответить на основные и дополни-

тельные вопросы он пересдает зачет. 
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2. Тематический план  

 

№ 

Название и содержа-

ние разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная работа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские  

Лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

Блок № 1. Древний мир 

1 Этапы развития межго-

сударственных отноше-

ний на Ближнем Восто-

ке в III-I тыс. до н. э. и 

их сущность. 

7 3   2

  

2 Греческая дипломатия 

в эпоху архаики и клас-

сики 

3 1   2
*
 Реферат 

3 Дипломатия и между-

народные отношения в 

эллинистический пери-

од 

4 2   2
*
 Письмен-

ный опрос 

4 Внешняя политика Рима 

в царский период 
2 1   1

*
 Реферат 

5 Внешняя политика Ри-

ма эпохи республики 
2 1   1

*
 Реферат 

6 Внешняя политика Ри-

ма в период империи 
3 1   1

*
 Тест 

Блок № 2. Средние века и раннее Новое время 

1 Средневековая Русь в 

международных отно-

шениях между Западом 

и Востоком. 

4 2   2
*
 Реферат 

2 Великие географиче-

ские открытия и начало 

колониальной экспан-

сии. 

4 2   2
*
 Контроль-

ная работа, 

рефераты 

3 Конфессиональный 

фактор в МО XVI века. 
4 2   2

*
 Письмен-

ный опрос 

                                           

 Работа с литературой 
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4 Международные отно-

шения в Европе XVI – 

первой половины XVII 

вв. Тридцатилетняя 

война. 

6 3   3 Реферат 

 Итого: 36 18   18 Тест,  

зачет 

Формы контроля 

  письменный опрос;  

 контрольные точки (ноябрь, декабрь); 

 контрольные работы; 

 подготовка рефератов. 
 

  тестирование по лекционному курсу; 

 зачет. 
 

 

 

3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Лекции 

 

Блок № 1. Древний мир 

 

Тема № 1. 

Этапы развития межгосударственных отношений  

на Ближнем Востоке в VI-I тыс. до н. э. и их сущность 

Первый этап межгосударственных отношений на Ближнем Востоке. Со-

перничество за преобладание в пределах ограниченного региона. Борьба номов 

за гегемонию и за создание централизованного государства на территории 

Египта. Территориальные конфликты и войны с целью грабежа между шумер-

скими городами – государствами. Создание Аккадского царства в Месопота-

мии.  

Второй этап межгосударственных отношений на Ближнем Востоке. Войны 

Египта, Вавилона, Митанни, Хеттского царства, Ассирии за присоединение к 

своей исконной территории прилегающих чужих земель и за создание «терри-

ториальных царств». 

Третий этап межгосударственных отношений на Ближнем Востоке. Борьба 

за «мировую» гегемонию, образование крупных военно-политических объеди-

нений, «мировых» держав, первых «империй»: Ассирийская держава, Новова-

вилонская держава, Мидийская держава, Персидская держава. 

 

Тема № 2.  

Греческая дипломатия в эпоху архаики и классики 

Зачатки международных связей можно обнаружить уже в гомеровское 

время (XI–IX вв. до н.э.). Уже в гомеровской Греции в зародыше существовали 



 9 

те дипломатические связи, которые впоследствии развились в обширную си-

стему международных отношений. 

В эпоху архаики центры международной жизни сосредоточились в бога-

тых приморских городах: Афинах, Коринфе, Милете, Эфесе и Галикарнасе. Из 

городов, расположенных  в глубине страны, но игравших большую роль в меж-

дународной жизни, следует назвать Спарту и Фивы. 

В Афинах оживленные дипломатические отношения начинаются со време-

ни Писистрата (VI в до н.э.), в  V в. до н.э. - во время греко-персидских войн. 

Все крупные государственные деятели Греции являлись в то же время и дипло-

матами. Особенно активно международные отношения стали развиваться во 

время Великой Греческой колонизации, когда греки впервые столь тесно 

столкнулись с новым для них миром «варваров». 

Во время эпохи классики, особенно во время Греко-персидсиких войн 

(500-449 гг.) сложилось понятие «элевтерия». Греки осознали противоречие 

между свободой и несвободой как в личном плане, так и в социально-

политическом. Формируется противоречие между греками и варварами. Фор-

мируется рабовладельческая идеология. Этническое самосознание греков фор-

мируется во время панегирей (Олимпийские и др. игры). Все чаще складывают-

ся союзы (Афинский морской, Пелопоннесский), появляются амфиктионии. 

Пелопоннесская война принесла еще большее разобщение мира полисов. 

Возникает доктрина «панэллинизма». После поражения в битве при Херонее 

(338 г до н.э.) от царя Македонии Филиппа II, Греция теряет независимость и 

выступает с походом на Восток. Александр Македонский ведет политику «ли-

цом в востоку».  

 

Тема№ 3. 

 Дипломатия и международные отношения  

в эллинистический период 

Памятниками дипломатической истории эллинистических государств яв-

ляются сохранившиеся тексты договоров, письма правителей, речи государ-

ственных деятелей. Появляются специальные лица, ведавшие отношениями с 

соседями. В их подчинении находились канцелярии. Часто производится обмен 

посольствами. Вырабатываются нормы поведения во время ведения междуна-

родных переговоров. Появляются международные обычаи (нормы междуна-

родного права), нарушение которых считалось дикостью. Поздравительные по-

сольства. 

 

Тема № 4.  

Внешняя политика Рима в царский период 

Италия VIII в. до н. э. Возникновение г. Рима. Формирование государ-

ственной власти. Царь и его власть. Роль сената. Народное собрание. Формы 

международных связей. Компетенция коллегии фециалов. Роль pater patratus. 

