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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

2. В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 
компетенции Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

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

Знать: основные тренды и 
особенности формирования 
современного мироустройства в 
трактовке ведущих 
отечественных и зарубежных 
исследовательских школ; 
теоретические основы 
международно-политического 
анализа 
Уметь: подготовить логически 
структурированный анализ 
конкретной ситуации 
(проблемы) мировой политики 
Владеть: навыками работы с 
большими объемами 
информации, вычленения 
концепций и трендов, 
обобщения 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального взаимодействия 

 

Знать: современное состояние 
международно-политической 
среды, в которой действуют как 
традиционные, так и новые, 
транснациональные субъекты; 
тенденции в институциональном 
развитии глобальной системы 
международных отношений 
Уметь: мобилизовать 
имеющиеся знания и логично 
соединять их с новыми, 
передовыми приемами 
построения аналитического 
дискурса и аргументированного 
представления его результатов;  
Владеть: навыками публичной 
и научной речи и деловой 
коммуникации в международной 
профессиональной сфере; 
навыками квалифицированного 
поиска необходимой научной и 
иной профессионально значимой 
информации 
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ОПК-1 Способен выстраивать 
профессиональную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) по 
профилю деятельности в 
мультикультурной среде на основе 
применения различных 
коммуникативных технологий с 
учетом специфики деловой и 
духовной культуры России и 
зарубежных стран 

Знать: основы прикладного 
анализа международных 
ситуаций; основные методы 
международно-политического 
анализа; отечественную школу 
ситуационного анализа 
Уметь: выступать с 
презентациями и докладами на 
научных и практических 
мероприятиях, в том числе на 
иностранном языке; убедительно 
представлять результаты анализа 
в устной и письменной форме 
Владеть: способностью 
всестороннего анализа и оценки 
ситуации на глобальном и 
региональном уровнях во всех 
сферах мировой политики 

ОПК-2 
Способен осуществлять поиск и 
применять перспективные 
информационно-коммуникационные 
технологии и программные средства 
для комплексной постановки и 
решения задач профессиональной 
деятельности 

 

 

 

Знать: основы прикладного 
анализа международных 
ситуаций; основные методы 
международно-политического 
анализа; отечественную школу 
ситуационного анализа 
Уметь: выступать с 
презентациями и докладами на 
научных и практических 
мероприятиях, в том числе на 
иностранном языке; убедительно 
представлять результаты анализа 
в устной и письменной форме 
Владеть: способностью 
всестороннего анализа и оценки 
ситуации на глобальном и 
региональном уровнях во всех 
сферах мировой политики 

ОПК-3 Способен оценивать, моделировать и 
прогнозировать глобальные, 
макрорегиональные, национально-
государственные, региональные и 
локальные политико-культурные, 
социально-экономические и 
общественно-политические процессы 
на основе применения методов 
теоретического и эмпирического 
исследования и прикладного анализа 

Знать: отечественные и 
зарубежные теории развития 
международных отношений, 
мирового порядка; 
терминологическую разницу в 
описании современных МО 
Уметь: методологически верно 
построить исследование, 
провести исследование 
проблемы или ситуации на 
основе существующих теорий и 
концептуальных подходов; 
смотреть на международное 
развитие глобально, выявляя 
причинно-следственные связи 
между происходящими 
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процессами на разных уровнях и 
направлениях  
Владеть: навыками теоретико- 
методологического синтеза, 
сравнительного анализа и 
сценарного прогнозирования; 
пониманием системной природы 
современных международных 
отношений; систематизации 
происходящих процессов в 
мировой политике 

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 

 

ОПК-7 
Способен самостоятельно 
выстраивать стратегии 
представления результатов своей 
профессиональной деятельности, в 
том числе в публичном формате, на 
основе подбора соответствующих 
информационно-коммуникативных 
технологий и каналов 
распространения информации 

 

Знать: мегатренды мирового 
развития:  роль глобализации, 
деятельность основных мировых 
держав, особенности их 
международной деятельности; 
трансформацию доктрин и 
стратегических приоритетов 
внешней 
политики России 
Уметь: критически оценивать 
международно-политическую 
ситуацию на основе 
междисциплинарного подхода с 
учетом всех аспектов 
общественного развития; 
осуществлять комплексный 
и ситуативно обусловленный 
анализ политических и 
социально-экономических 
процессов в международной 
среде 
Владеть: навыками обобщения 
больших массивов фактического 
материала, выделяя общее и 
частное; 
нормативного политического 
анализа целях использования на 
практике результатов научных 
исследований. 
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ОПК-8 
Способен разрабатывать 
предложения и рекомендации для 
проведения прикладных 
исследований и консалтинга 

 

Знать: отечественные и 
зарубежные теории развития 
международных отношений, 
мирового порядка; 
терминологическую разницу в 
описании современных МО 
Уметь: методологически верно 
построить исследование, 
провести исследование 
проблемы или ситуации на 
основе существующих теорий и 
концептуальных подходов; 
смотреть на международное 
развитие глобально, выявляя 
причинно-следственные связи 
между происходящими 
процессами на разных уровнях и 
направлениях  
Владеть: навыками теоретико- 
методологического синтеза, 
сравнительного анализа и 
сценарного прогнозирования; 
пониманием системной природы 
современных международных 
отношений; систематизации 
происходящих процессов в 
мировой политике 

ПК-1 Способен самостоятельно 
разрабатывать и оформлять 
аналитические материалы 

Знать: основные тренды 
мирового развития, актуальные 
«узлы» противоречий и зоны 
сотрудничества в мировой 
политике и экономике; 
источники угроз и вызовов 
безопасности России на 
глобальном и региональном 
уровнях; 
Уметь: использовать 
методы прикладного анализа для 
выработки заключений и 
рекомендаций о состоянии 
международной и внутренней 
политической среды  
Владеть: теоретическими 
основами и базовыми навыками 
ситуационного анализа для  
характеристики традиционных и 
новых ресурсов и возможностей 
укрепления международного 
влияния России и 
формирующихся по ее 
инициативе интеграционных 
объединений 
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ПК-2 Способен самостоятельно 
планировать и проводить 
исследования в сфере 
гуманитарных и социальных наук. 

