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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 030600.62. «История» подготовки бакалавров.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательному стандарту по направлению подготовки 030600.62 «История».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров 46.03.01 

«История».  

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История дипломатии» являются приобретение профессио-

нальных знаний об основных проблемах, направлениях и методах современной науки, изучающей 

роль дипломатии и дипломатического искусства в истории международных отношений эпохи ста-

новления суверенных государств и существования Вестфальского международного порядка (XVII-

XVIII вв.), а также формирование компетенций, связанных с поиском и использованием историче-

ской информации.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные события и процессы, характеризующие развитие и профессионализацию 

дипломатической службы основных государств, включая Россию, эпохи первого «евро-

пейского равновесия» XVII-XVIII вв.  

 Уметь связать полученные знания с общими представлениями о процессах политическо-

го, культурного, экономического и т.д. развития Европы раннего Нового времени. 

 Приобрести навыки анализа исторических источников и научной литературы по истории 

европейской дипломатии.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

СК-Б3  Владеет понятийным аппаратом 

науки, адекватно определяет зна-

чение и роль явлений и процессов 

истории 

Лекции, семинары, устные и 

письменные доклады 

Способен осознавать и 

учитывать социокуль-

турные различия в про-

фессиональной деятель-

ности 

СЛК –

Б2 

Представляет влияние, которое 

характер международных от-

ношений в конкретную истори-

ческую эпоху, а также полити-

ческая и социокультурная об-

становка в отдельных странах 

оказывали на развитие дипло-

матии 

Лекции, семинары, устные и 

письменные доклады 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

СК-Б6 Демонстрирует навыки поиска 

и сбора информации по задан-

ной теме, ориентируется в по-

токе информации, отделяя 

Семинары, устные и пись-

менные доклады 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

наиболее достоверные сведения 

от явно сомнительных 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

СК-Б9 Аргументировано излагает соб-

ственную точку зрения по об-

суждаемому вопросу, защищает 

ее в дискуссии 

Семинары, устные и пись-

менные доклады 

Способен ориентиро-

ваться в системе обще-

человеческих ценностей 

и ценностей мировой и 

российской культуры, 

понимает значение гу-

манистических ценно-

стей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации. 

СЛК –

Б9 

Адекватно оценивает цели, за-

дачи и методы дипломатии с 

учетом представлений совре-

менников о роли и значении 

международного права, прин-

ципах функционирования меж-

дународной политической си-

стемы, идеалов справедливого 

ненасильственного мира, инте-

ресов отдельных государств 

Лекции, семинары, устные и 

письменные доклады 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (по выбору студентов) дисциплин 

профессионально цикла по направлению 030600.62. «История» подготовки бакалавра. Она тесно 

связана с дисциплинами как базовой – «История политических, правовых и социальных учений», - 

так и вариативной части – «Европа XVI-XX вв.», «Россия XVIII-XX вв.», «Империи Нового и Но-

вейшего Времени» и др. Изучение курса требует владения компетенциями, которые формируются в 

результате изучения указанных выше дисциплин.  

Полученные студентами компетенции в дальнейшем могут быть использованы при изучении 

дисциплины «История войн и вооруженных конфликтов», а также при написании квалификацион-

ных работ бакалавра. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины (20 часов лекции, 20 часов семинары, 104 час. самостоя-

тельная работа; четвертый год обучения в бакалавриате, 1-2 модули) 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предмет истории дипломатии 8 2   6 

2 Этапы развития дипломатии: от эпохи 

«мировых империй» к возникновению си-

стемы суверенных государств 

9 2   7 

3 «Секрет короля»: особенности дипломатии 

раннего Нового времени. Династическая 

дипломатия 

9 2   7 

4 Дипломатия и международное право: зна- 9  2  7 
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чение Вестфальского мира 1648 г. 

