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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
«Антропология международных отношений» относится к группе специальных 

дисциплин вариативной части профессионального цикла собственного образовательного 
стандарта ВО МГИМО МИД России по направлению «Международные отношения». 
Дисциплина призвана выявить роль и детерминирующее воздействие «человеческого 
фактора» на развитие международных отношений и международной политики, а также 
выявить возможные рычаги его влияния в общей системе управления. Дисциплина 
органично вписывается в сетку курсов, преподаваемых в рамках общей учебной 
программы бакалавриата и магистратуры по направлению «Международные отношения» 
и строится с учётом  информации, получаемой магистрантами при ознакомлении с 
другими курсами, которые читаются в магистратуре или читались им ранее: «Теория 
международных отношений», «Мегатренды», «Основы системного подхода», «Мировая 
политика и мировой порядок», «Идеологические тренды в современных МО» и др. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения  

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий. 

Знать: новейшие теоретические 
подходы к сущности 
политической антропологии  в 
целом и антропологии 
международных отношений в 
частности как новой 
академической дисциплины; 
факторы, повлиявшие на   
антропологический поворот в 
социальном и  
гуманитарном знании; 
тенденции развития 
антропологического измерения 
международных отношений в 
контексте различных теорий и 
школ МО. 
Уметь: систематизировать, 
анализировать, 
верифицировать, оценивать  
международные 
антропологические проблемы, 
сюжеты и процессы; 
грамотно, логично, 
аргументированно 
формулировать собственные 
суждения о роли и месте 
индивидов в мировой политике 
и современном 
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мирополитическом дискурсе. 
Владеть: методиками 
подготовки аналитических 
материалов по широкому кругу 
сюжетов антропологической 
проблематики. 

УК-5.  Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия. 

Знать: особенности развития и 
социокультурные отличия 
разных стран и народов с 
учетом исторического 
прошлого, национального 
характера, культурных 
традиций и фактора 
идентичности. 
Уметь: конструктивно 
взаимодействовать с 
представителями разных стран и 
народов в рамках решения 
профессиональных задач. 
Владеть: навыками 
межкультурной коммуникации.  

ОПК-4. Способен проводить научные 
исследования по профилю 
деятельности, в том числе в 
междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать 
научные гипотезы и инновационные 
идеи, проверять их достоверность 
 

Знать: современное состояние 
международно-политической 
среды и место индивидов как 
акторов в обшей структуре  
системы МО; тенденции в 
области современной 
безопасности на фоне усиления 
влияния «человекоцентричных» 
концепций («секьюритизация», 
«безопасность личности», 
«ответственность по защите» и 
пр.); влияние фактора личности 
в контексте 
внешнеполитического 
поведения государств; 
тенденции в развитии 
гуманитарной дипломатии 
Западных и не-Западных 
государств.  
Уметь: проводить научные 
исследования по вопросу  
детерминирующего воздействия 
человеческого фактора на 
развитие международной 
политики, а также исследовать 
влияние МО на человека. 
Владеть: навыками 
оформления результатов 
научных исследований по 
широкому кругу сюжетов 
антропологической 
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проблематики. 
ПК-1. Способен самостоятельно 

разрабатывать и оформлять 
аналитические материалы. 

Знать: основные требования 
жанра экспертно-аналитической 
работы. 
Уметь: давать оценку 
международно-
антропологическим процессам, 
сюжетам и проблемам, делая 
обоснованные выводы, 
формулируя прогнозы. 
Владеть: навыками экспертно-
аналитической работы. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на конкретную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 ЗЕ, 126 академических часа. 
 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126 3 
Аудиторная работа 32 

 

Лекции  
Практические занятия/семинары 32 
Самостоятельная работа, всего 94 
В том числе 
Информационно-аналитическая справка - 
Реферат  - 
Внеаудиторные самостоятельные работы  52 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к семинарам, 
подготовка докладов, к текущему контролю и т.д.) 

42 

Виды текущего контроля (перечислить) Контрольные 
работы, 

работа на 
семинаре, 

презентация 
докладов 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 
 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
бщ
ая

 
т
ру
до
ём
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ
ег
о 

ко
нт
ро
ля

 у
сп
ев
ае
м
ос
т
и 

аудиторные учебные 
занятия самостоя

ельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 
занятия 

1. Тема 1. Введение в 
проблематику курса. Цели и 
задачи курса.  

14  2 12 Контрольные 
работы, работа на 

семинаре, 
презентация 

докладов, зачет 
2. Тема 2. Человек, его 

сущность и природа. 
18  6 12 Контрольные 

работы, работа на 
семинаре, 

презентация 
докладов, зачет 

3. Тема 3. Природа человека, 
безопасность и 
внешнеполитическое 
поведение. 

16  4 12 Контрольные 
работы, работа на 

семинаре, 
презентация 

докладов, зачет 
4. Тема 4. Международные 

отношения и 
«национальный характер». 