Знать: мегатренды 
современного развития; 
порядкообразующие, 
интеграционные, политические, 
социально-экономические, 
идеологические, научно-
информационные, 
миграционные; концептуальные 
подходы к разработке 
перспективных стратегий 
глобального управления; место 
России в глобальном и 
региональных измерениях 
мировой политики 
Уметь: выявлять основные 
тенденции 
развития мировой политической 
и экономической системы; 
оценивать экономические и 
социальные риски принятия 
политических решений; 
Владеть: навыками написания и 
презентации аналитических 
разработок и докладов по 
ключевым проблемам мировой 
политики, глобального и 
регионального развития, 
деятельности основных 
субъектов мировой политики и 
транснациональных корпораций 

ПК-15 Способен ориентироваться в 
современных тенденциях 
мирового политического развития, 
глобальных политических 
процессов, пониманием их 
перспектив и возможных 
последствий для России. 

Знать: основные тренды 
мирового развития, актуальные 
«узлы» противоречий и зоны 
сотрудничества в мировой 
политике и экономике; 
источники угроз и вызовов 
безопасности России на 
глобальном и региональном 
уровнях; 
Уметь: использовать 
методы прикладного анализа для 
выработки заключений и 
рекомендаций о состоянии 
международной и внутренней 
политической среды  
Владеть: теоретическими 
основами и базовыми навыками 
ситуационного анализа для  
характеристики традиционных и 
новых ресурсов и возможностей 
укрепления международного 
влияния России и 
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формирующихся по ее 
инициативе интеграционных 
объединений 

ПК - 20 Способен грамотно анализировать 
особенности классических и 
современных политических 
теорий, особенности 
отечественных и зарубежных 
теоретических школ, основных 
направлений развития научной 
политической мысли. 

Знать: основные отечественные 
и зарубежные теории МО, 
мирового порядка; концепции 
структурной организации мира, 
новые тренды в структуризации 
на региональном и глобальном 
уровнях; основные институты 
современного мирового порядка  
Уметь: анализировать 
современную мировую политику 
и политику отдельных держав с 
использованием существующих 
концепций, вычленяя 
особенности 
Владеть: навыками системного 
подхода, сравнительного 
анализа, выделения наиболее 
адекватных концепций и 
подходов для анализа 
современного этапа развития 
международных отношений и 
формирующегося мирового 
порядка 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

«Мегатренды и глобальные проблемы» относится к группе специальных дисциплин 
базовой части профессионального цикла Образовательного стандарта высшего 
образования МГИМО МИД России по направлению «Лингвистика» (профили – 
«Подготовка переводчиков для международных организаций») и предназначена для 
слушателей, специализирующихся на прикладном аналитико-прогностическом 
исследовании мировой политики и международных отношений. Дисциплина призвана 
ознакомить студентов с главными тенденциями современного мирового развития, 
показать его движущие силы, наметить варианты становления новой международной 
политической ситуации с учетом того, как эти вопросы трактуются в новейших 
отечественных и евро-американских аналитических работах. 

 Основное внимание уделяется выявлению новой повестки дня в изучении проблем 
трансформации международной системы, международной безопасности и 
регулирования мировой политики. Рассматриваются вопросы транснационализации 
политической и экономической жизни государств, новые источники международной 
нестабильности и изменение ее природы, самоопределение и конфликтность, эволюция 
многонациональных государств, «субъективные» начала в мировой политике, роль 
внешних сил в урегулировании внутриполитических проблем отдельных стран, 
соотношения материальных и нематериальных факторов международных отношений.  
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Дисциплина органично сочетается с таким дисциплинами, как «Великие державы и 
региональные подсистемы», «Идеологический фактор в мировой политике», «Теория 
МО», «История МО», «Анализ международных ситуаций», «Основы системного 
подхода», «Мировая политика и мировой порядок» и др. 

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 дисциплины составляет 3 ЗЕ, 126 академических часа 
 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий: 

Вид работы Трудоемкость 

в акад. Часах в зачетных 
единицах 

Общая трудоемкость 126 3 
Аудиторная работа 34 
Лекции 10 
Практические занятия/семинары 24 

Самостоятельная работа 50 
Аналитические письменные работы   
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала 
учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю, экзамену и 
т.д.) 