5 Дипломатия в условиях «европейского 

равновесия» 

11 2 2  7 

6 Эволюция дипломатического протокола и 

церемониала 

9  2  7 

7 Профессионализация дипломатической 

службы: послы, посланники, министры, 

резиденты 

11 2 2  7 

8 «Почетный шпион»: права и обязанности 

посла. Дипломатический иммунитет 

9  2  7 

9 Дипломатия, как «искусство договаривать-

ся» 

11 2 2  7 

10 Дипломатия ренессансной Италии: цели и 

средства 

9  2  7 

11 Французская дипломатия классической 

эпохи: польза от постоянных переговоров 

11 2 2  7 

12 «Посольский обычай» в допетровской Рос-

сии 

9  2  7 

13 Русская дипломатия XVIII в. 11 2 2  7 

14 Международные «антагонизмы» и много-

сторонняя дипломатия 

9 2   7 

15 Династическая дипломатия против права 

народов на самоопределение 

9 2   7 

16 Экзамен      

17 ИТОГО 144 20 20  104 
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5 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 

Итоговый Экзамен   Устное собеседование по кон-

трольным вопросам 

 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Семинар 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание основной 

проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, знакомство с реко-

мендованной литературой по теме семинара (ИК-М-

1.1._2.4.1._2.4.2._3.1._3.2._4.1._4.2_4.3._5.3._5.6; ИК-М-1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1.).  

Реферат 

Реферат 1. Студент должен продемонстрировать способность применять теоретические зна-

ния в практике историографического исследования, способность интерпретировать/оценивать исто-

рические исследования с точки зрения их парадигмальной принадлежности. 

В реферате (письменной работе объемом до  20 тыс. знаков) студент дает оценку содержания 

книги или серии статей из списка основной литературы, представляет цели и задачи автора (авто-

ров) научного труда, дает оценку выводам и результатам исследования в контексте изучения исто-

рии исторического знания (ИК-М-1.1._2.4.1._2.4.2._3.1._3.2._4.1._4.2_4.3._5.3._5.6.). 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приведены 

в приложении) 

Семинар. Работа студента в семинаре оценивается исходя из следующих критериев: степень 

знакомства с рекомендованными источниками и литературой; умение провести их историографиче-

ский анализ, в том числе умение эксплицировать социокультурный контекст и парадигмальную 

принадлежность изучаемых работ. Дополнительно оценивается активность участия в дискуссиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Самостоятельная работа. Поскольку смысл самостоятельной работы – подготовка к семи-

нару, она оценивается в ходе семинарских занятий по приведенным выше критериям. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Реферат. Оценивается исходя из критериев оценки письменной научной работы: выбор темы 

и постановка проблемы, обоснование актуальности, формирование источниковой и историографи-

ческой базы исследования, полнота раскрытия темы и логичность построения, владение навыками 

академического письма и оформления письменной научной работы. 

 

О накопленная = 0,4*О реферат +0,3*Оауд +0,3*Осамост. 

Орезульт = 0,6*О накопленная + 0,4*Оэкз 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет истории дипломатии 

Связь с историей внешней политики, историей международных отношений, международным 

правом. Гражданское право. «Право народов». Естественное право. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития. 

М., 2003. 

История дипломатии. Под ред. А.А. Громыко. В 5 т. Том 1. М., 1962. 

Никольсон Г. Дипломатическое искусство. Четыре лекции по истории дипломатии. М., 1962. 

 

Тема 2. Этапы развития дипломатии: от эпохи «мировых империй» к возникновению 

системы суверенных государств 

Вклад народов прошлого в развитие дипломатии: Древний Восток, Древние Рим и Греция, 

Византия, Средневековые Восток и Запад. Принципы гегемонии и международной кооперации 

(равноправного сотрудничества). «Римский мир» и его рецепция в Средние века и Новое время.  

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

История дипломатии. Под ред. А.А. Громыко. В 5 т. Том 1. М., 1962. 

Никольсон Г. Дипломатическое искусство. Четыре лекции по истории дипломатии. М., 1962. 

История международных отношений. В 3 томах. Том 1. От Вестфальского мира до оконча-

ния Первой мировой войны. 2-е изд., исправленное. Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского 

/А.В. Ревякин, Н.Ю. Васильева. М., 2014. 