18  6 12 Контрольные 
работы, работа на 

семинаре, 
презентация 

докладов, зачет 
5. Тема 5. Международные 

отношения в социо-
культурном измерении 

14  4 10 Контрольные 
работы, работа на 

семинаре, 
презентация 

докладов, зачет 
6. Тема 6. Личностный фактор 

в международных 
отношениях. 

16  4 12 Контрольные 
работы, работа на 

семинаре, 
презентация 

докладов, зачет 
7. Тема 7. Гуманитарный 

фактор во внешней 
политике государств.   

16  4 12 Контрольные 
работы, работа на 

семинаре, 
презентация 

докладов, зачет 
8. Тема 8. Международные 

отношения и их влияние на 
человека и его положение в 
современном мире. 

14  2 12 Контрольные 
работы, работа на 

семинаре, 
презентация 

докладов, зачет 

 

 
ИТОГО: 

 
126 

  
32 

 
94 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 

Тема 1. Цели и задачи курса. Введение в проблематику курса. 
Антропология международных отношений как новая академическая дисциплина, 

формирующаяся в рамках социальной антропологии, анализирует МО через призму 
человеческого существа. Задача антропологии состоит в признании значимости человека в 
международных отношениях и мировой политики, его роли не просто как субъекта 
международных отношений, а как активного актора со своими интересами, 
возможностями, потребностями, иллюзиями, заблуждениями, надеждами. Задача учебного 
курса – показать на примере конкретных кейс-стади влияние «человеческого фактора» на 
выработку международной политики, осуществление внешнеполитического курса 
отдельных государств, выявить зависимость и закономерность между «человеческими 
качествами» субъектов внешнеполитической деятельности и «качеством» продуктов этой 
деятельности.  

Место человека в современном международном дискурсе. Тренд на 
антропологизацию современной науки. Привнесение антропологической тематики 
в широкий политический анализ. Возможности и пределы институционализации 
антропологии МО как новой академической дисциплины. 

Проблема дуализма человеческой природы. Человек как социальное, политическое 
и идеологическое существо. Формы и типы взаимодействия людей на международной 
арене. Мир и война. Национальный характер и его проявление во внешнеполитической 
сфере. Личностные факторы и их проявление во внешнеполитической сфере. Влияние 
внешнеполитической деятельности и взаимодействия с другими народами на положение 
человека в современном мире и его социокультурную эволюцию. 

 
Основная литература: 
Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. М.: Аспект-Пресс, 2018.  
 
Дополнительная литература: 
Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 
Учебное пособие.  М., 2010. (гл. 4).  
Бердяев Н. А.  Человек. Микрокосм и макрокосм // Бердяев Н. А. Философия 
свободы. Смысл творчества. М., 1989. 
Семигин Г. Ю. Человек политический //Политическая энциклопедия. Т. 2. М., 1999.  
Буржуазная философская антропология ХХ века. (Сборник статей). М., 1986.  
Вульф К. Антропология: история, культура, философия. Пер. с нем. СПб., 2007. 
 

Тема 2. Человек, его сущность и природа: философские основания и теоретический 
дискурс. 

Дискуссии о природе и сущности человека в мировой философии и науке. 
Древнегреческие мыслители о человеке. Концепция Аристотеля о социальной природе 
человека. Платон о трехчастной структуре человеческой души. Христианское учение о 
человеке, его смерти и бессмертии. 

Проблема человека в работах философов и политических мыслителей Возрождения 
и Нового времени. Макиавелли, Гоббс, Юм о человеке. Проблема человека в философии 
Канта. Проблема человека в марксизме. Маркс о социальной природе человека. 
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Проблема человека в бихевиористской психологии. Дж. Уотсон и Б. Скиннер. З. 
Фрейд о человеке. Проблема человека в эволюционной психологии. К. Лоренц об 
агрессии. Современные дискуссии о природе человека и перспективах его эволюции. 

Теории международных отношений: анализ роли индивида в реализме 
(неореализме), либерализме (неолиберализме), марксизме (неомарксизме), 
постпозитивизме (постмодернизме, конструктивизме, критической теории, феминизме).  
 

Семинар №1. 
Вопросы к обсуждению на семинарском занятии: 

 Зарубежные и российские мыслители о природе человека. 
 Роль индивида как актора международных отношений сквозь призму ключевых 

теорий МО. 
 
Основная литература: 
Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. М.: Аспект-Пресс, 2018.  
 