 

Виды текущего контроля (перечислить) 
Проверочные (контрольные) работы по 
ключевым понятиям и персоналиям, 
аналитическая записка;   работа на семинаре, 

письменный экзамен 

42 

 

 

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 

№ 

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

 
ус
пе
ва
ем
ос
т
и 

аудиторные учебные 
занятия 

самостояель
ная работа 
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всего 
лекции 

семинары, 
практические 
занятия 

обучающихс
я 

1 

Тема 1. Современные 
мегатренды в контексте 
глобального кризиса  

 

10 2 2 6 Проверочные 
работы по 
ключевым 
понятиям и 

персоналиям; 
работа на 
семинаре;  

2 

Тема 2. Мировая политическая 
система начала XXI века 

8 2 2 4 Проверочные 
работы по 
ключевым 
понятиям и 

персоналиям; 
работа на 
семинаре;  

3 

Тема 3. Современный мировой 
порядок и мировая политика 

6  2 6 Проверочные 
работы по 
ключевым 
понятиям и 

персоналиям; 
работа на 
семинаре;  

4 

Тема 4. Проблема лидерства в 
современном мире. Великие 
державы, малые и средние 
страны в мировой политике.  

8  2 6 Проверочные 
работы по 
ключевым 
понятиям и 

персоналиям; 
работа на 
семинаре;  

5 

Тема 5. Национальное и 
наднациональное, этническое 
и надэтническое в мировой  
политике. Интеграция и 
самоопределение 

8 2 2 4 Проверочные 
работы по 
ключевым 
понятиям и 

персоналиям; 
работа на 
семинаре;  

6 

Тема 6. Война. Мир. 
Безопасность.  

12 2 4 6 Проверочные 
работы по 
ключевым 
понятиям и 

персоналиям; 
работа на 
семинаре;  
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7 

Тема 7. Проблема ресурсов и 
«разрыв в развитии» в 
мировой  политике  

12 2 4 6 Проверочные 
работы по 
ключевым 
понятиям и 

персоналиям; 
работа на 
семинаре; 

8 

Тема 8. Миросистемное 
регулирование и его 
инструментарий 

10  4 6 Проверочные 
работы по 
ключевым 
понятиям и 

персоналиям; 
работа на 
семинаре;  

9 

Тема 9. Человек в мировой 
политике и гуманитарные 
аспекты международных 
отношений 

 

12  2 6 Проверочные 
работы по 
ключевым 
понятиям и 

персоналиям; 
работа на 
семинаре;  

 

Экзамен (письменный)    42 Письменный 
ответ на три 
блока 

 

ИТОГО: 126 10 24 92  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
 
Тема 1. Современные мегатренды в контексте глобального кризиса 

Понятие социально-политического развития. Линейное и нелинейное развитие. 
Развитие в мировой политике и международных отношениях. Специфика этого развития в 
начале XXI века и его социально-политический, экономический и культурный контекст. 

Понятие кризиса. Пути преодоления кризиса. Глобальный кризис. Современный 
глобальный экономический кризис и сопутствующие ему кризисные явления в сфере 
общественного сознания. 

Понятие мегатренда. Концепции мегатрендов в работах Джона Нейсбита и Олвина 
Тоффлера. Картина мегатрендов первой четверти XXI века в работах зарубежных и 
отечественных футурологов. Современные глобальные политические, экономические и 
социо-культурные мегатренды  и пути их возможной эволюции в условиях глобального 
кризиса. 

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

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. Учебник. М., 2017. 
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Дополнительная литература: 
Барановский В. Трансформация мировой системы в 2000-х годах // Международные 

процессы. Том 8. № 1 (22). Январь-апрель 2010 (www.intertrends.ru). 
Богатуров А. Равновесие недоверия: приоритеты России на фоне смены власти в США 

// Международные процессы. Том 7. № 3 (21). Сентябрь-декабрь 2009 (www.intertrends.ru). 
Баталов Э. Я. Современные глобальные тренды и новое сознание // Международные 

процессы. Том 10, № 1 (28). Январь-апрель 2012. 
Brzezinski Zbigniew. From Hope to Audacity. Appraising Obama's Foreign Policy // Foreign 

Affairs. January/February 2010. 
 
Семинар №1 
Вопросы к обсуждению на семинарском занятии: 

1. Полемика по вопросам мирового порядка. 
2. Критерии анализа природы современной структуры МО.  
3. Современное прочтение понятий «безопасность государства» и «международная 

безопасность». 
4. Кризис режима контроля над вооружениями. 
5. Абсолютизация восприятия безопасности и методы ее «деабсолютизации».  
При подготовке к семинарам студенты используют материалы обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к теме №1. 

 
Тема 2. Мировая политическая система начала XXI века. 

Понятие системы. Политическая система как реальный механизм формирования и 
функционирования власти в обществе. Мировая политическая система. Три уровня 
мировой политической системы: статусно-ролевой. институциональный и нормативный. 
Становление и эволюция мировой политической системы.  

Изменение среды функционирования  мировой политической системы 
 и самóй этой системы в конце XX - начале XXI веков. Усложнение среды. Усложнение 
системы. Рост и усложнение требований, предъявляемых к ней средой. Изменение 
мирового политического порядка как структуры мировой политической системы. 
Увеличение числа государств и других акторов, действующих в рамках мировой 
политической системы, изменение их статусов и ролей. Изменение институтов мировой 
политической системы. Роль и место ООН и других институтов, сложившихся в условиях 
Ялтинско-Потсдамского мирового порядка.  G-7, G-8, G-20.  Рост спроса на 
адхократические институты и их роль в новых условиях. Проблемы нормативного 
обеспечения эффективного функционирования современной мировой политической 
системы. Постепенная утрата мировой политической системой прежнего 
западоцентристского крена и западоцентристской ориентации. 

