Книги о дипломатии для детей

Дипломатия // Детская энциклопедия. – 2000. - № 7. – 59 с.

Журнал посвящен профессии дипломат, которая во все времена считалась
одной из самых престижных и значительных.

Книги о дипломатии
Всеобщая история дипломатии / [отв. ред. Н. Дубенок ; примеч. Г.
Романец]. - М. : Эксмо, 2009. - 670, [1] с. - (Всеобщая история).
Это издание расскажет об истории международных отношений с глубокой
древности до установления новых правил и принципов дипломатии в XX
веке.
Перед читателями этой книги предстанут образы тех, кто творил мировую
историю на протяжении тысячелетий, героев, ярких политических деятелей
разных стран и народов, которые развивали, шлифовали и
совершенствовали дипломатию.

Григорьев, Б. Н. Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке / Б.
Г. Григорьев. - М. : Молодая гвардия, 2010. - 519, [1] с. - (Живая история.
Повседневная жизнь человечества).
Эта книга охватывает период расцвета дипломатии Российской империи
(XIX - начало XX века).
Благодаря богатому архивному материалу, показаны практически все
сферы дипломатической деятельности, описывающие повседневную
жизнь чиновников консульств, миссий и посольств.
Читатели словно побывают на дипломатических приёмах и переговорах, а
также познакомятся с основными понятиями дипломатической
деятельности.

Гриневский, О. Тайны советской дипломатии / О. Гриневский О. - М. :
ВАГРИУС, 2000. - 335 с.
Восток - дело тонкое...
Куда пропал в сентябре 1977 года министр иностранных дел Израиля
Моше Даян, и как по указанию Брежнева КГБ обнаружило его в Марокко,
где он тайно встречался с египетским руководством?
Война разведок, тайные встречи высших руководителей стран,
революции и заговоры, которые изменили лицо мира в конце 1970-х.
Это первая повесть о том, как и почему было принято трагическое
решение о вводе советских войск в Афганистан.
Через призму этих событий читатель увидит Брежнева, Андропова,
Устинова, Громыко в жизни и на работе, подноготную принятия решений
в Кремле по самым острым проблемам внешней политики СССР.
Автор книги - Олег Гриневский работал послом по особым поручениям, был представителем
интеллектуальной элиты советской дипломатии и непосредственным участником всех описанных в книге
событий.
Н. Г. Егорычев - политик и дипломат / [авт.-сост. Г. А. Юдинкова ; под общ.
ред. Н. Н. Егорычевой, Г. А. Юдинковой]. - М. : Книга и бизнес, 2006. - 399 с. ISBN 5-212-00999-5 (в пер.)
Книга посвящена истории жизни (1920-2005 гг) и деятельности неординарного
человека, известного политика и дипломата. Он был одним из руководителей
Москвы в 1962-1967 годах, работал послом СССР в Дании, был заместителем
председателя ТПП РФ. В 1988 году, будучи послом в Афганистане,
организовывал вывод из этой страны советских войск.
Книга состоит из воспоминаний самого Николая Григорьевича Егорычева и воспоминаний о нем друзей,
сослуживцев, родных.
Дебидур, А. Дипломатическая история Европы, 1814-1878 : [в 2 т.] / А.
Дебидур. - Ростов н/Д. : Феникс, 1995. – 501 и 597 с.
В предлагаемом повествовании автор не задавался целью проследить
дипломатическую жизнь Европы в этом почти бесконечном разнообразии ее
проявлений.
Эта книга рассказывает о том, чем занималась дипломатия с 1814 по 1878 г., для
восстановления и укрепления общего мира в Европе или чем она его нарушала.
Автор исследовал в отношениях между кабинетами все то, что со времени
Венского конгресса и до Берлинского могло содействовать установлению или
расшатыванию политического равновесия в Европе.