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

 

Тема 3. «Секрет короля»: особенности дипломатии раннего Нового времени. Династи-

ческая дипломатия 

Централизация власти. Формирование бюрократического аппарата. Государственный инте-

рес. Брачная дипломатия. Династические союзы. Личная дипломатия суверена. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

История международных отношений. В 3 томах. Том 1. От Вестфальского мира до оконча-

ния Первой мировой войны. 2-е изд., исправленное. Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского 

/А.В. Ревякин, Н.Ю. Васильева. М., 2014. 

Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 

 

Тема 4. Дипломатия и международное право: значение Вестфальского мира 1648 г. 

Вестфальский мирный конгресс, его решения. Международно-признанные границы в Евро-

пе. Новые принципы устройства международной жизни. Завершение религиозных конфликтов. 

Проблема международно-правового признания Голландии и Швейцарской конфедерации. Гаранты 

соблюдения условий Вестфальского мира. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

История международных отношений. В 3 томах. Том 1. От Вестфальского мира до оконча-

ния Первой мировой войны. 2-е изд., исправленное. Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского 

/А.В. Ревякин, Н.Ю. Васильева. М., 2014. 
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Тешке Б. Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных от-

ношений. М., 2011. 

 

Тема 5. Дипломатия в условиях «европейского равновесия» 

Место Тридцатилетней войны в истории Европы. Установление баланса сил основных дер-

жав. Европейская дипломатия в борьбе с угрозами международному порядку. Священная лига. 

Аугсбургская лига, Северный альянс, антифранцузская коалиция периода войны за испанское 

наследство. Утрехтский и Раштаттский мир. Ништадтский мир. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

История международных отношений. В 3 томах. Том 1. От Вестфальского мира до оконча-

ния Первой мировой войны. 2-е изд., исправленное. Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского 

/А.В. Ревякин, Н.Ю. Васильева. М., 2014. 

Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 

 

Тема 6. Эволюция дипломатического протокола и церемониала 

Возникновение дипломатического церемониала (протокола). Проблема дипломатического 

старшинства. Иерархия дипломатических представителей соответственно титулу представляемых 

ими государей. Дипломатия республиканских государств. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

История дипломатии. Под ред. А.А. Громыко. В 5 т. Том 1. М., 1962. 

Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. М., 1976. 

Мозер Ф.-К. Женщина-посол и супруга посла: их права. М., 2006. 

 

Тема 7. Профессионализация дипломатической службы: послы, посланники, мини-

стры, резиденты 

Обязанности министра (государственного секретаря иностранных дел). Учреждение посто-

янных дипломатических представительств. Дипломатические ранги. Послы, посланники, офици-

альные и неофициальные резиденты, тайные агенты. Чрезвычайные послы и посланники. Диплома-

тический корпус. Иерархия дипломатических представителей соответственно титулу представляе-

мых ими государей. Дипломатия республиканских государств.  

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

История дипломатии. Под ред. А.А. Громыко. В 5 т. Том 1. М., 1962. 

Кальер Ф. О способах ведения переговоров с государями. М., 2001. 

Никольсон Г. Дипломатия. [М.,] 1941. 

 

Тема 8. «Почетный шпион»: права и обязанности посла. Дипломатический иммунитет 

Запрос и получение агремана. Верительные грамоты. Право торжественного въезда в столи-

цу. Дипломатический паспорт. Финансовое обеспечение. Дипломатическая корреспонденция. 

Письменные инструкции послам. Обязательные отчеты. Архивная служба. Шифровальная служба. 

Доставка почты с оказией. Дипломатические курьеры. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

Кальер Ф. О способах ведения переговоров с государями. М., 2001. 

Камбон Ж. Дипломат. М., 1946. 

История дипломатии. Под ред. А.А. Громыко. В 5 т. Том 1. М., 1962. 

Русский дипломат во Франции. Записки Андрея Матвеева. Л., 1972. 
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Тема 9. Дипломатия, как «искусство договариваться» 

«Наука» о способах договариваться с государями. Представления современников о личных 

качествах, присущих «идеальному» послу. Методы ведения переговоров. Нравы дипломатов. По-

дарки. Субсидии иностранным государям и правительствам. Подкуп иностранных должностных 

лиц. Печатная пропаганда. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

Кальер Ф. О способах ведения переговоров с государями. М., 2001. 