Мировая политическая система как система самоорганизующаяся. 
Самоорганизация с позиций синергетики. Нелинейный характер самоорганизации 
(многовариантность, ритмичность, резонансность). Сетевые элементы мировой 
политической системы.  
 Практики обращения к силе в первом десятилетии нового века и их особенности. 
Изменение международной роли США. Полемика по вопросам мирового порядка. 
Критерии анализа природы современной структуры МО.  
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Дискуссия о сильных и слабых сторонах многополярных и биполярных структур. 
«Классические» подходы К. Дойча и Д. Сингера, Дж. Гэддиса и К. Уолтца. Теория 
«комбинированной структуры» (А. Танака). Современные российские и китайские 
концепции полярности. Роль анализа современной структуры МО для формулирования 
внешнеполитических приоритетов России.  

Новое соотношение ролей права и силы в международных отношениях. 
Современное прочтение понятий «безопасность государства» и «международная 
безопасность». Противоречия процесса принятия решений по вопросам безопасности.  

Концепции безопасности. Эволюция представления об источниках вооруженных 
конфликтов. Транснациональные войны. Проблема распространения ядерного оружия и 
новых технологий двойного применения. Современные оценки роли союзов и систем 
коллективной безопасности в МО. Кризис режима контроля над вооружениями. 
Абсолютизация восприятия безопасности и методы ее «деабсолютизации».  

 
Основная литература: 
Введение в прикладной анализ международных ситуаций. Под ред. Т.А. Шаклеиной. 

Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2014. Гл. 1-2. 
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под ред. 

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. Учебник. М., 2017. 
Современные глобальные проблемы / Под ред. В.Г. Барановского и А.Д. Богатурова. 

Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2010.  
 
Дополнительная литература:  
Богатуров А.Д. Контрреволюция ценностей и международная безопасность // 

Международные процессы. Том 6. № 2 (17). Май-август 2008. 
Косолапов Н.А. Пороговый уровень и вероятность конфликта между США и Россией // 

Международные процессы. Том 6. № 3 (18). Сентябрь-декабрь 2008. 
Истомин И. Рефлексия международной системы в официальном дискурсе и 

научном осмыслении // Вестник МГИМО №5 (50) 2016. 
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/02_istominia.pdf 

Slaughter Anne-Marie. America’s Edge: Power in the Networked Century  
 // Foreign Affairs. January/February 2009. 
Rotberg I. Robert. How Corruption Compromises World Peace and Stability // Corruption, 

Global Security, and World Order / Robert I. Rotberg (ed.). Washington: Brookings Institution 
Press, 2009. P. 1-26. 

 Ikenberry G.J. (2011) The future of the liberal world order // Foreign Affairs. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-05-01/future-liberal-world-order 

Haass R. (2017) World Order 2.0 // Foreign Affairs. Jan/Feb 2017, Vol. 96 Issue 1, p2-9. 
EBSCOhost 

Nye J. (2017) Will the Liberal Order Survive? // Foreign Affairs. Jan/Feb 2017, Vol. 96 Issue 
1, p10-16. EBSCOhost 

 
Тема 3. Мировая политика и основные характеристики мировой системы.  

Становление современного типа международной системы. Понятие среды и ее роль 
в современных международных отношениях. Среда как особый «субъект»  мировой 
политики. «Самоорганизация» среды и ее проявления. Синергетический подход и 
реалистические пределы его применимости. Государства и среда. Особенности 
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международной среды первого десятилетия XXI века. Порядок и режим в мировой 
политике. 

Глобализация как исторический этап развития мира и как политологическая 
концепция. Последствия реальной глобализации.  

«Фрагментарный миропорядок» по А.М.Слотер. Тенденция децентрализации 
мировой системы.  

Транснациональный терроризм и транснациональная преступность.  
Относительность научного знания о мировой системе. Симптомы становления 

«экзополитики».  
 Приоритеты внешней политики России и их эволюция после прихода к власти 
президента В.Путина. Концепция «приведения в соответствие» и «доктрина 
диверсификации». Внешнеполитические ресурсы современной России. Основные группы 
интересов в международной деятельности Российской Федерации. Влияние на 
российскую внешнюю политику особенностей внешнеполитического процесса. 
Экономический и военный интересы во внешней политике.  

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

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. М., 2017. 
Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.); А.А. 

Байков и др. Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2010. 
 

Дополнительная литература: 
Барабанов О.Н. Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы 

// Вестник международных организаций, 2009 №2 
 https://iorj.hse.ru/data/2011/01/21/1208899867/Analytical_Paradigms.pdf 

Баталов Э. Новая институционализация международной политики // Международные 
процессы 2016 T. 14, №1 С.6-25 
 http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1082/GRE11Djv6O.pdf  

Богатуров А. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе // Международные 
процессы. Том 2. № 1 (4). Январь-апрель 2004. 

Богатуров А., Фененко А. Кризис стратегии «навязанного консенсуса» (начало) / 
Свободная мысль. № 11. 2008.  

Гуменский А. Управление международной информацией // Международные процессы. 
Том 8. № 1 (22). Январь-апрель 2010 (www.intertrends.ru). 

Саворская Е. Политические сети как объект теоретического анализа проблем 
глобального управления // Вестник Московского Университета Сер. 25. Международные 
отношения и мировая политика. 2013. No 3 
 http://fmp.msu.ru/attachments/article/254/SAVORSKAYA_3_2013.pdf  

Bello, W. (2007). Globalization in Retreat. New Labor Forum, 16(3/4), 109-115. Retrieved 
from http://www.jstor.org/stable/40342719 

 
Тема 4. Анклавная организация современного мира. Синдром поглощения и 
мировое общество.  