История дипломатии : [сборник] / сост. А. Лактионов. - М. : АСТ : АСТ
Москва, 2009. - 943 с.
Дипломатия уже много столетий является одним из самых сложных и
ответственных видов человеческой деятельности и охватывает все страны и
все народы.
Правила и законы дипломатии сложны, загадочны, опасны и всегда
ответственны.
История мировой дипломатии знает сотни совершенно удивительных,
головоломных, невероятных сюжетов, многие из которых интереснее любого
самого лихо закрученного детектива.
Неудивительно, что человечество присвоило этой сфере прикладной политики "титул" высокого
искусства.
Предлагаемая вниманию читателя книга посвящена истории дипломатии- с древнейших времен и до
окончания Первой мировой войны.
Коваленко Г. М. Русские и шведы от Рюрика до Ленина : контакты и
конфликты / Г. М. Коваленко. - М. : Ломоносовъ, 2010. - 251, [3] с. (История. География. Этнография).
Книга рассказывает о малоизвестных, неизвестных или забытых эпизодах из
тысячелетней истории отношений между Россией и Швецией, в которых
соперничество тесно переплелось с сотрудничеством, а контакты с
конфликтами.
На С. 80-86 имеется информация о Катарине Стопиа - первой шведской
женщине-дипломате в России, которая представляла экономические и
политические интересы шведской короны при московском дворе в начале
1630-х годов.

Мусский, И. А. Сто великих дипломатов / И. А. Мусский. - М. : Вече, 2001. - 608
с. - (100 великих).
"Око всей великой России" : об истории рус. дипломат. службы XVI-XVII вв. / отв.
ред. Е.В. Чистякова. - М. : Международные отношения, 1989. - 238, [1] с. -(Из
истории дипломатии). - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр. в примеч.: с.
229-239 .

Риббентроп И. фон. ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ III РЕЙХА / Риббентроп И. фон /
пер. с нем. Г.Я. Рудого. - Смоленск : Русич, 1999. - 448 с. - (Тайны XX века). -ISBN
5-8138-0073-5 (в пер.)
Иоахим фон Риббентроп, бывший министр иностранных дел нацистской
Германии, приговором Международного нюрнбергского военного трибунала
был признан одним из главных военных преступников и в октябре 1946 года
казнен. В написанных в последние недели жизни мемуарах он успел рассказать
о своей дипломатической карьере, о подготовке важнейших политических
документов и актов гитлеровской агрессии, о закулисной деятельности
правящей фашистской верхушки.

Романова, Е. С. 99 популярных профессий : психол. анализ и профессиограммы
/ Е. С. Романова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. – С. 56-60.
Содержится профессиограмма профессии «атташе».

Русские дипломаты / [А. А. Трапезников]. - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. - 256
с. - (Великие русские).
В очерках о русских дипломатах, собранных в этой книге, речь идет о
преданных России людях, блестящих дипломатах – Б.И. Куракине, А.С.
Грибоедове, А.М. Горчакове, Ф.И. Тютчеве, Г.В. Чичерине и многих других.
Их имена не звучат так громко, как имена полководцев, царей или деятелей
культуры, а вместе с тем иные переломные моменты истории от их
выдержки и мужества зависело не меньше, чем на полях сражений.

Сахаров, А. Н. Дипломатия Древней Руси : (зарождение древнерус.
дипломатии) / А. Н. Сахаров. - М. : Педагогика, 1987. - 128 с. (Библиотечка Детская энциклопедия. "Ученые школьнику").
Книга посвящена становлению дипломатической службы древних руссов в
IX - первой половине X века.
Дипломатия древней Руси рассмотрена как часть общего развития
государственности в странах Европы и Передней Азии в 1 тысячелетии н. э.,
в сравнении и переплетении с дипломатией Византии, Болгарии, Арабского
халифата и других государств того времени.
Описано содержание первых договоров Руси с Византией, уграми, варягами, печенегами, болгарами,
хазарами, дипломатию Олега, Игоря и Ольги.
Сопельняк Борис Николаевич. Тайны русской дипломатии : [12+] /
Сопельняк Борис Николаевич / Б. Н. Сопельняк. - М. : Вече, 2015. - 317, [2] с.,
[8] л. фот. -(Историческое расследование). - ISBN 978-5-4444-2435-3 (в пер.)
Так сложилось, что на Руси официальными сношениями с иностранными
государствами занимались не только дипломаты, но и великие князья, цари и
императоры.
Все эти годы деятельность посольских приказов, а затем и Министерства
иностранных дел напоминала айсберг: народ знал лишь то, что ему
позволяли знать, а все секретное, конфиденциальное и не подлежащее
оглашению лежало в архивах.
Автор книги приоткрывает стальные двери архивов и рассказывает о том, что многие годы широкой
публике было неизвестно, о чем ходили слухи, а правда скрывалась за семью печатями.