Пеке А. Рассуждение об искусстве переговоров. М., 2004. 

Руссо де Шамуа Л. Представление об идеальном после. М., 2004. 

 

Тема 10. Дипломатия ренессансной Италии: цели и средства 

Широкие международные связи городских торговых республик и монархий. Их соперниче-

ство между собой. Их противостояние Священной Римской империи и Римскому престолу. Навыки 

договариваться, решать споры миром. Значение гуманистической образованности. Флорентийцы 

Данте, Петрарка, Бокаччо, Макиавелли как дипломаты. Макиавеллизм.  

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

История дипломатии. Под ред. А.А. Громыко. В 5 т. Том 1. М., 1962. 

Макиавелли Н. Сочинения исторические и политические. Сочинения художественные. 

Письма. М., 2004. 

 

Тема 11. Французская дипломатия классической эпохи: польза от постоянных перего-

воров 

Искусство внешнеполитического маневрирования. «Испанские браки» французских монар-

хов. Политика сближения с протестантскими государями и мусульманской Турцией. Концепции 

«естественных границ» и «восточного барьера». «Великий замысел» короля Генриха IV – проект 

федерализации Европы. Принципы рациональной дипломатии Ришелье. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

Ришелье. Политическое завещание, или принципы управления государством. М., 2008. 

Черкасов П.П. Кардинал Ришелье. М., 1990. 

 

Тема 12. «Посольский обычай» в допетровской России 

Создание Посольского приказа. Руководитель (судья) думный дьяк, его заместитель (тоже 

дьяк), далее – подьячие, толмачи, переводчики, золотописцы, сторожа и приставы. Организация по-

сольств за рубеж. Послы великие, легкие, посланники, гонцы, посланцы и посланные. Посольские 

книги. «Верющие», «опасные» и «указные» (подорожные) грамоты. «Докончальные грамоты» (до-

говоры). Крестное целование. «Памяти» и «наказы» (инструкции). «Поминки» (дипломатические 

подарки). «Статейные списки» (отчеты послов). 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель российской дипломатии. М., 2003. 

Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется…» Русский посольский обычай конца 

XV – начала XVII в. М., 1988. 

Очерки истории Министерства иностранных дел России. Том 1. 860-1917 гг. М., 2002. 

История внешней политики России. Конец XV – XVII век. (От свержения ордынского ига до 

Северной войны). М., 1999. 

 

Тема 13. Русская дипломатия XVIII в. 
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Реорганизация дипломатической службы в России по европейскому образцу. Походная кан-

целярия при Петре I. Посольская коллегия, Коллегия иностранных дел. Президент и вице-президент 

коллегии. Присутствие и Канцелярия (включая Секретную экспедицию). Учреждение постоянных 

посольств за границей (миссий). Брачная дипломатия Петра I. Шлезвиг-Гольштейнский вопрос. 

«Греческий проект». Путешествие Екатерины II в Крым. «Северный аккорд». Санкт-Петербургские 

конвенции о разделах Польши. Спор о баварском наследстве. Тешенский конгресс.  

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

Очерки истории Министерства иностранных дел России. Том 1. 860-1917 гг. М., 2002. 

Русский дипломат во Франции. Записки Андрея Матвеева. Л., 1972. 

История внешней политики России. XVIII век. (От Северной войны до войн России против 

Наполеона). М., 1998. 

 

Тема 14. Международные «антагонизмы» и многосторонняя дипломатия 

Угрозы международному порядку. Дипломатические последствия Славной революции. При-

тязания Испании на корону Португалии. Притязания Франции на испанское наследство. Противо-

речия на севере Европы и на Ближнем Востоке. Европейская дипломатия в борьбе с угрозами меж-

дународному порядку. Священная лига. Аугсбургская лига, Северный альянс, антифранцузская ко-

алиция периода войны за испанское наследство. Утрехтский и Раштаттский мир. Ништадтский мир. 