Транснационализация, модернизация и конвергенция в международных 
отношениях 2000-х годов.  «Постиндустриальные демократии» Запада: растущий сектор 
или глобальная сеть?  
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Системные и конгломератные общности в современном мире. Понятие и виды 
анклавов: национально-государственный и мирополитический уровни. Типологические 
отличия связей в конгломератах. Линейно-прогрессисткая и спиралевидная концепции 
исторического времени. Прогресс и равноположенность.  

Понятия реальной мироцелостности и интегративной глобальности. Понятие 
мировой политики. Мировая политика как этап развития глобальной системы 
международных отношений. 

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

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. М., 2017. 
Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.); А.А. 

Байков и др. Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 
 
Дополнительная литература:  
Богатуров А. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе // Международные 

процессы. Том 2. № 1 (4). Январь-апрель 2004.  
Богатуров А. Синдром поглощения в международной политике / Pro et Contra. 1999. № 

4 (http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/55809.htm). 
Виноградов А. Государственно-политические коды Востока и Запада // 

Международные процессы. Том 4. № 1 (10). Январь-апрель 2006. 
Современный мир: система или конгломерат? – В кн.:  Богатуров А.Д., Косолапов 

Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных 
отношений. М., 2002. Гл.6. (http://www.obraforum.ru). 

Greenhill M. Kelly. Kleptocratic Interdependence: Trafficking, Corruption, and the Marriage 
of Politics and Illicit Profits // Corruption, Global Security, and World Order / Robert I. Rotberg 
(ed.). Washington: Brookings Institution Press, 2009. P. 96-123. 

 
Семинар №2  
Вопросы к обсуждению на семинарском занятии: 

1. Системные и конгломератные общности в современном мире. 
2. Понятие мировой политики.  
3. Мировая политика как этап развития глобальной системы международных 

отношений. 
При подготовке к семинарам студенты используют материалы обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к теме №2-4. 

 
Тема 5. Идеологические тренды современного мира. Демократизация, 
либерализация, архаизация. Соотношения терпимости, нетерпимости и 
политкорректности.  

Особенности распада идейно-стратегического противостояния «Восток-Запад». От 
«расширения демократии» к «смене режимов». Концепции «нелиберальных демократий». 
Концепция «конституционализма» по Дж.Айкенбери. 

Региональные аспекты демократизации (Восточная Европа, бывший СССР, 
Ближний Восток). Современные трактовки концепции перерастания международного 
общества в мировое (глобальное). 



17 

 
Основная литература: 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под ред. 
Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. М., 2017. 

Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.). 
Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 

 
Дополнительная литература:  

Баталов Э.Я. Проблема демократии в американской политической мысли ХХ века. М.: 
Прогресс – Традиция, 2010. 

Баталов Э.Я. Американская политическая мысль ХХ века. М.: Прогресс – Традиция, 
2014. 

Форум в Ярославле // Международные процессы. Том 7. № 3 (21). Сентябрь-декабрь 
2009 (www.intertrends.ru). 

Фукуяма Ф. Конец истории?. URL: http://www.ckp.ru/biblio/f/hist_ends.htm 
Цыганков П., Цыганков А. Кризис идеи демократического мира // Международные 

процессы. Том 3. № 3 (9). Сентябрь-декабрь 2005. 
Bull H. The Anarchical Society. London: McMillan, 1986. 2nd edition.  
Ikenberry G. J. After Victory. Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order 

after Major Wars. Princeton – Oxford: Princeton University Press, 2001. 
Hroub Khaled. The West’s Hollow talk of Arab Democracy // Europe’s World. Spring 2010. 

# 14. P. 8-13. 
Krauthammer Ch. The Unipolar Moment // The Foreign Affairs. 1990. 

URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/1991-02-01/unipolar-moment 
 
 

Тема 6. Национальное и наднациональное в мировой политике. Этническое и 
надэтническое.  

Мобилизация, интеграция, вовлечение. Союзы и устаревание их традиционных 
форм. Коалиционные взаимодействия и их возможности в современных условиях. 
Внутризападные отношения. Запад и незападные секторы международных отношений.  

Многоэтничные и моноэтничные империи и федерации. Добровольная и 
принудительная интеграция. Самоопределение этносов и роль насилия.   
  

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

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. М., 2013. 
Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.). 

Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 
 
Дополнительная литература:  
Байков А. Библиография сравнительной интеграции в 2000-х годах // Международные 

процессы. Том 8. № 1 (22). Январь-апрель 2010 (www.intertrends.ru). 
Байков А. «Интеграционные маршруты» Западно-Центральной Европы и Восточной 

Азии // Международные процессы. Том 5. № 3 (15). Сентябрь-декабрь 2007. 
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Бусыгина И. Асимметричная интеграция в Евросоюзе // Международные процессы. 
Том 5. № 3 (15). Сентябрь-декабрь 2007. 

Буторина О. Интеграция в стиле фанк // Россия в глобальной политике. № 5. 
Сентябрь-октябрь 2007. 

Мамонов М. «Стратегия профилактики опасности» во внешней политике КНР // 
Международные процессы. Том 5. № 3 (15). Сентябрь-декабрь 2007. 

 
Тема 6. Феномен великодержавности в мировой политике.  

Лидерство, антилидерство, контр-лидерство в мировой политике. Страновые 
версии обоснования мирового лидерства. Синдром «усталости от лидера» и его 
проявления в международных отношениях. Политические стратегии укрепления 
лидерства. Стратегии «влияния» и «контроля».  

