
ПРОВЕРОЧНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

К учебному пособию «Россия в глобальной политике» 

 

Тесты 

 

1.1. История мировой политики 

Вопрос 1  

Вестфальский мир был заключен: 

а) в 1648 г б) в 1948 г. 

в) в 1919 

 

Вопрос 2. 

Система международных отношений, получившая название «Европейский 

концерт», относится: 

а) к 17 веку  б) 21 веку 

в) 19 веку   

 

Вопрос 3. 

К национальному государству относятся следующие характеристики 

(отметьте ненужное): 

а) наличие территории; б) наличие населения, проживающего на данной 

территории; в) наличие монарха;  

 

Вопрос 4. 
Какая система лежит в основе трех других систем? 

а) Версальско-Вашингтонская  б) Вестфальская 

б) Ялтинско-Потсдамская  

 

Вопрос 5. 

При создании Вестфальской модели мира в основу взаимодействия 

государств были положены их: 

а) ценности; б) интересы; в) мотивы 

 

1.2. Россия в истории мировой политики 

Вопрос 1. 

Какова роль России в Венской системе международных отношений? 

 

Вопрос 2. 

Почему Николая I называли «жандармом Европы»? 

 

Вопрос 3. 

Раскройте содержание фразы А.М. Горчакова «Россия сосредотачивается». 



 

Вопрос 4. 

Какова роль Советской России (СССР) в Версальско-Вашингтонской системе 

международных отношений? 

 

Вопрос 5. 

Какова роль СССР в Ялтинско-Потсдамской системе международных 

отношений? 

 

Вопрос 6. 

Какова роль России в постбиполярном мире 

 

Вопрос 7. 

В чем заключалась «доктрина Козырева»? 

 

Вопрос 8. 

В чем заключалась «доктрина Примакова»? 

 

1.3. Трансформация мировой политической системы 

 

Вопрос 1.  

Какие из ниже перечисленных «новых» являются «старыми» участниками 

мировой политики: 

а) государства, б) МПО, в) ТНА, г) глобальные СМИ. 

 

Вопрос 2.  

Перечислите факторы трансформации политической системы мира: 

а) крушение колониальной системы; б) активный выход на международную 

арену негосударственных акторов, в) научно-техническая революция, г) все 

вышеперечисленное верно. 

 

Вопрос 3.  

Россия является государством 

а) модерна, б) постмодерна, в) премодерна. 

 

Вопрос 4.  

Назовите причины повышения роли негосударственных акторов в мировой 

политике (открытый вопрос) 

 



 

2.1. Мировая политика как наука 

Вопрос 1. 

В рамках преимущественно какого подхода зарождается мировая политика 

а) неореализма 

б) неолиберализма 

в) неомаркисма  

 

Вопрос 2. 

Изначально мировая политика получает развитие в: 

а) России 

б) Европе 

в) США 

 

Вопрос 3 

В какой последовательности возникали и развивались следующие 

дисциплины в отечественной науке и образовании: 

а) международные отношения и политология возникли одновременно 

б) сначала возникли международные отношения, а затем политология 

в) сначала появилась политология, а потом международные отношения  

 

Вопрос 4 

Первоначально отечественные исследования по международным отношении 

были в основном ориентированы на: 

а) историю 

б) экономику 

в) право 

 

Вопрос 5. 

Мировая политика как самостоятельная дисциплина формируется в мире: 

а) в начале ХХ в. 

б) в начале ХIХ в. 

в) во второй половине ХХ в. 

 

 

 

 

 



2.2. Теоретические образы мировой политики: необходимость или 

свобода 

 

Вопрос 1. 

Укажите, кто из названных исследователей не является представителем 

реалистского направления: 

 

а) Г. Моргентау б) В.Вильсон 

в) К. Уолтц 

 

Вопрос 2. 

Укажите, какое из утверждений относится к реализму: 

а) взаимодействие государств на международной арене является 

хаотичным 

б) государства «делятся» частью своих властных полномочий, «передавая» 

их другим акторам 

в) мир делится не только на государства, но и на более важные, структурные 

единицы — классы 

 

Вопрос 3. 

Выделение в современном мире ядра, периферии и полупериферии было 

предложено в рамках: 

а) либерализма б) неомарксизма 

в) неореализма 

 

Вопрос 4. 

Укажите, какой из подходов относится к неомарксизму 

а) транснационализм  б) теория зависимости 

в) комплексная взаимозависимость 

 

Вопрос 5. 