Процедура объявления войны и заключения мира. Зависимость международных 

отношений от норм сакрального права. 
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Внешнеполитические отношения Рима с этрусками, сабинами, эквами, во-

лосками, черниками. Взаимоотношения с латинскими городами. Роль римско-

латинского союза в укреплении положения Рима в Лации. 

 

Тема № 5.  

Внешняя политика Рима эпохи республики 

Изменение статуса Рима в Италии. Влияние развития рабства на внешнюю 

политику Рима. Цели внешней политики в период ранней республики. Возоб-

новление римско-латинского союза. Роль военной реформы. 

Войны с латинами, самнитами и этрусками. Итоги внешнеполитической 

деятельности Рима в Италии к 60-м годам III в. до н.э. Создание римско-

италийской федерации. Формы римского господства в Италии. 

Переориентация внешней политики Рима во второй половине III в.до н.э. 

Римско-Карфагенские противоречия. Борьба Рима и Карфагена. Результаты 

Первой и Второй Пунических войн. 

Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье. Эллинистические рабо-

владельческие государства к началу II. До н.э. Усиление внешнеполитических 

противоречий и разобщенности эллинистических государств к концу III и нача-

лу II вв. до н.э. Союз Рима с Египтом и Пергамом. Политика «разделяй и власт-

вуй». Вмешательство Рима в политические взаимоотношения Греции и Маке-

донии. Завоевание Македонии и Греции. Политика Рима в отношении монар-

хии Селевкидов. 

Превращение Рима в сильнейшую средиземноморскую державу. Террито-

риальные рамки Римской державы. 

Элементы государственной власти Римской республики. Дипломатические 

органы. Положение посольств. Роль сената во внешней политике Рима. Роль 

дипломатии в победах Рима. 

 

Тема № 6.  

Внешняя политика Рима в период империи 

Внешняя политика Августа. Стабилизация границ на Рейне и на Востоке. 

Отношения с Парфией. Внешняя политика Юлиев-Клавдиев. Присоединение 

Мавритании, Британии, Фракии. Обострение отношений Парфии и Рима в 50-

60-е гг. 

Внешняя политика Флавиев. Их политика на Востоке. Взаимоотношения с 

дунайскими племенами. 

Внешняя политика Антонинов. Завоевания Траяна, образование новых 

провинций. Переход к стратегической обороне, строительство долговременных 

пограничных укреплений – римского лимеса. Ухудшение внешнего положения 

империи при последних Антонинах. Напор варваров на границы. 

Распад Римской империи на Западную империю и Восточную империю. 

Положение Западной римской империи после смерти Феодосия. 

Великое переселение народов. Племенной мир Центральной и Восточной 

Европы. Гунны и готы. Движение вестготов. Прорыв рейнской границы гер-
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манцами и образование варварских королевств на территории Западной Рим-

ской империи. 

Организация дипломатического аппарата в период империи. Изменения в 

управлении делами внешней политики и дипломатии. Содержание император-

ской власти. Организация и деятельность посольств. 

 

Блок № 2. Средние века и раннее Новое время. 

 

Тема 1. 

Средневековая Русь в международных отношениях  

между Западом и Востоком 

Геополитическое положение и демографические особенности русских зе-

мель в Средние века. Характеристика и специфика компонентов мощи. Общее 

и особенное в историческом развитии европейского и русского общества и гос-

ударства. Средневековая Русь между Западом и Востоком. Проблема оценки 

ордынского завоевания и его влияния на историческое развитие средневековой 

Руси. Воздействие византийской и тюркской политической идеологии на харак-

тер раннего русского абсолютизма. Причины отставания и торможения модер-

низационных процессов в русском средневековом обществе. 

Формирование Русского централизованного государства как новый этап 

международных отношений в Восточной Европе. Внешняя политика Ивана III и 

Ивана IV. Характер отношений России с Ливонским орденом, Польско-

Литовским государством, Османской империей и Крымским ханством.  Торго-

вые связи России с Ираном, Турцией, Европой в XV-XVII вв. Военное искус-

ство в московской Руси – «западные» и «восточные» тенденции. Внешнеполи-

тические доктрины Москвы в XV-XVII вв. Продвижение России на Восток. По-

ходы Ермака и завоевание Сибирского ханства. Особенности колонизации Си-

бири и Дальнего Востока. Первые международные договоры с Китаем. Про-

блема фронтира в русской колонизации. Экспансия и оборона на южных рубе-

жах в XVI и XVII вв.  Ливонская война, ее причины. Исторические последствия 

поражения в Ливонской войне (надлом ранней модернизации XVI в.). Русско-

польские и русско-шведские войны в начале XVII века: причины, характер, ис-

торические итоги. Идеология русского абсолютизма – Симеон Полоцкий и Фе-

офан Прокопович. Создание посольского приказа. Формирование российского 

дипломатического корпуса. 

 

Тема 2. 

Османская экспансия и формирование османской империи 

Миграция тюркских племен на территории в Малой Азии в средние века. 

Возвышение бейлика (княжества) Османа. Региональные факторы успешности 

османской экспансии. Завоевание на Балканах при Мураде I и Баязете I Наше-

ствие Тамерлана и его последствия для Османского султаната. Структурные 

подсистемы будущей империи (византийское наследие, военно-политическая 

организация кочевой империи, ислам). Начало османской экспансии в Европу. 

Битва на Косовом поле. Захват византийских владений, Сербии и Болгарии. Па-
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дение Константинополя 1453 г. Завершение завоевания Балкан и Малой Азии. 

Положение покоренных народов в империи. Политика веротерпимости и си-

стема миллетов.   

Специфика османской государственности, ориентация на экспансию. Во-

енная и морская мощь империи. Геополитическая роль империи в миросистеме. 