Дополнительная литература:  
Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 
Учебное пособие.  М., 2010. (гл. 4).  
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под 
ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013 (Гл. 1-
2). 
Аристотель. Политика. Книга первая (А) // Антология мировой политической 
мысли. Т. I. М., 1997. С. 107-109. 
Баталов Э.Я. О философии международных отношений. М., 2005 / 
http://obraforum.ru 
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Человек: мыслители 
прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. М.,1995.  
 Платон. Государство // Антология мировой политической мысли. Т. I. М., 1997. С. 
86-105. 
Лоренц К. Так называемое зло. К естественной истории агрессии    //Так 
называемое зло. Под ред. А. В. Гладкого. М., 2008. 
 Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. изд. 2, т. 3, с. 1-4. 
Проблема человека в западной философии. (Сборник работ западных философов). 
М., 1988. 
Франкл В. Человек в поисках смысла. Пер. с англ. М., 1990. 
Де Шарден П. Т.  Феномен человека. Пер. с фр. М., 1987. 
Юм Д. О достоинстве и низменности человеческой природы // Юм Д. Сочинения в  
двух томах. Т. 2. М., 1965. 
Human Nature in Politics. Ed. by R. Pennock and J. W. Chapman. N. Y., 1977. 

 
Тема 3. Природа человека, безопасность и внешнеполитическое поведение.  
Война и человеческая природа. Агрессивность и её проявление на международной 

арене. Человек на войне. Мир как «состояние, которое должно быть установлено» (Кант). 
Взгляды авторов концепций вечного мира на роль человека в установлении такого мира. 
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Новое качество современных конфликтов. Концепция «безопасности личности» как 
ответ на распространение новых вызовов безопасности (за пределами традиционной, 
государственно-центристской парадигмы национальной безопасности). «Гуманитарная 
интервенция», военные «вмешательства возмездия» и «превентивные вмешательства» как 
новый политический феномен. Принцип «ответственности по защите».  Возможности и 
пределы миротворческой деятельности. Дипломатия и дипломаты как «прорабы» 
международных отношений. 

Понятие внешнеполитического поведения. Государства и индивиды как субъекты 
внешнеполитического поведения. Формы внешнеполитического поведения. 
Деструктивное и конструктивное поведение.  

 
Семинар № 2. 
Вопросы к обсуждению на семинарском занятии: 

 Природа человека и его поведение на международной арене. 
 Новое качество и характер современных конфликтов: влияние на индивида.  
 Внешнеполитическое поведение государств и фактор личности в условиях 

конфликтных ситуаций.  
 
Основная литература 
Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. М.: Аспект-Пресс, 2018.  
 
Дополнительная литература: 
Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 
Учебное пособие.  М., 2010. (гл. 4).  
Баталов Э.Я. О философии международных отношений. М., 2005 / 
http://obraforum.ru 
Бенедикт Р. Хризантема и меч. Пер. с англ. М., 2004. 
Кант И. К вечному миру. Философский проект // Кант И. Собрание сочинений в 
восьми томах. Т. 7. М., 1994. 
Лоренц К. Так называемое зло. К естественной истории агрессии // Так называемое 
зло. Под ред. А. В. Гладкого. М., 2008. 
Фрейд З. Письмо к Эйнштейну (интернет-ресурс) 
Фрейд З. Почему война? // «Человек». 1990. №4. 
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности // «Человек». 1993. №1. 

 
     Тема 4. Международные отношения и «национальный характер».     

Национальный характер как совокупность исторически сложившихся, наиболее 
устойчивых, присущих определенной национальной общности уникальных особенностей 
восприятия окружающего мира и реакции на него. Национальный темперамент, 
национальный менталитет, идентичность и национальный образ жизни как наиболее 
характерные формы проявления национального характера. Роль особенностей среды 
обитания и социальных отношений в формировании национального характера. 
Адаптивная роль национального характера.  

Национальная культура как одно из главных и наиболее устойчивых проявлений 
национального характера. Философы, культурологи и политики (Кант, Юм, Шпенглер, 
Мерриам, Горер, Инкелес и другие) о национальном характере народов. 
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Национальный характер и политика. О корреляции особенностей национального 
характера и специфики внешнеполитического поведения. Проявление особенностей 
национального характера в стрессовых ситуациях (международные конфликты и войны). 
Международные переговоры как площадка столкновения (скрытого и открытого) 
национальных характеров. 

Сравнение национального характера, национальных переговорных стилей и 
идентичности различных государств (на основе конкретных кейс-стади). 
 

Основная литература: 
Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. М.: Аспект-Пресс, 2018.  
 
Дополнительная литература  
Баталов Э. Я. Антропология мировой политики и международных отношений // 
Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 
Учебное пособие.  М., 2010. (гл. 4).  
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под 
ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013 (Гл. 1-
2). 
Баталов Э.Я. Американская политическая мысль ХХ века. М.: Прогресс – 
Традиция, 2014. 
Бенедикт Р. Хризантема и меч. Пер. с англ. М., 2004. 
 Гачев Г. Ментальности народов мира. М., 2008. С. 9-78; 112-239.  
 Российский менталитет. Вопросы психологической теории и практики. М., 1997. 
С. 7-37. 
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант. Собрание 
сочинений в восьми томах. Т. 7. М., 1994. С. 350-360.  
Николсон Г. Дипломатия. Пер. с англ. М., 1941. 
Сантаяна Дж. Характер и мировоззрение американцев. Пер. с англ. М., 2003. 
Morgentau H. J. Politics Among Nations. Third ed., Calcutta, 1966. P. 126-139. 
 