Для реализма и либерализма общим является (укажите верное утверждение): 

а) понимание природы человека б) понимание роли силы на 

международной арене 

в) рационализм 

 

 

 

 



Вопрос 6. 

Определите понятие «парадигма» 

 

Вопрос 7. 

Определите понятие «теория» 

 

Вопрос 8. 

Определите понятие «методология» 

 

Вопрос 9. 

Определите понятие «методика» 

 

Раздел 3. Процессы и проблемы в современной мировой политике и их 

регулирование 

 

3.1. Глобализация 

Вопрос 1. 

С какой сферы началась глобализация: 

а) Политической 

б) Экономической 

в) Сферы новых технологий 

 

Вопрос 2. 

Понятие «новая экономика» это: 

а) Экономика, ориентированная на наукоемкие сферы 

б) Экономика ориентированная на энергетику 

в) Экономика бурно развивающихся стран  

 

Вопрос 3. 

Наибольшее влияние на мировую политику оказало развитие: 

а) Радио 

б) Телевидение 

в) Интернет 

 

Вопрос 4. 

Неравномерность глобализации означает: 

а) Опережающее развитие коммуникационных и информационных 

технологий по сравнению с биотехнологиями 



б) Различие в областях развития глобализационных процессов, а также в 

доступе к возможностям, которые она открывает для разных стран, 

социальных групп и отдельных людей. 

в) Неоднозначность позитивных и негативных сторон глобализации  

  

Вопрос 5. 

Противоположным по значению глобализации является понятие: 

а) локализация 

б) изоляционизм 

в) глокализация 

 

Вопрос 6. 

Три подхода к глобализации как: 1) постоянно идущий исторический 

процесс; 2) гомогенизация и универсализация мира; 3) «размывание» 

национальных границ, выделил: 

а) Б. Бади 

б) Т. де Монбриаль 

в) Р. Най 

 

Вопрос 7. 

Точки зрения на глобализацию как процесс размывания границ 

придерживаются: 

а) Дж. Модельски 

б) А. Уткин 

б) Дж. Най 

 

Вопрос 8. 

Понимание глобализации как современного процесса, представляющего 

заключительную стадию развития капитализма, порождающую все большую 

поляризацию мира по экономическому параметру, а как следствие — и 

политическую нестабильность, характерна для: 

а) реалистов 

б) неомарксистов 

в) неолибералов 

 

Вопрос 9.  

Возражение против понимания глобализации как вестернизации связаны с 

тем, что: 

а) западный мир составляет меньшую часть земного шара 



б) цивилизационное развитие шло с востока на запад 

в) далеко не всегда распространяются именно западные культурные 

формы 

 

Вопрос 10. 

Идея мегаобщества принадлежит: 

а) Дж. Наю 

б) В. Кувалдину 

в) Б. Бади 

 

Вопрос 11.  

Россия имеет возможность влияния на глобализационные процессы, прежде 

всего, благодаря: 

1. Сотрудничеству в рамках СНГ 

2. Участию российской дипломатии во влиятельных международных 

организациях 

3. Развитым экономическим и политическим связям со странами ЕС  

 

Вопрос 12.  

Оказывают ли на Россию влияние противоречия глобализации? 

1. Да, что подтверждает пример финансового кризиса 2008-2009 гг. 

2. Нет, Россия не является частью глобализационных процессов 

3. В незначительной степени, так как Россия не полностью включена в 

процессы глобализации 

 

3.2. Регионализация 

Вопрос 1. 

Основателем теории функционализма является: 

а) А. Спинелли 

б) Д. Митрани 

в) Р. Шуман 

 

Вопрос 2. 

Наиболее интенсивно процессы интеграции идут в: 

а) Европе 

б) Америке 

в) Азии 

 

Вопрос 3. 



Теория федерализма исходит из того, что сотрудничество надо начинать с: 

а) экономической сферы 

б) технологической сферы 

в) политической сферы 

 

Вопрос 4. 

В настоящее время Европейский союз объединяет: 

а) 27 государств 

б) 29 государств 

в) 25 государств 

Вопрос 5. 

Маастрихтский договор был подписан в: 

а) 1957 г. 

б) 2007 г. 

в) 1992 г. 

 

3.3. Россия и пространство СНГ: комплексные модели сотрудничества и 

региональные проекты экономической интеграции 

Вопрос 1.  