Процесс складывания военно-феодального государства. Внутренняя структура 

империи. Тимарная система.  Аскери и райат.  Сипахи и  янычары. Государ-

ственное и местное управление. Складывание турецкой народности. Расшире-

ние границ Османской империи в XVI веке. Борьба Габсбургов против расши-

рения османской экспансии в средиземноморье и Восточной Европе. Османы 

как фактор формирования австрийского государства. Роль Османского государ-

ства в международной жизни.Влияние османских завоеваний на экономику ев-

ропейской миросистемы. Россия и Турция (вторая половина  XVI-XVII вв.). 

Начало кризиса Османской империи (конец XVI-XVII вв.).  Рубежи и пре-

делы турецкого экспансионизма. Проблема цивилизационного отставания и 

модернизации империи.  Разложение военно-ленной системы. Формирование 

крупно-поместного частного землевладения. Освободительная борьба в балкан-

ских странах против османского владычества. Усиление сепаратизма в Осман-

ской империи в XVI-XVII вв. Освободительная борьба в балканских странах 

против османского владычества.  

 

Тема 3. 

Конфессиональный фактор в МО XVI века 

Реформация как комплексное социокультурные явление в истории евро-

пейского общества. Кризис католицизма в позднее средневековье. Доктрины 

основных реформационных учений. Доктринальные, институциональные и 

этические противоречия католицизма и протестантизма. Реформация как фак-

тор ранней модернизации в Европе. Начало реформации в Германии. Реформа-

ция и политические проблемы Священной Римской империи. Аугсбургские 

войны и процесс конфессионализации  в Германии.  

Взаимосвязь религиозных и национальных процессов в XVI-XVII веках. 

Европейский резонанс Реформации. Радикализация протестантизма в Швейца-

рии. Реформация во Франции и конфессиональные конфликты во второй поло-

вине XVI века. Гугенотские войны: цели и устремления сторон, этапы, итоги. 

Нантский эдикт 1597 г. Религиозные проблемы и аспекты нидерландской рево-

люции XVI века. Англиканская церковь. Английский пуританизм XVII века.  

Конфессиональные мотивы в европейских конфликтах и их влияние на дина-

стическую политику. Конфессиональная ситуация в Европе к началу XVII века.  

Причины и сущность контрреформации, ее основные направления и результа-

ты. Международная деятельность ордена иезуитов и их влияние на правящие 

элиты. Тридентский собор и его решения. 

 

Тема 4. 

Международные отношения в Европе XVI  - первой половины XVII вв.  

Тридцатилетняя война. 
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Изменение характера международных отношений в условиях модерниза-

ции европейского общества. Предпосылки формирования единой общеевропей-

ской системы международных отношений. Изменения внешнеполитической 

идеологии и новые тенденции МО в период формирования абсолютистских 

государств. Эволюция дипломатической службы и международного права. 

Концепции внешней политики абсолютистских государств в трудах Н. Макиа-

велли, Г. Гроция. 

Период испанского внешнеполитического преобладания в Европе. Этапы 

формирования испанской империи. Факторы доминирования Испании в Европе 

XVI века. Военные, геополитические, экономические и идеологические ресур-

сы испанской империи. Священная Римская империя германской нации как 

фактор европейских МО. Династические и национально-государственные цели 

во внешней политике Габсбургов. Европейские МО в контексте столкновения 

имперских интересов и интересов национальных государств. Конфессиональ-

ный фактор в МО. Династический фактор в МО, династические противоречия в 

Европе XVI века. Буферные территории как узлы внешнеполитической напря-

женности. Политика императора Карла V по удержанию рубежей имперской 

экспансии. Империя Габсбургов как мир-империя: международное сотрудниче-

ство Испании, Италии, Германии, Нидерландов, его возможности и пределы. 

Колониальная экспансия европейских стран в XVI-XVII веках. Особенно-

сти колониальной политики Испании, Голландии, Англии, Франции. Торговые 

компании, их роль и методы колониальной экспансии. Различия колониальной 

политики в Старом и Новом Свете. Миссионерская деятельность. Значение ко-

лониальных владений в контексте политики меркантилизма и морского превос-

ходства.  

Европа в системе мировой торговли. Характер и масштаб торговых связей 

Европы со странами Востока. Характеристика основных торговых коммуника-

ций и ключевых пунктов мировой торговли. Амстердам – мировой финансовый 

центр. “Мир-экономика” XVII века: факторы перемещения экономического 

центра в Европу.  

Активизация французской внешней политики в период формирования аб-

солютной монархии во Франции. Идеологические и политические предпосылки 

французской экспансионистской политики. Итальянские войны. Католическая 

лига и Евангелическая уния – внешнеполитические аспекты религиозного про-

тивостояния. Османский фактор в европейской политике. Формирование фран-

ко-имперского антагонизма.  

Обострение англо-испанского конфликта при правлении  Филиппа II и раз-

гром “Непобедимой армады”. Политика Испании в Нидерландах и влияние ни-

дерландской революции на европейскую систему МО. Проблема  Южных Ни-

дерландов в европейской политике 

Тридцатилетняя война 1618 - 1648 как общеевропейский конфликт РНВ. 

Причины войны, роль религиозного фактора. Состав Габсбургского блока и 

Антигабсбургской коалиции. Позиции и интересы сторон. Основные этапы 

войны. Военно-политическое возвышение Швеции. Влияние войны на измене-

ние экономических конъектур  в Европе. Социальные последствия войны. 



 14 

Вестфальский мир 1648 г. Европейские итоги Тридцатилетней войны. Форми-

рование нового расклада сил и зарождение Вестфальской системы МО в Евро-

пе. Россия в Тридцатилетней войне и в Вестфальском мире. 