Анализ совместимости интересов лидеров. Особенности становления иерархии в 
отношениях лидеров. Системные институты сбрасывания напряжения между лидерами. 
Роль СМИ и личной дипломатии в современной международной жизни. Тип 
востребованного мирового лидера текущего десятилетия и оценка его устойчивости. 
«Мягкая мощь» и «жесткая сила».  
 

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

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. М., 2013. 
Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.). 

Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2010. 
 
 
Дополнительная литература:  
Богатуров А. Лидерство и децентрализация в международной системе // 

Международные процессы. Том 4. № 3 (12). Сентябрь-декабрь 2006.  
Воскресенский А. Китай в контексте глобального лидерства // Международные 

процессы. Том 2 . № 2 (5). Май-август 2005. 
Шаклеина Т.А. Лидерство и современный мировой порядок // Международные 

процессы. http://intertrends.ru/rubrics/realnost/journals/resursy-vliyaniya-i-instrumenty-
regulirovaniya/articles/liderstvo-i-sovremennyy-mirovoy-poryadok 

Kupchan Ch. Minor League, Major Problems // Foreign Affairs. November/December 2008. 
Friedman G. Coming to terms with the American Empire // Stratfor Geopolitical weekly. – 

April 14, 2015. 
 Brooks S., Wohlforth W. The once and Future Superpower // Foreign Affairs 2016.04.13 
Nye J. Limits of American Power. Political Science Quarterly (Wiley-Blackwell) [serial 

online]. June 2016;131(2):267-283. Available from: Academic Search Premier 
 

Тема 7. Малые и средние страны в международных отношениях.  
 Национальные государства и империи. Нарастание противоречий внутри системы 
государств. Проблемы «мини-государств». Непризнанные государства. «Нации без 
государств». Проблема «неудавшихся государств». «Страны изгои».  
 Особенности внешнеполитического поведения небольших государств и проблемы 
их взаимодействий между собой и с великими державами.  
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«Добровольные империи» и парадокс обратной востребованности имперского 
опыта. «Синдром союза» и его региональные вариации.  

Интеграция как вариант взаимообмена ресурсами международного влияния. 
Интеграция и изоляция как инструменты международной политики. Интеграция 
инструмент контр-конфронтации. 

Многонациональные корпорации и транснациональные интересы в мировой 
политике. «Мировой верх», «мировой низ» и «мировое подполье».   
   

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

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. М., 2017. 
Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.). 

Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 
 

Дополнительная литература:  
Богатуров А.Д. Контрреволюция ценностей и международная безопасность // 

Международные процессы. Том 6. № 2 (17). Май-август 2008. 
Кавешников Н. «Малые и вредные»? // Международные процессы. Том 6. № 3 (18). 

Сентябрь-декабрь 2008. 
Кудряшова И. Легко ли быть средневеликим… // Международные процессы. Том 6. № 

3 (18). Сентябрь-декабрь 2008. 
Скриба А. Балансирование малых и средних государств // Международные процессы, 

Том 12, No 4, сс. 88-100  http://www.intertrends.ru/old/thirty-ninth/Skriba.pdf 
 

 
Семинар №3  
Вопросы к обсуждению на семинарском занятии: 

1. Концепции «нелиберальных демократий». 
2. Современные трактовки концепции перерастания международного общества в 

мировое (глобальное). 
3. Особенности распада идейно-стратегического противостояния «Восток-Запад». 
При подготовке к семинарам студенты используют материалы обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к теме №5-7. 

 
Тема 9. Инструментарий миросистемного регулирования.  

Формальная и реальная роль ООН в мировой политике. Роль межгосударственных 
объединений. Значение международных организаций в целом. Эволюция концепций 
«государственного суверенитета» и международного нормотворчества в 1991-2017 годах. 
Юрисдикция международных судов и ее пределы.    

Структуры неформального регулирования международных отношений. Фактор 
применения силы с позиций международного права. Специфика отношения США, России 
и Китая к миросистемному регулированию. Особенности позиции ЕС.  

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

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. М., 2017. 
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Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.). 
Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 

Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. Учебное пособие.  М.: АСПЕКТ 
ПРЕСС, 2012. 

 
Дополнительная литература: 
Стрежнева М. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления // 

Международные процессы. Том 3. № 1 (7). Январь-апрель 2005. 
Давыдов Ю.П. «Понятие жесткой» и «мягкой» силы в теории международных 

отношений» // Международные процессы. 2004. № 4. С. 69-80. 
 Юдин Н. Системное прочтение феномена “мягкой силы”// Международные процессы. 

Том 13, No 2, сс. 96-105 http://www.intertrends.ru/forty-fist/Yudin.pdf 
Etzioni A. From Empire to Community: A New Approach to International Relations. New 

York: Palgrave Macmillan, 2004. 
New Perspectives on Global Governance / Ed. by Fratianni, M; Kirton, J; Rugman, A.; 

Savona, P. Aldershot: Asgate Publishing Ltd, 2005. Chapter 2. 
The Iraq Crisis and World order / Ed. by Thakur, R. Tokyo: United Nations University Press, 

2006. Chapter 4. 
Buzan B. Peace, power and Security // Journal of peace research Vol 21, Issue 2, 1984 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/002234338402100203 
Etzioni A. Security first: for Us, Them and the World. In Security First : For A Muscular, 

Moral Foreign Policy [e-book]. New Haven: Yale University Press; 2007. Available from: 
eBook Academic Collection (EBSCOhost) pp. 1-36. 