Какой тип межгосударственных отношений реализован в формате СНГ? 

а) Федерация 

б) Конфедерация 

в) Военно-политический союз 

г) Региональная межгосударственная организация 

д) Региональная интеграция 

 

Вопрос 2.  

Когда было создано СНГ? 

а) 1991 г. 

б) 1992 г. 

в) 2000 г. 

г) 1999 г. 

 

 



Вопрос 3.  

Что такое «Беловежское соглашение»? 

а) Соглашение о ликвидации СССР 

б) Соглашение о создании СНГ 

в) Договор между Белоруссией и Россией 

г) Соглашение 11 бывших республик СССР 

 

Вопрос 4. 

Где было подписано Соглашение о создании СНГ? 

а) В Москве 

б) В Минске 

а) В Вискулях 

г) В Алма-Ате 

 

Вопрос 5.  

Действующая Концепция внешней политики РФ утверждена:  

а) В 2011 г. 

б) В 2006 г. 

в) В 20012 г. 

г) В 20013 г. 

 

Вопрос 6.  

Не является страной-участником СНГ 

а) Армения 

б) Туркмения 

в) Латвия 

г) Грузия 

 

 

 



Вопрос 7.  

Сколько стран являются сегодня членами СНГ? 

а) 11 

б) 9 

в) 6 

г) 10 

 

Вопрос 8.  

После распада ССС в СНГ не вошли страны 

а) Центральной Азии 

б) Балтии 

в) Украина 

г) Азербайджан 

 

Вопрос 9. 

Главным руководящим органом СНГ является 

а) Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ 

б) Совет глав государств СНГ 

в) Совет глав правительств СНГ 

г) Экономический Суд СНГ 

 

Вопрос 10. 

СГРБ является союзным государством двух стран  

а) С 1996 г. 

б) С 2000 г. 

в) С. 1999 г. 

г) С 2003 г. 

 

 

 



Вопрос 11  

«Славянский базар в Витебске» это: 

а) Ежегодная торговая ярмарка 

б) Фестиваль искусств  

в) Политическая конференция 

г) Молодежные спортивные соревнования 

 

Вопрос 12.  

Интеграционный формат ТС осуществляется 

а) Россией 

б) Казахстаном 

в) Таджикистаном 

г) Белоруссией 

 

Вопрос 13. 

Когда началась работа ЕЭП? 

а) 2009 

б) 2010 

в)2011 

г)2012 

 

Вопрос 14.  

Членство в ЕврАзЭС приостановили 

а) Молдавия 

б) Узбекистан 

в) Туркмения 

г) Киргизия 

 

 

 



3.4. Идеологические проекты в мировой политике и их критика 

(демократизация, авторитаризм) 

Вопрос 1. 

Из российских исследователей вопросами теории демократического мира 

занимались: 

1. Мельвиль А.Ю. 

2. Цыганков П.А. 

3. Кулагин В.М. 

 

Вопрос 2. 

Первая демократическая волна, согласно С. Хантингтону относится к: 

1. Концу 18 в.- началу 19 в. 

2. Первой половине 19 в – первой половине 20 в. 

3. Концу 19 в – началу 20 в. 

 

Вопрос 3. 

Термин «нелиберальные демократии» принадлежит? 

1. А.Ю. Мельвилю 

2. Р. Холбруку 

3. Ф. Закария 

 

Вопрос 4. 

Согласно С. Хантингтону, мир пережил: 

1. Три волны демократизации 

2. Две волны демократизации 

3. Четыре волны демократизации 

 

Вопрос 5. 

Авторитаризм является тенденцией, противоположной: 

1. Глобализации 

2. Интеграции 

3. Демократизации 

 

3.5. Современные конфликты и терроризм 

Вопрос 1. 

Представления о столкновении цивилизаций принадлежат: 

1 Ф. Фукуяме 

2. С. Хантингтону 

3. Р. Ли 

 

Вопрос 2. 



Характеристиками современных конфликтов являются (отметьте неверное 

утверждение) 

1. Множественность участников 

2. Их асимметричность 

3. Межгосударственный характер 

 

Вопрос 3. 

В 2000-е гг. количество конфликтов по сравнению с концом 1990-х 

1. Растет 

2. Падает. 

3. Примерно остается на том же уровне 

 

Вопрос 4. 