 

Курсовая работа. 

3.4.  

1. Создание Ассирийской державы. 

2. Создание Персидской державы. 

3. Теория межгосударственных отношений в Древней Индии по данным 

«Артхашастры». 

4. Внешняя политика Китая в эпоху Цинь 

5. Внешняя политика Китая в эпоху Хань 

6. Формирование противоречий между «греками» и «варварами» во время 

Великой греческой колонизации 

7. Эволюция противоречий между «греками» и «варварами» по время Гре-

ко-персидских войн 

8. Особенности дипломатии Филиппа II 

9. Особенности политики Александра Македонского 

10. Межполисные отношения в системе общеэллинских мероприятий 

11. Роль Дельф в международной политике древнего мира 

12. Внешняя политика Рима в Западном Средиземноморье в период респуб-

лики. 

13. Дипломатия Юлия Цезаря. 

14. Внешняя политика Рима в Восточном Средиземноморье в период респуб-

лики. 

15. Великие географические открытия: колониализм в Старом и Новом Све-

те. 

16. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. в Европе. Причины, этапы, истори-

ческое значение. 

17. Испанская империя в XVI-XVII веках. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

4.1.1. Основная литература 

1. История международных отношений. В 3 т. [Текст]: учебник для вузов. 

Т. 1. От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны / [А. В. Ре-

вякин, Н. Ю. Васильева]; под ред. А. В. Торкунова [и др.] ; Московский гос. ин-

т международных отношений (ун-т) МИД России. - Москва : Аспект Пресс, 

2012. - 400 с. 

 

 

4.1.2. Дополнительная литература  
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Блок № 1. Древний мир 

 

Египет 

2. Авдиев В.И. Военная история Древнего Египта. Т. 1-2. М., 1948-1959. 

3. Белова Г.А. Египтяне в Нубии. М., 1988. 

4. Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. СПб., 2000. 

5. Стучевский И.А. Колониальная политика Египта в эпоху XVIII дина-

стии. М., 1967. 

6. Стучевский И.А. Рамсес II и Херихор: Из истории Древнего Египта 

эпохи Рамессидов. М., 1984. 

 

Передняя Азия 

7. Аветисян Г.М. Государство Митанни (Военно-политическая история 

ХVII-ХIII вв. до н.э.). Ереван, 1984. 

8. Герни О.Р. Хетты. М., 1987. 

9. Дьяконов И.М. Малая Азия и Армения ок. 600 г. до н.э. и северные похо-

ды вавилонских царей//Вестник древней истории. 1981. № 2. 

10. Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. М., 1983. 

11. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей цивилиза-

ции. М., 1980,1990. 

12. Садаев Д.Ч. История древней Ассирии. М., 1979. 

13. Соловьева С.С. Лидия при Гигесе и ее взаимоотношения с Ассирией 

// Древний Восток. М., 1975. Вып.1. 

 

Иран 

14. Алиев И. История Мидии. Баку, 1960. 

15. Дандамаев М.А. Иран при первых Ахеменидах. М., 1963. 

16. Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 

1985. 

17. Дьяконов И.М. История Мидии с древнейших времен до конца IV в. 

до н.э. М.;Л., 1956. 

34. Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961. 

35. Пьянов И.В. Образование державы Ахеменидов по данным античных 

источников//История Иранского государства и культуры. М., 1971. 

36. Фрай Р. Наследие Ирана. М., 1972. 

37. Хинц В. Государство Элам. М., 1976. 

 

Индия 

38. Бонгард-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. М., 1972. 

39. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985. 

40. Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 2000. 

 

Китай 

41. Васильев К.В. Планы сражающихся царств (Исследования  и переводы). М., 

1968. 
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42. Васильев Л.С. Проблема генезиса китайского государства. М., 1983. 

43. История Китая  // Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998. 

44. Китай и соседи. М., 1970. 

45. Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Запад-

ная Чжоу. СПб., 2001. 

46. Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние 

китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983. 

47. Малявин В.В. Гибель древней империи. М., 1983. 

48. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2001. 

49. Переломов Л.С. Империя Цинь - первое централизованное государство в 

Китае (221-202 гг. до н.э.). М., 1962. 

 

Греция 

50. Античная Греция. М., 1983, т.2,  гл.3, 5. 

51. Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. 

52. Брашинский И.Б. Афины и Северное Причерноморье. М., 1963. 

53. Жигунин В.Д. Международные отношения эллинистических госу-

дарств в 220-146 гг. до н.э. Казань, 1980. 

54. Иессен А.А. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Л., 

1947. 

55. Исаева В.И. Особенности политической публицистики Исократа // 

ВДИ, 1978, № 2. 

56. История Европы. М., 1988, т.1, гл.5-7,10. 

57. Исаева В.И. Античная Греция в зеркале риторики: Исократ. М., 1994. 

58. Кащеев В.И. Эллинистический мир и Рим. Война, мир и дипломатия в 

220-146 гг. до н.э. М.,1993. 

59. Кондратюк М.А. Коринфская лига и ее роль в политической истории 

Греции 30-20-х г.г. IV в до н.э // ВДИ, 1977, № 2. 

60. Кутергин В.Ф. Беотийский союз в 379-335 гг. до н.э. Исторический 

очерк. Саранск, 1991. 

61. Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья, Киев, 

1966. 

62. Латышев В.В. Очерк греческих древностей. СПб., 1997, т. 1. 

63. Левек П. Эллинистический мир М., 1988. 

64. Лурье С.Я. Эксплуатация афинских союзников // ВДИ, 1947, № 2. 

65. Новосадский Н.И. Греческая эпиграфика. 2-е изд. М., 1915. Ч.1. 