Glaser, C. (1997). The Security Dilemma Revisited. World Politics, 50(1), 171-201. 
Retrieved from http://www.jstor.org/stable/25054031 
 
Семинар №4 
Вопросы к обсуждению на семинарском занятии: 

1. Союзы и устаревание их традиционных форм. 
2. Коалиционные взаимодействия и их возможности в современных условиях. 
3. Добровольная и принудительная интеграция. Самоопределение этносов и роль 

насилия. 
При подготовке к семинару студенты используют материалы обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к теме №8-9. 

 
Тема 10. Проблема ресурсов и «разрыв в развитии» в международной политике.  

Понятие и концепции «устойчивого развития». Проблема разрыва между Севером 
и Югом к контексте экономической глобализации. Попытки создания либерального 
экономического порядка и «третий мир». Регулирование и саморегулирование «проблемы 
разрыва» через миграции.  

Демографический аспект развития. Политические аспекты международной 
миграции. Технократическая модель развития и проблема ресурсов «третьего мира». 
Современные природоохранные аспекты международной безопасности. 

Становление «политической экологии» и «эко-холистики». Политическая 
климатология. Перспективы картеля держателей «девственных ресурсов». Россия в 
отношениях развитых и отстающих в развитии стран.  
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Основная литература: 
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под ред. 

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. М., 2013. 
Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.). 

Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 
Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. Учебное пособие.  М.: АСПЕКТ 

ПРЕСС, 2012. 
 

      Дополнительная литература: 
Данилин И. Глобальная диффузия технологий // Международные процессы. Том 6. № 

3 (18). Сентябрь-декабрь 2008. 
Рязанцев С. Миграционные тренды и международная безопасность. – Международные 

процессы, 2003, № 3 
Шаклеина Т. «Порядок после Грузии» или «порядок при Обаме»? // Международные 

процессы. Том 6. № 3 (18). Сентябрь-декабрь 2008. 
Фиона Х., Гэдди К. Сибирское бремя. Просчеты советского планирования. М.: 

Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2007. 
 

Тема 11. Человек, «моральные детерминанты» и стратегическая культура 
современных международных отношений.  

Моральные ограничители применения силы в МО. Интеллект и право в 
современных международных отношениях.  Современная роль дипломатии и 
дипломатических механизмов. Основные органы миросистемного регулирования. ООН и 
"группа семи". Становление параллельных структур регулирования в современном мире. 
Эволюция роли НАТО в контексте их взаимоотношений. Понятия "право на 
интервенцию" и "гуманитарные интервенции". 

Кодификация поведения воюющих сторон. Норма и мораль как факторы 
регулирования МО. Концепции "справедливых войн". Пацифизм и "беллицизм" как 
современные формы идеологических течений.  

Аналитическое обеспечение внешней политики и международных отношений. 
Международные центры по выработке аналитических рекомендаций. Деятельность 
"трехсторонней комиссии". Римский клуб. Всемирный экономический форум в Давосе.  

Гуманитарные аспекты современных МО. Универсальные права человека и их 
защита. Права женщин и современные гендерные проблемы. Права меньшинств. 
Проблемы прав беженцев и вынужденных переселенцев. Культурные права. Концепции 
"культурного плюрализма" и "культурно-национальной автономии". 
 

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

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. М., 2013. 
Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.); А.А. 

Байков и др. Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс, 2009, 2010. 
Современные глобальные проблемы / Под ред. В.Г. Барановского и А.Д. Богатурова. 

Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2010.  
 
Дополнительная литература:  



22 

Баталов Э. Антропология международных отношений // Международные процессы. 
Том 3. № 2 (8). Май-август 2005. 

Семенов В.С. О перспективах человека в XXI столетии // Вопросы философии. 2005. № 
9. 

Cornish P. and Edwards G. The strategic culture of the European Union: a progress report // 
International Affairs. 2005. No. 81, No. 4 

Rosenau J. People Count: Networked Individuals in Global Politics. London: Paradigm 
Publishers, 2008.  

 
Семинар №5. 
Вопросы к обсуждению на семинарском занятии: 

1. Особенности внешнеполитического поведения небольших государств и проблемы 
их взаимодействий между собой и с великими державами. 

2. Интеграция как вариант взаимообмена ресурсами международного влияния. 
3. «Мировой верх», «мировой низ» и «мировое подполье».   
4. Проблема «неудавшихся государств». «Страны изгои». 

 
При подготовке к семинарам студенты используют материалы обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к теме №10-11. 

 

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

        5.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- самостоятельное изучение литературы по проблематике курса; 
- самостоятельная подготовка аналитических работ и докладов по вопросам 
курса (ведется консультирование с преподавателем по выбору темы, поиску 
дополнительной литературы, содержанию докладов и аналитических работ); 
- подготовка к семинарам; 
- подготовка к контрольным работам; 
- повторение лекционного материала перед консультацией и экзаменом. 

 
         5.2. Методические рекомендации по подготовке аналитических справок 

Тема аналитической справки формулируется на основе перечня примерных 
формулировок и согласовывается с координирующим преподавателем (руководителем 
семинарских занятий). Закрепить тему необходимо не позднее четвертого лекционного 
занятия.   

Готовые аналитические справки должны быть сданы не позднее последнего 
лекционного занятия (конец апреля) в распечатанном (в именной секции преподавателя на 
кафедре) и электронном виде. За каждый день просрочки с итоговой оценки снимается 5 
баллов. 