Широкорад, А. Б. Дипломатия и войны русских князей. От Рюрика до Ивана
Грозного / А. Б. Широкорад. - М. : Вече, 2006. - 347, [3] с. - (Военные тайны
России).
Военно-политическая история Древней Руси хранит много тайн и загадок.
В книге известного военного историка А.Б. Широкорада рассмотрены
некоторые спорные проблемы истории той далекой эпохи, которые уже
несколько веков являются предметом серьезных дискуссий ученых,
публицистов и писателей.
Почему мы называем себя русскими? Какова судьба князя Рюрика и его
братьев? Где было сражение Александра Невского с "псами-рыцарями" и кто стал победителем? Когда
Финляндия перестала быть русской и стала шведской? Стал ли шведский король Магнус монахом
Валаамского монастыря? Являлся ли Андрей Курбский изменником или, напротив, - героем?
Автор предлагает свою версию ответов на эти и другие вопросы.

Щетинин, В. Д. Экономическая дипломатия : учеб. пособие для студентов
вузов / В. Д. Щетинин. - М. : Международные отношения, 2001. - 280 с.
Экономическая дипломатия является относительно новой областью
международной деятельности в сфере общественно-политических
отношений.
В книге показано, как формируется национальный интерес, определяется
формат национальной экономической безопасности, которые общество и
государство дают своему министерству иностранных дел и другим
организациям, обеспечивающим дипломатические отношения с другими
странами мира.
В пособии показан международный опыт обеспечения за рубежом интересов отечественного бизнеса,
роль двусторонней и многосторонней дипломатии в разработке `правил игры` на мировом рынке.
В книге использованы многочисленные документы и материалы, экспертные заключения видных послов,
промышленников, общественных деятелей и ученых.
Пособие рассчитано на студентов и аспирантов, изучающих международные отношения, а также всех
интересующихся международной экономикой и мировой политикой.

Художественная литература
Дангулов С.А. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 1 : Дипломаты / С. А. Дангулов ;
вступ. ст. Н. Т. Федоренко. - М. : Художественная литература, 1982. - 575 с.
Роман посвящен первым шагам советской дипломатии.
Действие романа происходит в 1917-1918 годы, когда в сложнейшей
международной обстановке молодая Советская Республика предлагает заключить
мирный договор и прекратить первую мировую войну.
Советские дипломаты успешно завершают переговоры в Бресте и разоблачают
провокационный характер убийства германского посла Мирбаха.

Дойл А. К. Тень Бонапарта / А. К. Дойл ; [пер. с англ. М. Б. Антоновой, П. А.
Гелевы]. - М. : Гелеос, 2006. - 375, [3] с. - Содерж.: Дядюшка Бернак ;
Гигантская тень ; Хитрости дипломатии ; Ветеран Ватерлоо.
Это авторская интерпретация истории заключения мирных договоров между
Францией и Британией в финале наполеоновских войн.
Рассказ «Хитрости дипломатии» раскрывает некоторые нюансы дипломатии во
время правления Наполеона Бонапарта.

Олдридж Д. Избранные произведения : в 2 т. Т. 1 : Дипломат / Д. Олдридж ;
[пер. с англ. Е. Калашниковой и др.]. - М. : Радуга, 1984. - 752 с.
Один из наиболее успешных и широко известных романов писателя
«Дипломат», опубликованный в 1949 году, был отмечен в 1953 году
Всемирным Советом Мира Золотой медалью.
Здесь говорится о шпионаже и политической ситуации во время революции в
Иране во времена "холодной войны".
В книге реалистично отражен сложный путь личности к новым горизонтам.

Статьи
Собко, Е. М. Российско-английские дипломатические отношения в период войны за австрийское
наследство / М. Е. Собко // Вопросы истории. - 2016. - № 4. - С. 84-90.
В статье рассматриваются основные этапы развития российско-английских дипломатических отношений в
годы войны за австрийское наследство. Россия стремилась войти в состав великих держав, и ее
отношения с Великобританией в ходе войны за австрийское наследство были большим шагом вперед в
этом направлении.

Захарчук, О. В лабиринтах новых трактовок : дипломатия Наполеона Бонапарта в 1813-1814 годах в
работах современных российских историков / О. Захарчук // Родина. - 2013. - № 11. - С. 18-22.
Волкова, С. М. Конституционная основа дипломатической защиты, осуществляемой Российской
Федерацией / С. М. Волкова // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 6. - С. 65-70.
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