Семинар № 3. 
Вопросы к обсуждению на семинарском занятии: 

 Дискурс о национальном характере в зарубежной и отечественной философии и 
политической науке. 

 Национальный характер и внешнеполитическое поведение. Условия и пути 
формирования национального характера. 

 Сравнительный анализ трех-четырех национальных характеров (на основе 
конкретных кейс-стади).  
 

Тема 5. Международные отношения в социокультурном измерении.  
Дискуссии о роли культуры в современном мире (Лоуренс Харрисон, Джеффри 

Сакс, Рональд Инглхарт, Самюэль Хантингтон, Фрэнсис Фукуяма и другие) и её влиянии 
на мировое развитие. Культура как «система исторически развивающихся 
надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и 
отношения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех её 
проявлениях» (В.С. Степин). Культура – продукт человеческой деятельности, форма 
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воплощения человеческой сущности и природы. Возрастание роли культуры в жизни 
современных обществ и системе международных отношениях.  

Усиление глобального влияния культур Востока и Юга. Основные направления 
влияния культуры на международные отношения: формирование внешнеполитического 
сознания и ценностных ориентаций акторов; формирование образцов их поведения и 
характера общения с другими членами мирового сообщества.  

Возможности для сотрудничества и пути преодоления конфликтности через 
культурную конвергенцию. «Столкновение культур»? Международное культурное 
сотрудничество как условие преодоления ложных представлений о «Другом» и 
формирования социокультурной среды, благоприятствующей развитию добрососедских 
отношений между народами. 

 
Основная литература: 
Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. М.: Аспект-Пресс, 2018.  
 
Дополнительная литература:  
Баталов Э. Я. Антропология мировой политики и международных отношений // 
Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 
Учебное пособие.  М., 2010. (гл. 4).  
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под 
ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013 (Гл. 1-
2). 
Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному 
прогрессу. Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. Пер. с англ. М., 2002. 
Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М., 2006.  
Степин В. С. Культура // Новая философская энциклопедия. Т. II. М., 2001. 
 
Тема 6. Личностный фактор в международных отношениях. 
Роль личности во внешней политике и в международных отношениях.  

Внешнеполитическое поведение и роль личности. Возрастание проблематики личности в 
международно-политическом анализе (неореализм).  

Топ-политики как демиурги этих отношений. Психологические особенности 
личности. Влияние личностных качеств (возраста, пола, темперамента, расово-этнической 
принадлежности, принадлежности к определенной культуре, образованности  и т. п.) 
человека на форму, содержание и результаты его внешнеполитической деятельности. 

Новые формы дипломатии. Дипломат: «почтовый ящик» или креативный 
посредник?  
 

Семинар № 3-4. 
Вопросы к обсуждению на семинарском занятии: 

 Дискурс о роли личности в международных отношениях и мировой политике в 
зарубежной и отечественной философии и политической науке. 

 Современная дипломатия: роль личности в преодолении кризисности 
международных отношений (на основе конкретных кейс-стади).  
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 «Типичные черты» «типичных» творцов и активных проводников внешней 
политики (на основе анализа международного опыта). 

 
Основная литература: 
Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. М.: Аспект-Пресс, 2018.  
 
Дополнительная литература: 
Баталов Э. Я. Антропология мировой политики и международных отношений // 
Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 
Учебное пособие.  М., 2010. (гл. 4).  
Баталов Э.Я. О философии международных отношений. М., 2005 / 
http://obraforum.ru 
Буржуазная философская антропология ХХ века. (Сборник статей). М., 1986. 
 Гачев Г. Ментальности народов мира. М., 2008. С. 9-78. 
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант. Собрание 
сочинений в восьми томах. Т. 7. М., 1994. С. 320-376. 
Печчеи А. Человеческие качества. Пер. с англ. М.,1977. 
Проблема человека в западной философии. (Сборник работ западных философов). 
М., 1988. 
Российский менталитет. Вопросы психологической теории и практики. М., 1997. 
Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической 
революции. Пер. с англ. М., 2004. 
 
Тема 7. Гуманитарный фактор во внешней политике государств. 
Роль и значимость «гуманитарной дипломатии» во внешней политике государств. 

Анализ традиционных направлений международного гуманитарного сотрудничества, а 
также относительно новых сюжетов (гуманитарная безопасность,  миротворческие 
операции со смешанным компонентом, реагирование на глобальные и региональные 
кризисные ситуации, гуманитарная и благотворительная помощь государствам в зоне 
конфликтов и пр.).  

Динамика и форматы предоставления официальной помощи развитию. 
Особенности, возможности и пределы двусторонней и многосторонней «гуманитарной 
дипломатии» различных государств (РФ, США, КРН, страны ЕС, БРИКС и др.).  