 Современный терроризм в лице «Аль-Каиды» называется международным 

(глобальным), прежде всего, потому, что: 

1. «Аль-Каида» угрожает всем странам и народам, пытается изменить 

политическую систему мира террористическим методом. 

2. У «Аль-Каиды» развитая сеть международных связей с другими 

террористическими организациями. 

3. Создана международная коалиция в борьбе с «Аль-Каидой». 

 

Вопрос 5. 

Терроризм как феномен появился в: 

1. ХХ столетии 

2. Существует давно 

3. Возник в связи с деятельностью «Аль-Каиды» 

 

Вопрос 6.  

В рамках международного миротворечества, Россия выступает за: 

1. Приоритетную роль ООН и СБ ООН 

2. Отказ от практики миротворечества на международном уровне 

3. Приоритет региональных организаций 

 

3.6. Проблема народонаселения и миграции 

Вопрос 1. 

Демографический транзит – это: 

1. Увеличение численности населения. 

2. Процесс изменения смертности и рождаемости при улучшении 

благосостояния. 

3. Уменьшение смертности среди детей 



 

Вопрос 2. 

В настоящее время численность населения земного шара составляет: 

1. От 6 млрд. чел. до 7 млрд. чел. 

2. От 9 млрд. чел. до 11 млрд. чел. 

3. От 5 млрд. чел. до 6 млрд. чел 

 

Вопрос 3. 

Первая конференция по проблемам народонаселения прошла: 

1. В начале ХХ в. 

2. Во второй половине ХХ в. 

3. В начале ХХ1 в. 

 

Вопрос 4. 

Миграция несет в себе: 

1. Позитивные моменты. 

2. Негативные моменты. 

3. И позитивные, и негативные моменты. 

 

Вопрос 5. 

Вопросами народонаселения занимались такие исследователи, как (отметьте 

ненужное): 

1. Л. Козер 

2. Т. Мальтус 

3. С.П. Капица 

 

3.7. Экологические проблемы современного мира 

Вопрос 1. 

Первой страной, которая обратилась к проблемам экологии на 

законодательном уровне, была: 

1. Великобритания 

2. Швеция 

3. США 

 

Вопрос 2. 

ООН начинает активно заниматься экологической проблематикой с: 

1. 1950-х гг. 

2. 1960-х гг. 

3. 1970-х гг. 

 

Вопрос 3. 

Конференция по проблемам изменения климата 2009 г. Прошла в: 



1. Стокгольме 

2. Копенгагене 

3. Токио 

 

Вопрос 4. 

Один из наиболее загрязненных современных городов: 

1. Вашингтон 

2. Мехико 

3. Стокгольм 

Вопрос 5. 

Конференция в Киото, завершившаяся выработкой Киотского протокола 

прошла в: 

1. 1997 г. 

2. 1987 г. 

3. 2007 г. 

 

Вопрос 6.  

Какова роль России в глобальной экологической системе: 

1. Россия является глобальным экологическим донором, но не принимает 

участие в международном сотрудничестве по охране окружающей среды 

2. Россия создает значительные проблемы для охраны окружающей среды 

на глобальном уровне  

3. Россия является глобальным экологическим донором и принимает 

активное участие в международном сотрудничестве по охране 

окружающей среды 

 

3.8. Регулирование мировых политических процессов в современном 

мире 

Вопрос 1. 

Основным средством осуществления внешней политики государства 

является: 

1. Дипломатия 

2. Торговля 

3. Экономика 

 

Вопрос 2.  

Под многоуровневостью дипломатии понимается: 

1. Участие государств и других акторов в решении 

международных проблем; 

2. Участие многих государств в решении международных проблем. 



3. Участие различных государств в работе международных 

организаций. 

 

Вопрос 3. 

Многоплановость современной дипломатии – это: 

1. Необходимость одному и тому же человеку одновременно 

заниматься разными вопросами. 

2. Расширение международной повестки дня. Включение в нее 

многих новых вопросов. 

3. Наличие нескольких подходов при решении международных 

проблем. 

 

Вопрос 4. 

В широкий оборот термин «глобальное управление» был введен: 

 1. В. Вильсоном. 

 2. В. Брандтом. 

 3. Зб. Бжезинский. 

 

Вопрос 5. 

Книга «Парадоксы американской мощи: Почему единственная мировая 

сверхдержава не может действовать в одиночку» написана: 

1. Дж. Наем. 

2. Ст. Краснером. 

3. Р. Кохэном. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Место международных исследований в политической науке. 