66. Паршиков А.Е.О статусе афинских колоний // ВДИ, 1969, № 2, с.3-19. 

67. Печатнова Л.Г., Алексеева И.А. Организация спартанской державы 

(гармосты и форос) // Античное общество и государство. Межвузовский сбор-

ник. Л., 1988, с.90-106. 

68. Пельман Р. Очерк греческой истории и источниковедения. М., 1908. 

69. Сизов С.К. Ахейский союз. История древнегреческого федеративного 

государства (281-221 гг. до н.э.) М., 1989. 

70. Строгецкий В.М. К вопросу о возникновении и целях делосской сим-

махии // Там же, с.51-66. 
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71. Строгецкий В.М. Панэллинский союз 481 г. против персов (возникно-

вение и структура // Социальная структура и политическая организация антич-

ного общества. Л., 1982, с.40-75. 

72. Тарасенко В.С. Македонские государственные деятели // Вопросы ис-

тории. Калинин,1975. 

73. Фролов Э.Д. Коринфский конгресс 338/7 гг. до н.э. и объединение Эл-

лады // ВДИ, 1974, № 1. 

74. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988, Гл. 5. 

75. Шофман А.С. Распад империи Александра Македонского. Казань, 

1984.  

76. Эллинизм: Восток и Запад / Под ред. Е.С. Голубцовой. М., 1990. 

77. Хабихт Х. Афины. История города в эллинистическую эпоху. М., 1999. 

78. Шофман А.С. Дипломатическая деятельность Персея // Проблемы ис-

тории и историографии. Античность. Средние века. Межвузовский сборник. 

Уфа, 1990, с.29-37. 

79.  Шофман А.С. История античной Македонии. Казань, 1963. 

 

Рим 

80. Бергер А.К. Государство вестготов и падение Западной Римской импе-

рии // Исторический журнал. 1940. №3. 

81. Бокщанин А.Г. Парфия и Рим. Т. 1-2. М., 1960. 

82. Виллемс П. Римское государственное право. Вып. 1-2. М., 1888-1890. 

83. Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской импе-

рии. Т.1-7. М., 1997. 

84. Дмитриев А.Д. Падение Дакии // Вестник древней истории. 1949. № 1. 

85. Дройзен И.Г. История эллинизма. Т.1-3. М., 1890-1893. 

86. Каллистов Д.П. Политика Августа в Северном Причерноморье // 

Вестник древней истории. 1940. № 3. 

87. Кораблев И.Ш. Ганнибал. М., 1976. 

88. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской импе-

рии и возникновение германских королевств. М., 1984. 

89. Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. 

90. Кудрявцев О.В. Римская политика в Армении и Парфии в первой поло-

вине правления Нерона // Вестник древней истории. 1948. № 3. 

91. Кудрявцев О.В. Рим, Армения и Парфия во второй половине правления 

Нерона // Вестник древней истории. 1949. № 3. 

92. Машкин Н.А. Карфагенская держава до Первой Пунической войны 

// Вестник древней истории. 1948. № 4.. 

93. Машкин Н.А. Последний век Пунического Карфагена // Вестник древней 

истории. 1949. № 2. 

94. Машкин Н.А. Принципат Августа. М.; Л., 1949. 

95. Машкин Н.А. История Древнего Рима. М., 1950. 

96. Маяк И.Л. Взаимоотношения Рима и италийцев в III-II вв. до н.э. М., 

1971. 
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97. Мишулин А.В. Объявление войны и заключение мира у древних римлян // 

Исторический журнал. 1944. № 10-11. 

98. Мишулин А.В. О возникновении римского провинциального управления 

в Испании // Вестник древней истории. 1949. № 1. 

99. Моммзен Т. История Рима. Т.1-5. М., 1936-1941. 

100. Нетушил И.В. Очерк римских государственных древностей. Харьков, 1894. 

101. Ранович А.Б. Восточные провинции Римской империи в 1-Ш вв. М.; Л., 

1949.  

102. Юлкина О.Н. Пергамский декрет 133 г. до н. э. // Вестник древней исто-

рии. 1947. №4. 

 

Блок № 2. Средние века и раннее Новое время 

103. Абу-Луход Д.. Переструктуируя миросистему, предшествующую Но-

вому времени // Время мира. Вып. 2. 2001. 

104. Альперович М.С. История Латинской Америки. С древнейших времен 

до начала XX века: Учеб. пособие. – М.,1981. 

105. Альфан Л. Варвары. От Великого переселения народов до тюркских 

завоеваний XI века. СПб., 2003.  

106. Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. М., 

2004. 

107. Арбман Х. Викинги. СПб., 2003. 

108. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные иден-

тичности. М.: Логос-Альтера, Ессе Homo, 2003.  

109. Бессмертный Ю. Л. Франкское королевство // История Европы: в 8- 

томах. М., 1992. Т. II. Средневековая Европа.  

110. Беннет М., Брэдберри Д. и др. Войны и сражения Средневековья 500-

1500 гг. М., ЭКСМО-ПРЕСС, 2006 

111. Большаков О.Г. История халифата. Т.1-2, М., 1989-1993. 

112. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-

XVIII вв. / Ф. Бродель. М., 2006. Т. I. Структуры повседневности: возможное и 

невозможное.  

113. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-

XVIII вв. / Ф. Бродель. М., 2006. Т. II. Игры обмена.  

114. Бродель, Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 

XV-XVIII вв. / Ф. Бродель. М., 2007. Т. III. Время мира.  

115. Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. 

М., 2000. 

116. Буданова В. П. Готы в эпоху великого переселения народов. 

СПб., 1999. 