 
Семинар № 5. 
Вопросы к обсуждению на семинаре: 

 Международная помощь развитию: подходы, формы и инструментарий 
традиционных Западных доноров и «новых» доноров. 

 «Гуманитарная дипломатия» в арсенале внешнеполитической стратегии: 
преимущества, лимиты, возможности.  

 
Основная литература: 
Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. М.: Аспект-Пресс, 2018.  
 
Дополнительная литература: 
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Громогласова Е.С. Гуманитарная дипломатия в современных международных 
отношениях: опыт системного исследования. – М.: ИМЭМО РАН. 2018. – 124 с.   
 
Тема 8. Международные отношения и их влияние на человека и его положение 

в современном мире 
Влияние международной ситуации на внутриполитические, социальные и 

культурные процессы, включая процесс социализации. Разрушительное воздействие на 
человека войн, международных конфликтов и международной напряженности.   
Международная информация и международная пропаганда и их воздействие на сознание 
человека и формирование его представлений о самом себе и о «Другом». Роль 
международного культурного обмена в развитии человека и человечества.   

Военный фактор в современных МО. Международная гуманитарная интервенция. 
Международная судебная система и проблема защиты прав человека. 

  
Семинар № 6. 

 Вопросы к обсуждению: 

 Личность в ХХI веке. Роль в мировой политике и политике отдельных стран (на 
основе конкретных кейс-стади).  

 Человек и война. 
 Человек в информационном обществе. 

 
Основная литература: 
Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. М.: Аспект-Пресс, 2018.  
 
Дополнительная литература: 
Баталов Э. Я. Антропология мировой политики и международных отношений // 
Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 
Учебное пособие.  М., 2010. Гл. 4. 
Баталов Э.Я. Американская политическая мысль ХХ века. М.: Прогресс – 
Традиция, 2014. 
Баталов Э.Я. Русская идея и американская мечта. М., 2009.  
Баталов Э.Я. О философии международных отношений. М., 2005 / 
http://obraforum.ru 
Богатуров А. Д., Аверков В. В. Глобализация и гуманитарные интервенции // 
Богатуров А. Д., Аверков В. В. История международных отношений (1945-2008 
гг.). М., 2009. Лекция № 68. 
Кант И. К вечному миру. Философский проект // Кант И. Собрание сочинений в 
восьми томах. Т. 7. М., 1994. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

        5.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

 конспектирование лекций и отдельных произведений; 
 самостоятельное изучение литературы по проблематике курса; 
 самостоятельная подготовка докладов-презентаций по изучаемым 

сюжетам (ведется консультирование с преподавателем по выбору темы, 
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поиску дополнительной литературы, содержанию докладов и 
аналитических работ); 

 подготовка к семинарам; 
 подготовка к контрольным работам; 
 повторение лекционного материала перед консультацией и 

зачетом/экзаменом. 
       5.2. Методические рекомендации к подготовке установочных докладов 

Темы презентаций выбираются слушателями исходя из содержания лекционного 
курса после согласования с преподавателем. При подготовке доклада представляется 
целесообразным следование четкой структуре: 

Введение:  
 Представление актуальности.  
 Определение ключевых терминов. В случае необходимости, объяснение заданных 

хронологических рамок, исторического контекста, географической зоны и т.д.  
 Определение проблематики (в виде вопроса с освещением всех проблем, 

находящихся в периметре исследования).  
 Представление плана доклада. 
 Определение проблем, не входящих в ракурс работы, и объяснение причин.  

Основная часть: 
 План – это организация и структурирование фактов, идей, предложений, в 

зависимости от выбранного направления изучения проблематики. План должен 
соответствовать проблематике.  

 Идеальный вариант – план из двух, максимум трех равнозначных частей. Каждая 
часть должна быть подразбита на две или максимум три подчасти и должна 
раскрывать один или несколько аспектов проблематики, а подчасти – 
детализировать и иллюстрировать аргументацию.  

 Обеспечение логической связи (перехода) между частями и формулирование 
промежуточных выводов после каждой части.  

Заключение: 
 Подведение итогов работы и представление ответов, поставленных в 

проблематике. В заключение не следует вводить никакой новой информации.   
 Представление собственной точки зрения на заданную тему.  
 Расширение темы, выход на более широкую проблематику (через новые 

нераскрытые вопросы), представление возможных вариантов развития вопроса и 
влияние изучаемого феномена на ближайшее будущее, предложение перспектив 
дальнейшего изучения темы.  
 

При освещении и анализе теоретических вопросов представляется целесообразным 
использование следующего алгоритма анализа. 

1) Цитата оригинала (авторская формулировка, наиболее выразительно 
иллюстрирующая суть концепции исследователя, ее квинтэссенция). 

2) Краткое объяснение: в связи с тем, что очень часто формулировка теории занимает 
целую книгу или скрыта между строк, непросто идентифицировать ключевые 
положения, составляющие теорию в целом. Краткое объяснение намечает первые 
контуры анализируемого материала.  По сути это перифраз своими словами, 
интерпретация теории. 