Вестминстерская конвенция и перегруппировка основных держав Европы. Версальский и Петер-

бургский союзные договоры. Конференция при высочайшем дворе. Парижский и Губертусбургский 

мирные договоры. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

Анисимов М.Ю. Российская дипломатия в Европе в середине XVIII века (от Ахенского мира 

до начала Семилетней войны). М., 2012. 

Анисимов М.Ю. Семилетняя война и российская дипломатия в 1756-1763 гг. М., 2014. 

Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772, 1793, 1795. М., 2002. 

Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 

 

Тема 15. Династическая дипломатия против права народов на самоопределение 

Европейская дипломатия и война за независимость в Северной Америке. Декларация воору-

женного нейтралитета. Версальский мирный договор. Принцип национального суверенитета. Ди-

пломатическая борьба в связи с обострением Восточного и Польского вопросов, «революцией пат-

риотов» в Голландии, Брабантской революцией и русско-шведской войной. Революционная война 

Франции и действия европейской дипломатии. 

Лекция 2 часа, семинар 2 часа. 

Литература: 

История международных отношений. В 3 томах. Том 1. От Вестфальского мира до оконча-

ния Первой мировой войны. 2-е изд., исправленное. Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского 

/А.В. Ревякин, Н.Ю. Васильева. М., 2014. 

Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772, 1793, 1795. М., 2002. 

 

6.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Вестфальский мир и формирование системы государств (международной системы). 

2. Дипломатия и международное право. Принципы международных отношений. 

3. Дипломатия и конфессиональный принцип МО. 

4. Династическая дипломатия. 

5. Дипломатия и торговый интерес. 
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6. Дипломатия и государственный интерес. 

7. Дипломатия и баланс сил.  

8. Дипломатия и принцип компенсаций. 

9. «Дипломатическая революция» 1756 г. 

10. Дипломатия и право народов на самоопределение (принцип национальностей). 

 

6.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дипломатия и международные отношения. 

1. Дипломатия как инструмент внешней политики. 

2. Дипломатический протокол и церемониал. 

3. Классы и ранги дипломатических представителей. 

4. Основные этапы развития дипломатии (от древности до современности). 

5. Дипломатия эпохи мировых империй. 

6. Дипломатия эпохи суверенных государств. 

7. Дипломатия ренессансной Италии. Макиавелли. 

8. Французская дипломатия классической эпохи.  

9. Ришелье о пользе постоянных переговоров. 

10. Зачем и как договариваться с государями (Ф. Кальер)? 

11. Женское лицо дипломатии (фон Мозер). 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Базовый учебник 

История международных отношений. В 3 томах. Том 1. От Вестфальского мира до оконча-

ния Первой мировой войны. 2-е изд., исправленное. Под ред. А.В. Торкунова, М.М. Наринского 

/А.В. Ревякин, Н.Ю. Васильева. М., 2014. 

7.2 Основная литература 

История внешней политики России. Конец XV – XVII век. (От свержения ордынского ига до 

Северной войны). М., 1999. 

История внешней политики России. XVIII век. (От Северной войны до войн России против 

Наполеона). М., 1998. 

История дипломатии. Под ред. А.А. Громыко. В 5 т. Том 1. М., 1962.  

7.3 Дополнительная литература  

Камбон Ж. Дипломат. М., 1946. 

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997, гл. 3-4. 

Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. (Разные издания). 

Никольсон Г. Дипломатическое искусство. Четыре лекции по истории дипломатии. М., 1962. 

Никольсон Г. Дипломатия. [М.,] 1941. 

Очерки истории Министерства иностранных дел России. Том 1. 860-1917 гг. М., 2002. 

Рогожин Н.М. Посольский приказ: Колыбель российской дипломатии. М., 2003. 

Российская дипломатия в портретах. М., 1992. 

Русский дипломат во Франции. Записки Андрея Матвеева. Л., 1972. 

Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772, 1793, 1795. М., 2002. 

Черкасов П.П. Кардинал Ришелье. М., 1990. 

Черняк Е.Б. Секретная дипломатия Великобритании. Из истории тайной войны. М., 1975. 

Юзефович Л. Путь посла. Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал. СПб., 

2007. 
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