117. Валлерстайн И.. Исторические системы как сложные системы // Вест-

ник Харьковского государственного университета. №409'98. Серия: Филосо-

фия. ХГУ, 1998. 

118. Введение в социологию международных отношений. Учеб. пособие. 

М., 1992. 
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119. Восток / Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 

международных отношений. Уч.пособие. М., 2002 

120. Васютин С.А. Типология потестарных и политических систем кочев-

ников // Кочевая альтернатива социальной эволюции. М.: ИА РАН, 2002. 

121. Вольфрам Х. Готы. От истоков до средины VI века (опыт историче-

ской этнографии). СПб., 2003.  

122. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: Логос, 2000. 

123. Гергей Е. История папства. М., 1997. 

Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной 

Европы XIV-XVI вв. М., 1963.  

Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV-XV 

вв.). М., 1975.  

124. Григулевич И.Р. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской 

Америке XVI-XVIII вв. М., 1977 

125. Гуляев В.И. Доколумбовы плавания в Америку: мифы и реальность. 

М., 1991.  

126. Гуляев В.И. По следам конкистадоров. М., 1976.  

127. Гуляев В.И. Сколько раз открывали Америку? М., 1978. 

128. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

129. Гуревич А. Я. Аграрный строй варваров // История крестьянства в Ев-

ропе. М., 1985. Т. I. Формирование феодально-зависимого крестьянства.  

130. Гуревич А. Я. Викинги // Гуревич А. Я. Избранные труды: в 4-х томах. 

М.-СПб., 1999. Т. I. Древние германцы. Викинги.  

131. Гоулдман К. Международные отношения: общие проблемы // Полити-

ческая наука: новые направления // Под ред. Р.Гудина и Х-Д. Клингемана. 

М., 1999.  

152. Дефурно М. Повседневная жизнь Испании золотого века. М., 2004. 

132. Дидерикс Г.А., Линдбланд И.Т., Ноордам Д.И., Квиспель Г.К., 

Фриз Б.М.А., Фриз П.Г.Г. От аграрного общества к государству всеобщего бла-
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1992.  



 20 

140. История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. III. От средневековья к новому 

времени (конец XV – первая половина XVII вв.) М., 1993;  

141. История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. IV. Новое время. М., 1993. 

142. Йоргенсен К., Павкович М., Райс Р., Шнайд Ф., Скотт К. Войны и 

сражения Нового времени 1500 – 1763. М., 2007 

Казакова Н.А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения (конец 

XIV – начало XVI вв.). Л., 1975.  

143. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987.  

144. Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992.  

145. Квеннелы М. и Ч. Г. Б. Повседневная жизнь в Англии во времена ан-

глосаксов, викингов, и норманнов. СПб., 2002. 

146. Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. 

147. Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. 

Киссинджер, Генри. Дипломатия. М., Ладомир, 1997 

148. Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи Евразии. СПб.: 

ФАРН, 1994.  

149. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государство и народы евразийских 

степей. Древность и средневековье. СПб., 2000. 

150. Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основан-

ные на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира, вып 2, 2000,  

151. Констан Ж.-М. Повседневная жизнь французов во времена религиоз-

ных войн. М., 2005.  

Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. 

Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999.  

153. Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской им-

перии и возникновение германских королевств. М., 1984.  

155. Крадин Н.Н. 2000. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция // 

Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000.  

156. Крадин Н.Н. Империя Хунну (2-е издание). М.: Логос, 2002. 

157. Крадин Н.Н. Политическая антропология: учебное пособие. М., 2001.  

Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-

Восточной Руси в X-XIV вв. М., 1984. 

158. Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 

1997. 

159. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

160. Лозинский С. Г. История папства. М., 1986. 

161. Магидович И.П. История и открытие исследований Центральной и 

Южной Америки. М., 1965. 

162. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических 

открытий. В 5-ти т. М., 1983. Т. 2. Великие географические открытия (конец 

XV – середина XVII в.). 

163. Маккиндер Х.Дж. «Географическая ось истории» // Полис, 1995 №4 

Международные связи России в XVII-XVIII в.в. (Экономика, политика, 

культура). М., 1966. 



 21 

164. Мельникова Е. А. Формирование и эволюция географических пред-

ставлений в Западной Европе // Средние века. М., 1990. Вып. 53. 

Меринг Ф. Очерки истории войн и военного искусства. М.,1941. 

165. Мильская, Л. Т. Возникновение государства. Характер королевской 

власти. Создание империи // История Европы: в 8-и томах. М. 1992. Т. II. Сред-

невековая Европа. 

166. Моррисон С.Э. Христофор Колумб, мореплаватель. М., 1958.    

167. Оке Ж.-К. Средневековая Венеция. М., 2006 

168. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в XV-XVI вв. М., 1984. 

169. Осмысливая мировой капитализм (И. Валлерстайн и миросистемный 

подход в современной западной литературе). М., 1997  

Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968.  

170. Поньон Э. Повседневная жизнь Европы в 1000 году. М., 2000. 

171. Порьяз А. Мировая культура: Средневековье. М., 2001 

172. Репина Л. П. Варварский мир // Средневековая Европа глазами совре-

менников и историков: Ч. I. Рождение и становление средневековой Европы. 

V–XI вв. М., 1995.  

173. Репина Л. П. Римская церковь и распространение христианства // 

Средневековая Европа глазами современников и историков. М., 1995. Ч. I. Рож-

дение и становление средневековой Европы. V-XI.  

174. Репина Л. П. Феодальная экспансия христианского мира. Крестовые 

походы и Реконкиста // Средневековая Европа глазами современников и исто-

риков: Книга для чтения в пяти частях. М., 1995. Часть II. Европейский мир X-

XV вв. 