3) Контекстуальные основы теории. Здесь необходимо рассказать о тех, кто стоял у 
истоков возникновения теории, и пояснить особенности той исторической 
ситуации, в которой она создавалась. Цель данной части – отобразить все 
предпосылки формирования данной теории с точки зрения истории науки. Многие 
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обществоведческие теории зародилась в особом социальном или академическом 
контексте. В большинстве случаев теории затем развиваются и постепенно 
отделяются от контекста своего оригинала, становясь общими законами, 
способными к применению в отношении феноменов, находящихся на большом 
хронологическом расстоянии от тех, которые ее когда-то вдохновили. В других 
случаях база для экстраполяции выведенных теорией закономерностей сужена 
настолько, что не позволяет использовать ее для описания иных ситуаций.  

4) Формализация и точное определение. Любая теория в цитируемом виде 
представляет собой достаточно разрозненный конгломерат идей.  Поэтому здесь 
необходимо высветить подлинную логику теории.  Некоторые социальные законы 
и теории упрощаются с помощью рисунков, графиков, формул. Понятно, что 
взаимосвязь между логическим упрощением и лояльностью к оригинальной 
формулировке далека от прямолинейности.  Здесь перед слушателями открывается 
поле для творчества. 

5) Генерализация и проверяемость. Здесь следует изучить, выводима ли эта теория из 
более общих теорий или законов более высокого уровня. Под проверяемостью 
(верификация, фальсификация) понимается изыскание теоретических 
возможностей опровержения данной теории. 

6) Эмпирическая оценка (критика). Здесь излагается критический обзор основных 
практических заключений, выводов и открытий, сделанных на базе данной теории. 
 
При подготовке к презентации следует помнить о следующих наиболее частых 

ошибках и пытаться не допускать их совершения: 
1. Соблюдение временного регламента (10-15 минут на индивидуальную презентацию, 

20 минут на коллективную/групповую презентацию).  
2. Уход от использования фраз-клише, лишенных конкретного смысла, а также 

неопределенных выражений типа: «многие исследователи отмечают, что…», 
«считается, что …». 

3. При цитировании чьего-либо мнения, ссылке на ту или иную гипотезу, следует 
обозначать собственную позицию.   

4. Организация материала доклада с опорой на логичное повествование, между  
отдельными положениями не должно быть никаких противоречий, эклектики.  

5. Проблема должна рассматриваться объективно, без защиты определенных позиций.  
6. Представление обоснования и ссылок на источники при формулировании заявлений. 
7. В заключение следует представить обобщения более высокого аналитического 

порядка.  
8. Доклады не следует зачитывать. Студентам рекомендуется иметь при себе план ответа, 

а не дословное его содержание.  
 
5.3. Примерные темы докладов-презентаций  

Конкретные темы докладов в рамках указанных общих тем обсуждаются с 
преподавателем. 

1. Национальный характер и политика. 
2.  Роль международного культурного обмена в развитии человека и человечества. 
3. Место и роль мужчин и женщин во внешнеполитическом процессе, изменение этого 

места и этой роли. 
4. Роль личности во внешней политике и в международных отношениях. 
5. Возрастание роли культуры в жизни современных обществ и в современных 

международных отношениях.  
6. Усиление глобального влияния культур Востока и Юга.  
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7. Основные направления влияния культуры на международные отношения: 
формирование внешнеполитического сознания и ценностных ориентаций акторов. 

8. Международные отношения и «национальный характер».   

9. Государства и индивиды как субъекты внешнеполитического поведения.  
10. Война и человеческая природа.  
11. Изменение характера войн под влиянием НТР и человек на современной войне. 
12. Проблема сущности и природы человека в мировой философии и науке.  
13. Современные дискуссии о природе человека и перспективах его эволюции. 

5.4. Примерные варианты для  контрольных работ: 

Вариант 1. 
1. Понятие внешнеполитического поведения. 
2. Взгляды авторов концепций вечного мира на роль человека в установлении 

такого мира. 
Вариант 2. 

1. Формы поведения. 
2. Гуманитарная интервенция как новый политический феномен. 

Вариант 3 
1. Мир как «состояние, которое должно быть установлено» (Кант). 

          2. Деструктивное и конструктивное поведение 
 
Вопросы «истина-ложь»: указать верные (И) и неверные (Л) положения 

 Принцип ad hominem в рамках антропологического подхода к МО означает «с 
позиций человека и в интересах человека».  

 Политическая антропология фокусирует внимание на проблематике «человека 
политического» вне зависимости от социокультурного контекста. 

 Либерализм подчеркивает, что человек по своей природе не агрессивен, нацелен на 
сотрудничество и достижение мира. 