2. Меняющиеся и неизменные компоненты в мировой политической 

системе на протяжении исторического пути ее развития. 

3. Факторы, определяющие мировые политические процессы в 

современном мире. 

4. Мировая и внутренняя политика: их взаимовлияние. 

5. Сравнительный анализ неореалистской и неолиберальной 

теоретических школ в исследованиях международных отношений и мировой 

политики 

6. Роль негосударственных акторов в современных международных 

отношениях. 

7. Транснациональные акторы с сетевой организацией. 

8. Системы в международных отношениях, мировой политике и 

политологии 

9. Мировая политическая система ХХI века: ее основные черты. 



10. Роль России в решении глобальных проблем современности. 

11. Система международных отношений после окончания холодной войны. 

12. Вестфальская модель мира: ее эволюция. 

13. Роль государства в современной системе мира. 

14. Роль территории в современном мире. 

15. ТНК как актор мировой политики 

16. Особенности внутригосударственного региона/мегаполиса как актора 

мировой политики. 

17. Ресурсы негосударственных акторов в мировой политике: 

сравнительный анализ 

18. Что позволяет небольшим по территории государствам быть 

активными на мировой арене? 

19. Глобальное управление: роль различных акторов. 

20. Россия как актор мировой политики 

21. США как актор мировой политики 

22. Китай как актор мировой политики 

23. ЕС как актор мировой политики в современном мире 

24. Акторы на пространстве СНГ 

25. Конфликты ХХI в.: акторы и факторы (на конкретном примере по 

выбору школьника). 

26. Являются ли СМИ актором мировой политики?  

27. Особенности различных государств как акторов мировой политики. 

Какая (какие) типологии могут быть предложены?  Проиллюстрируйте 

конкретными примерами. 

28. Интересы и позиции различных акторов в отношении ядерной 

программы Ирана. 

29. Ресурсы мировой политики и их использование различными акторами. 

30. Акторы в рамках Болонского процесса. 

31. Является ли Иран актором мировой политики? 

32. Современный терроризм: акторы и факторы 

33. Интересы различных акторов в вопросе о поставках газа в Украину 

(2005 г.) и Беларусь  (2006 г.)? 

34. Выгоды, получаемые различными акторами от развития новых 

технологий, а также проблемы, создаваемые новыми технологиями для 

акторов. 

35. Киотский протокол и отношение к нему различных акторов 

36. Ресурсы различных акторов при воздействии на мировую политику 

(приведите конкретные примеры) 

37. Акторы в арабском мире. 

38. Особенности межправительственных организаций как акторов мировой 

политики. Проиллюстрируйте конкретными примерами. 

39. Может ли цивилизация в концепции С.Хантингтона о конфликте 

цивилизаций рассматриваться как актор мировой политики? 



40. Возможности и ограничения государств как акторов мировой политики 

воздействия на внутриполитические процессы других государств. 

Проиллюстрируйте на конкретном примере  

41. Ситуация в Ираке в начале ХХI в.: интересы основных акторов. 

42. Возможности и ограничения ТНК как актора мировой политики. 

43. Взаимодействие и взаимоотношения Россия – ЕС. Какие акторы 

включаются и как должны включиться в развитие этих отношений? 

44. Особенности внутригосударственных регионов и мегаполисов как 

акторов мировой политики. 

45. Особенности международных неправительственных организаций как 

акторов мировой политики. 

46. Россия как региональный актор на пост-советском пространстве. 

47. Особенности религиозных движений как как акторов мировой 

политики.  

48. Возможности и ограничения межправительственных организаций при 

воздействии на мировую политику. 

49. Смысл собственной ядерной программы для Северной Кореи: 

возможность стать актором мировой политики? 

50. Реформа ООН: интересы различных акторов 

51. Возможности города Москвы как актора мировой политики (если он 

таковым является, по вашему мнению) 

52.  Причины и последствия «цветных революций» на пост-советском 

пространстве. 

53. Коррупция на наднациональном уровне. 

54. Новые тенденции в международной повестке дня 

55. Прикладные политические исследования  и их научный статус. 

56. .Информация как особый ресурс научной деятельности. Особенности 

информационного обеспечения прикладных политических исследований по 

международной проблематике. 

57. Состав и типы информационных данных в структуре прикладных 

политических исследований по международной проблематике. 

58. Роль информационных технологий в обеспечении прикладных 

политических исследований по международной проблематике. 