175. Репина Л. П. Римская церковь и распространение христианства // 

Средневековая Европа глазами современников и историков: книга для чтения в 

пяти частях. М., 1995. Ч. I. Рождение и становление средневековой Европы. V–

XI вв.  

176. Репина Л. П. Слияние двух миров. Рождение западнохристианского 

мира // Средневековая Европа глазами современников и историков: книга для 

чтения в пяти частях. М., 1995. Ч. I. Рождение и становление средневековой 

Европы. V–XI вв.  

177. Репина Л. П. Распад Каролингской империи. Эпоха новых вторжений 

// Средневековая Европа глазами современников и историков: книга для чтения 

в пяти частях. М., 1995. Ч. I. Рождение и становление средневековой Европы. 

V–XI вв.  

178. Розов Н.С.Структура цивилизации и тенденции мирового развития. 

Новоси-бирск, 1992. 

Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVIIв.: Из истории между-

народных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. М.,1981. 

179. Роэсдаль Э. Мир викингов. Викинги дома и за рубежом. СПб., 2001.  

180. Руа А. История рыцарства. М., 2001.  

181. Рюкуа А. Средневековая Испания. М., 2006 



 22 

182. Самаркин, В. В. Историческая география Западной Европы в средние 

века / В. В. Самаркин. М., 1976. 

Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. IX- первая половина X в. М., 

1980.  

183. Сванидзе А. А. Северо-западная Европа в раннее средневековье // Ис-

тория Европы: в 8-и томах. М., 1992. Т. II. Средневековая Европа. С. 171-194. 

184. Скрынникова Т.Д. Монгольское кочевое общество периода империи // 

Альтернативные пути к цивилизации. - М.: Логос, 2000.  

185. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М., 2001. 

186. Стриннгольм А. Походы викингов. М., 2002.  

187. Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екате-

ринбург, 2006 

188. Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977. 

189. Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. 

М.: Наука, 1993. 

190. Удальцова З. В., Уколова В. И., Щапов Я. Н. Христианская церковь в 

раннее средневековье // История Европы: в 8-и томах. М., 1992. Т. II. Средневе-

ковая Европа.  

191. Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. 

Проблемы становления феодализма. М., 2000. 

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточ-

ной Европы во второй половине XVI - начале XVII вв. М., 1978. 

192. Франк А.Г. Формационные подходы и мифологемы способов произ-

водства. // Восток, 1992, №22  
193. Фурсов А. И. Срединность Срединной Азии: долгосрочный взгляд на ме-

сто Центральной Азии в макрорегиональной системе Старого Света // Русский ис-

торический журнал. Т.1, Осень 1998 

194. Хачатурян Н. А. Раннесредневековое государство // История Европы: 

в 8-и томах. М., 1992. Т. II. Средневековая Европа.  

195. Хлевов А. А. Предшественники викингов. Северная Европа в I-VIII 
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4.2. Перечень наглядных и других пособий,  
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методических указаний по проведению конкретных видов учебных за-

нятий, а также методических материалов к используемым в учебном про-

цессе технических средств обучения 

 

4.2.1. Перечень наглядных пособий 

 

I. Карты по истории древнего мира: 

1. Египет и Передняя Азия. 

2. Индия и Китай. 

3. Малая Азия в древности. 

4. Персидская держава. 

5. Рост территории государств в древности. 

6. Древняя Греция. 

7. Завоевания Александра Македонского. 

8. Древняя Италия. 

9. Римская республика. 

10. Римская империя. 

II. Карты по истории средних веков: 

11. Византия и славяне. 

12. Арабские завоевания. 

13. Империя Карла Великого. 

14. Западная Европа в IX – XI вв. 

15. Крестовые походы. 

16. Столетняя война. 

III. Электронные карты и материалы (см. папку «Наглядные материалы»)  

 

4.2.2. Перечень методических указаний и рекомендаций 

по проведению конкретных видов учебных занятий 

1. Методические указания для преподавателей. 

2. Учебно-методические материалы по курсовой работы.  

3. Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и вне-

аудиторной самостоятельной работы студентов.  

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

5.1. Пример тестовых заданий 

1. Что такое международные отношения в узком смысле слова? 

А) совокупность связей и взаимоотношений между государствами, действую-

щими на международной арене 

Б) исторически обусловленный, устойчивый тип взаимодействия между госу-

дарствами на международной арене 

В) наличие устойчивых, долговременных связей между государствами 

Г) система отношений центра, периферии и полупериферии 

 

2. Что является критериями системности в МО (можно указать несколько вари-

антов) ? 
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А) Долговременный характер, стабильность, равновесие международных отно-

шений 

Б) наличие сильного господствующего лидера, центра 

В) Взаимозависимость и взаимодействие элементов системы 

Г) стремление к достижению определенного, осознанного комплекса устойчи-

вых целей  

Д) элементы правовой регламентации базовых аспектов международной дея-

тельности 

Е) высокий уровень конфликтности МО 

 

3. Какое суждение в отношении систем МО (СМО) верно? 

А) Вестфальская СМО была исторически первой и просуществовала до ХХ века 

Б) Вестфальская СМО была биполярной системой МО 

В) до формирования Вестфальской СМО существовали локальные протосисте-

мы МО древности и средневековья 

Г) Вестфальский период завершился с концом Тридцатилетней войны 

 

5.2. Вопросы к зачету  

Предмет истории древнего мира. Характеристика составных частей курса 

истории древнего мира. Понятие «цивилизация» и критерии ее выделения. 

Характеристика общих черт развития древних цивилизаций периодов ран-

ней и поздней древности. 

Особенности исторического развития стран Древнего Востока в целом. 

Зарождение государственных отношений и дипломатии на Древнем Во-

стоке, этапы их развития в Передней Азии. 