 Реализм и либерализм едины в том, что человек по своей природе рационален. 
 Основное поле исследования конструктивизма лежит в анализе того, как создаются 

и эволюционируют идентичность и интересы и какое значение акторы придают 
своим действиям и внешним факторам. 

 Постпозитивизм исходит из положения, что современное общество и 
международная система мало управляемы, о чем свидетельствует падение доверия 
народов к государственной власти, упадок политических партий, обострение 
глобальных проблем, рост взаимозависимости государств, возникновение многих 
новых угроз безопасности. 

 В основе социальной антропологии лежит объяснение форм человеческого 
поведения путем сравнительного исследования социальных отношений в разных 
обществах.  

 Принцип ad hominem антропологического подхода к МО фактически означает «с 
позиций и в интересах человека». 

 «Возвышающиеся» государства вслед за ведущими мировыми державами 
используют свою гуманитарную деятельность в стратегическом ключе, как 
инструмент усиления своего экономического, политического, культурного веса в 
международных делах.  

 Действующая Концепция государственной политики РФ в сфере содействия 
международному развитию  была принята в 2014 г.  
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  США являются крупнейшим неколлективным гуманитарным донором, зачастую 
используют «гуманитарную» дипломатию как  механизм компенсации жестко-
силовых мер (Афганистан, Ирак, Сирия).  

 Гуманитарное сотрудничество КНР является одним из измерений его «мягкой 
силы» по созданию более благоприятной внешней среды, позволяющей 
реализовать стратегию «мирного возвышения». 

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал исчерпывающие ответа на 2 
вопроса, продемонстрировал отличное знание литературы по курсу (упоминает фамилии, 
названия работ); ответы хорошо и логично структурированы, написаны хорошим научным 
языком, грамотно; 
- оценка «хорошо» выставляется в том случае. если даны довольно полные ответы на 
вопросы, но допущены неточности, есть отдельные ошибки; нарушена структура ответа; 
ответы на вопросы неровные (один слабее освещен, чем другой); недостаточно 
использовано литературы из списка;  
- оценка «удовлетворительно» ставится, если ответы на вопросы неполные, много 
общих фраз, нет ссылок на труды авторов (зарубежных и отечественных); написано 
небрежно, нет хорошей структуры ответа;  
- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если либо фактически нет 
ответов на вопросы (отдельные фразы или вообще нет ответа); дается ответ на другой 
вопрос вместо заданного; если при наличии некоторого текста, нет ссылок на литературу, 
нет демонстрации общей эрудиции и знаний лекционного материала. 
 
5.5. Общие вопросы для подготовки к зачету: 

1. Зарубежные и российские мыслители о природе человека. 
2. Природа человека и его поведение на международной арене. 
3. Человек и война. 
4. Человек в информационном обществе. 
5. Личность в ХХI веке. Роль в мировой политике и политике отдельных стран.  
6. Обсуждение вопроса о роли личности в международных отношениях и мировой 

политике в зарубежной и отечественной философии и политической науке. 
7. Влияние личностных качеств (возраста, пола, темперамента, расово-этнической 

принадлежности, принадлежности к определенной культуре, образованности  и т. 
п.) человека на форму, содержание и результаты его внешнеполитической 
деятельности.   

8. Дипломат: «почтовый ящик» или креативный посредник? 
9. «Типичные черты» «типичных» творцов и активных проводников внешней 

политики (на основе анализа накопленного международного опыта). 
10. Обсуждение вопроса о национальном характере в зарубежной и отечественной 

философии и политической науке. 
11. Условия и пути формирования национального характера. 
12. Гуманитарная дипломатия Западных и не-Западных государств.   
13. Сравнительный анализ трех-четырех национальных характеров (по выбору). 
14. Национальный характер и внешнеполитическое поведение. 
15. Философы, культурологи и политики (Кант, Юм, Шпенглер, Мерриам, Горер, 

Инкелес и другие) о национальном характер народов. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
№ 
п/п 

Контролируе
мые разделы 

(темы) 
дисциплины  
(результаты 
по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) и ее формулировка 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

1.  Все темы Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-
1). 
Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5).  

Работа на 
семинаре, 
участие в 
дискуссии  

2.  Все темы Способен проводить научные исследования по 
профилю деятельности, в том числе в 
междисциплинарных областях, самостоятельно 
формулировать научные гипотезы и 
инновационные идеи, проверять их 
достоверность (ОПК-4). 
Способен самостоятельно разрабатывать и 
оформлять аналитические материалы (ПК-1). 