59. Текст как основная форма представления информации по политической 

проблематике. Прикладные аналитические методики (основные виды и их 

общая характеристика по сферам применения). 

60. Методология политических исследований по международной 

проблематике как основа научного проекта. Типология  методических 

средств изучения международных ситуаций и процессов.  

61. Особенности подготовки итоговых документов прикладных проектов 

по международной проблематике. Целесообразность использования каждого 

вида в конкретных исследованиях. Основные различия техники применения. 

 



Список рекомендуемой литературы с включением Интернет-

источников. 

При подготовке к уроку школьникам рекомендуется использовать 

дополнительную литературу: монографии, статьи журналов, в частности: 

1. Вестник МГИМО-Университета http://www.vestnik.mgimo.ru/ 

2. Мировая экономика и международные отношения 

3. Международные процессы http://www.intertrends.ru/index.htm  

4. Полис (Политические исследования) 

5. Россия в глобальной политике http://www.globalaffairs.ru  

6. Pro et Contra 

 

Базовой учебной литературой, в которой изложены основы мировой 

политики и роли России в современном мире являются, в частности: 

1. Глобализация: человеческое измерение. – М., 2002. 

2. Монбреаль Т.де. Действие и система мира. Пер. с фр. – М.: МГИМО, 

2005. (Thierry de Montbrial L’action et le systeme du monde. 2002). 

3. Ди Нольфо Э. История Международных отношений 1918-1999. В 2-х т. 

– М.: Логос, 2003. 

4. Лебедева М.М. Мировая политика. Издание 2-е.– М. Аспект-Пресс, 

2006. 

5. Наринский М.М. История международных отношений 1945-1975. – М., 

2004. 

6. Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. 

Клингеманна. М., 1999 (раздел «Международные отношения»). 

7. «Приватизация» мировой  политики / Под  ред. проф. М.М. 

Лебедеваой. – М., 2008. 

8. Системная история международных отношений в четырех томах 

События и документы .1918-2003 / Под ред. А.Д.Богатурова. Том третий 

события. 1945-2003. М.: Научно-образовательный форум по международным 

отношениям, 2003. 

9. Современные международные отношения : Учебник. Под ред. 

Торкунова А.В., Мальгина А.В. 2012. - 688 с. Издательство: Аспект Пресс 

ISBN: 978-5-7567-0662-8 

10. Лебедева М.М., Цыганков П.А. Теоретические поиски в 

международных исследованиях // Международные исследования в 1990-е 

годы: подходы американских и французских авторов / Под ред. 

М.М.Лебедевой и П.А.Цыганкова. – М.: МОНФ, 2001 

11. Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. 

Буса и С. Смита. М., 2002. 

12. Цыганков П. А. Теория международных отношений. М., 2002. 

http://www.vestnik.mgimo.ru/


 

Дополнительные материалы к учебному пособию «Россия в глобальной 

политике» 

 

Выступление лидеров СССР  

Ленин В.И.- Обращение к Красной Армии 

http://www.youtube.com/watch?v=UbcK_-eDlwE 

Сталин И.В. - Выступление Сталина 7 ноября 1941 года 

http://www.youtube.com/watch?v=9-BGEGauNVg 

Хрущев Н.С. - Выступление Хрущева в ООН 

http://www.youtube.com/watch?v=9fjDQGu3xEU 

Брежнев Л.И. – Выступление на Всемирном конгрессе миролюбивых сил 

http://www.youtube.com/watch?v=VZVl-yq2-nk 

Горбачев М.С. – речь о Беловежском соглашении 

http://www.youtube.com/watch?v=mCWzf1Ze2tk 

Ельцин Б.Н. – речь о ГКЧП http://www.youtube.com/watch?v=rQ_LyNZsla0 

Путин В.В. -Мюнхенская речь 

http://www.youtube.com/watch?v=ZkS2xwhYvkM 

 

Выступление лидеров Запада: 

Черчилль У. – Фултонская речь 

http://www.youtube.com/watch?v=jvax5VUvjWQ 

Кеннеди Дж. –Выступление по поводу Карибского кризиса 

http://www.youtube.com/watch?v=WYVPx3x3oCg 

Никсон Р. – Сообщение об окончании войны во Вьетнаме 

http://www.youtube.com/watch?v=jUB91CZczKg 

Рейган Р. – Речь об «Империи зла» 

http://www.youtube.com/watch?v=SNtplPrxSj8 
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