Внешняя политика фараонов Египта в периоды Древнего и Среднего 

царств. 

Внешняя политика Египта в период гиксоского владычества и 18-ой дина-

стии. 

Египетско-хеттские отношения в 16-12 вв. до н.э. 

Внешнеполитическая история Месопотамии в 3-2 тыс. до н.э. 

Подъем Ассирии в начале I тыс. до н.э. Причины активизации и основные 

направления внешней политики. 

Расцвет Ассирийской мировой державы во второй половине VIII-VII вв. до 

н.э. 

Падение Ассирийской державы и создание Нововавилонской и Мидийской 

держав. 

Создание централизованного государства в Индии в I тыс. до н.э.: истоки, 

причины, сущность. 

Межгосударственные отношения и дипломатия Древнего Китая в эпоху 

Шань-Инь и Чжоу. 

Межгосударственные отношения и дипломатия Древнего Китая в эпохи 

Цинь и Хань. 

Формы международных связей в древней Греции. 
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 Международные отношения греков в эпоху Великой греческой колониза-

ции. 

 Дипломатическая война Греции и Персии во время греко-персидских 

войн. 

 Межполисные отношения в эпоху классики. Афины и Спарта 

Межгосударственные отношения в 1У в. до н.э.; внешняя политика Фи-

липпа 2-го. Македония и Греция 

Дипломатия и международные отношения в эллинистическом мире. 

Александр Македонский и Восток. Основные черты политики А. Македон-

ского 

Понятие «полис». Специфика межполисных отношений в Греции 

Пелопоннесская война 

Внешняя политика Рима в царскую эпоху 

Формы международных связей в Риме 

Мирные договоры Рима и Карфагена накануне Пунических войн 

Римско-Карфагенские противоречия 

Борьба Рима с Эпирским царем Пирром 

Первая Пуническая война 

Политика Рима в Цизальпийской Галлии 

Дипломатические органы Древнего Рима 

Дипломатия Рима в период 2 Пунической войны 

Сиракузы и Рим в период 2-й Пунической войны 

Политика Рима в Испании в период 2-й Пунической войны 

Союз Ганнибала с македонским царем Филиппом-5 

Внешняя политика Рима в Греции и Македонии накануне и в период 1-й 

Македонской войны 

Римская дипломатия в Африке в конце 3 в. до н.э. 

Замысел Ганнибала об окружении Италии. Война с Антиохом-2 

Дипломатия римлян в борьбе с македонским царем Персеем 

Дипломатическая победа римлян в Египте (2 в. до н.э.) 

Римская дипломатия после Третьей Македонской войны. Общая характе-

ристика 

Дипломатическая борьба римлян за Ахийский союз 

Дипломатия Юлия Цезаря в Галии 

Организация дипломатического аппарата в эпоху империи 

Римская дипломатия на Востоке в 1 в. н.э. 

Соглашение по армянскому вопросу между Римом и Парфией 

Внутренняя дипломатия Древнего Рима 

Союзные договоры с варварами (4-5 вв.) 

Геополитическое положение и демографические особенности русских зе-

мель в Средние века.  

Общее и особенное в историческом развитии европейского и русского об-

щества и государства. 

Внешняя политика Ивана III и Ивана IV. Восточное и Западное направле-

ния 
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Торговые связи России с Ираном, Турцией, Европой в XV-XVII вв.  

Внешнеполитические доктрины Москвы и  идеология абсолютизма в XV-

XVII вв.  

Продвижение России на Восток. Походы Ермака и завоевание Сибирского 

ханства. Особенности колонизации Сибири и Дальнего Востока. 

Ливонская война, ее причины. Исторические последствия поражения в Ли-

вонской войне  

Русско-польские и русско-шведские войны в начале XVII века: причины, 

характер, исторические итоги.  

Османская экспансия и создание османской империи: значение для Европы 

и Средиземноморской цивилизации. 

Колониальная политика европейцев в Старом и Новом Свете в XVI-XVII 

вв. Начало формирования капиталистической миросистемы. 

Развитие дипломатии и теории международных отношений в XV-XVI вв. 

Конфессиональный фактор в европейских МО XVI в. 

Тридцатилетняя война в Европе: причины, этапы, влияние на развитие 

МО. 

 

5.3. Примерные темы рефератов  

Концепции средневековых миросистем Евразии. 

Географические представления и картография средневековья. 

Процессы этногенеза в Евразии в начале средневековья. 

Политогенез и типология кочевых империй. 

Великий Шелковый путь в раннее средневековье. 

Монгольская империя: феномен ранней кочевой государственности. 

Кочевники и оседлые цивилизации: культурное и торговое взаимодей-

ствие. 

Великое переселение народов и эволюция общественно-политических си-

стем «варваров». 

Средиземноморская цивилизация в раннее средневековье: мир-имперские 

и мир-экономические подсистемы. 

Экспансия варваров против Римской империи. 

Сравнительная характеристика экономического развития цивилизаций Во-

стока и Запада в X-XV веках. 

Мореплаватели и первооткрыватели Востока (о китайских и арабских пу-

тешественниках в средние века). 

Внешняя политика Карла Великого и создание империи. 

Право частной войны в средние века. 

Арабская  Испания: синтез традиций и культур. 

Великие географические открытия: колониализм в Старом и Новом Свете. 

История европейского средневекового мореплавания и кораблестроения 

Развитие военного дела в Европе и на Востоке в средние века 

Итальянская политика франкских и германских королей и императоров.  

Мир-экономика Северной Италии в классическое и позднее средневековье. 

Венецианская экспансия в средние века: дипломатия Венеции. 
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Испанская империя в XVI-XVII веках. 

Жизнь, быт и нравы средневековых дипломатов. 
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