Доклад с 
презентацией, 
контрольная 
работа, тесты 

 
2 а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

A (90-100%)  

 

 

B (82-89%)  

 

C (75-81%)  

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные 
недостатки в отношении остальных 
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D (67-74%) 

 

E (60-67%) 

целей/задач 

Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного 
курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A  

 

 

B  

 

 

C  

 

D  

 

E  

Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и 
убедительное рассуждение; мощный и 
убедительный анализ 

Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен 

Логика крайне слабая, отсутствует 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А 

 

 

B  

C  

 

D  

 

E  

Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных данным курсом и 
заданием 

Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений, 
крайне слабая работа 

 
2 б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
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Контрольная работа А (90-100%) Исчерпывающий ответ на 
вопрос, показана способность к 
самостоятельному анализу и 
оценке фактов и обстоятельств 

 В (82-89%) Полный, но «формальный» ответ 
на вопрос, ограниченная 
способность к осмыслению 
материала 

 С (75-81%) В ответе пропущен ряд 
существенных обстоятельств 
(аргументов), однако главное 
изложено 

 D (67-74%) В ответе приведено от половины 
до трети необходимой 
информации, слабая способность 
к самостоятельному осмыслению 

 Е (6—66%) Минимально допустимое 
количество требуемой 
информации – около одной трети 

 F (менее 60%) Менее трети необходимой  
информации, общее 
непонимание темы  

Работа на семинаре; 
доклады и презентации 

А (90-100%) Активное участие, готовность к 
обсуждению каждой проблемы; 
умение сделать научно 
оформленную, способствующую 
дискуссии презентацию 

 В (82-89%) Активное участие при хорошей 
информированности по 75-80 
процентам тем; умение сделать 
научно оформленную, 
способствующую дискуссии 
презентацию (однако 
присутствуют мелкие недочеты) 

 С (75-81%) Участие средней интенсивности, 
отличная информированность по 
каждой теме 

 D (67-74%) Участие средней активности при 
хорошем владении 50-75 
процентами тем 

 Е (60-66%) Низкая активность при хорошем 
владении материалом 

 F (менее 60%) Практическое отсутствие 
активности, периодически 
выявляемое слабое владение 
материалом 

Зачет А (90-100%) Отличные баллы за контрольную 
работу, аналитическую справку, 
активное участие в семинарах, 
доклад 

 В (82-89%) Хорошие баллы за все виды 
работы. Возможно повышение 
балла при очень хорошем ответе 
на вопрос во время зачета. 

 С (7 5-81%) Соответствующие баллы за все 
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виды работы. Возможно 
повышение балла при очень 
хорошем ответе на вопрос во 
время зачета. 

 D (67-74%) Неактивная работа на семинарах, 
пропуски, удовлетворительные 
оценки за все виды работ. 

 Е (60-66%) Плохое участие в работе над 
курсом, слабые аналитические 
навыки, плохое знание 
литературы, плохой ответ на 
зачете. 

 F (менее 60%) Пропуски, плохая работа на 
семинарах (неготовность к 
семинару); несданные вовремя 
работы, неудовлетворительные 
оценки; плохой ответ на вопрос 
при зачете  (менее 1/3 знаний) 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Виды 
работы 

Знания и компетенции, проверяемые в 
процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 

Устное 
выступление 

Все темы,  
УК-1, УК-5, ОПК-4, ПК-1  30% 

Тест Все темы,  
УК-1, УК-5, ОПК-4, ПК-1  30% 

Контрольная 
работа 

Все темы,  
УК-1, УК-5, ОПК-4, ПК-1  30% 

Работа на 
семинаре 

Подготовка вопросов к докладчикам на семинарах, 
участие в общей дискуссии, ответы на вопросы 

преподавателя в ходе коротких устных опросов в начале 
занятия 

10% 

Итог (зачёт / 
экзамен) 

Итоговым результатом по курсу в случае формы 
ответственности зачёт считается оценка, полученная 

студентом по результатам работы в семестре 
(выставляется на основании результатов контрольных 

работ и работы на семинарских занятиях), 
проставленная преподавателем в зачетной ведомости. 

 
Итоговым результатом по курсу в случае формы 

ответственности зачёт считается оценка, полученная 
студентом по результатам экзамена. 

от 70% до 100% 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература: 
Баталов Э.Я. Антропология международных отношений. М.: Аспект-Пресс, 2018.  
 

Дополнительная литература: 
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под 

ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013. 
Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 

Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010. http://ehd.mgimo.ru/ 
Алексеева Т. А., Лебедева М. М. «Женщина-невидимка» в мировой политике: уроки 

для России // Тикнер Дж. Энн. Мировая политика с гендерных позиций. Пер. с англ. М., 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 В процессе чтения лекций и проведения семинаров используется компьютерная 
техника, в частности для слайд-презентаций (компьютер с мультимедийным 
проектором, аудиоколонками, программным обеспечением Microsoft Powerpoint и 
выходом в интернет) 

 Взаимодействие студентов и преподавателя осуществляется, в том числе, посредством 
электронной почты. 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Занятия проводятся в компьютерном классе, который регулярно используется для 
предоставления лекционного материала и для проведения презентаций. 

10. Иные сведения и (или) материалы 

В процессе реализации дисциплины приветствуется участие студентов в научных 
конференциях по проблематике курса, а также подготовка статей и аналитических 
справок в периодические издания. 
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