Аналитические справки должны быть объемом не более 4 страниц.  
Работа должна демонстрировать знакомство автора с литературой по предмету и 
содержать его собственные комментарии, суждения и выводы. 

Научный аппарат: вся заимствованная информация (статистика, документы), а 
также экспертные мнения должны снабжаться постраничными сносками.  

В списке литературы должны быть указаны только те источники и материалы, на 
которые Вы ссылаетесь в тексте работы. 
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 Аналитическая справка – по решению координирующего преподавателя – может 
стать основой для дискуссий на семинарах-конференциях. Защищенный, т.е. прошедший 
обсуждение на семинаре, текст является основанием для повышения итоговой 
экзаменационной оценки. 
 

        5.3. Требования к оформлению аналитических справок  
Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, левое – 2,5 

см; 
Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, цвет черный; 
Основной текст:  размер шрифта 12, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание 

по ширине, отступ первой строки 1,5 см; 
Заголовки первого уровня: размер шрифта 14, полужирный, междустрочный 

интервал 1,5, выравнивание по левому краю, без отступа, интервал после - 6 пт, интервал 
до - 0 пт; раздел начинается с новой страницы; 

Заголовки второго уровня: размер шрифта 12, полужирный, междустрочный 
интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, интервал до - 12 пт, после - 6 
пт; 

Заголовки третьего, четвертого и последующих уровней: размер шрифта 12, 
курсив, междустрочный интервал 1,5, выравнивание по левому краю, отступ 1,5 см, 
интервал до - 12 пт, после - 6 пт; 

Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня включительно, 
заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

Верхние колонтитулы не используются 
Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал - минимум 
Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12, выравнивание по центру, 

нумерация сквозная по всей структурной части документа, начиная с титульной страницы. 
На титульной странице номер не ставится; 

Оглавление автоматическое, размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,5. В 
оглавление выносятся заголовки до третьего уровня включительно. 

Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал 
одинарный, выравнивание по левому краю; 

Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание по центру 
таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части документа; 

Список литературы оформляется с обязательными ссылками на источники в тексте 
документов. 

      5.4. Примерные задания к контрольной работе  (1-ый срез)  
 
Примеры возможных формулировок заданий:  
 
I. Ответьте на поставленные вопросы: 
А) Назовите имя автора концепции «нелиберальной демократии» и раскройте ее 
содержание. 
Б) Какие посты в администрации Белого дома в ходе своей карьеры занимала К. Райс? 
II. Выберите одно из следующих суждений и представьте свои мысли по выбранной теме 
в логичном, связном изложении. 
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В) Предложите аргументированный ответ на вопрос о влиянии малых и средних 
государств на глобальную и региональную стабильность. Продемонстрируйте знания 
литературы по курсу и материалов лекций. 
Г) Опираясь  на литературу по курсу и материалы лекций подкрепите своей 
аргументацией или опровергните следующий тезис: «Современный тренд на 
идеологизацию международных отношений неизбежно ведет к дестабилизации 
международной ситуации». 
 
5.5. Примерные темы аналитических справок 
  

1. Свобода и несвобода в международной политике 
2. Порядок и право МО 
3. «Сетевая субъектность» в мировой политике 
4. Мораль и право в МО 
5. Война и демократия 
6. Идеологический фактор в современных МО 
7. Анклавы и анклавность в мировой политике 
8. Миграции и их международная роль  
9. «Мягкая мощь» и ее значение в МО  
10. Кризис культуры «ядерного табу» 
11. «Фрагментарный суверенитет» в мировой политике  
12. Терпимость и нетерпимость в МО 
13. Бедные и богатые страны в МО 
14. Непризнанные государства в МО 
15. Современный антиглобализм 
16. Концепции стабильности в МО 
17. «Запрос на империи» сегодня  
18. Правозащитные аспекты современных МО 
19. Внешнеполитические приоритеты современной России (только для иностранных граждан) 
20. Проблема взаимозависимости в МО 
21. Современные геоэкономические концепции в МО 
22. Проблема отсталости в  международной политике  
23. Экологический фактор в современных МО 
24. Вариантность интеграции в МО  
25. Запад и Незапад в современных МО 

Студенты могут предложить преподавателю собственные варианты тем. 

5.6. Общие вопросы к письменному экзамену 

Вопросы к письменному экзамену в классе создаются накануне экзамена и не 
оглашаются. Экзамен состоит из двух типов заданий, направленных на проверку, во-
первых, знаний студентами конкретики международной жизни (фактов, дат, содержания 
концепций) (I), во-вторых, их способности к анализу теоретических вопросов 
международной жизни (II).  
 

Список общих вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Современные глобальные мегатренды (общая картина) 
2. Мировая политическая система начала XXI века  
3. Современный мировой порядок (общая характеристика) 
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4. Конгломератные общества в современном мире 
5. Анклавы и анклавность в мировой политике 
6. Великие державы, малые и средние страны в мировой политике 
7. Проблема лидерства в современном мире 
8. Национальное и наднациональное в мировой политике 
9. Интеграция и самоопределение в мировой политике 
10. Мораль и право в международных отношениях 
11.  «Жесткая сила», «мягкая сила», «умная сила» и их роль в современных 

международных отношениях 
12. Глобализм, антиглобализм, альтерглобализм 
13. Война, мир, безопасность в современном мире 
14. Экологический фактор в современных международных отношениях. 

«Политическая экология» и «экохолистика» 
15. Россия в современных международных отношениях и мировой политике 
16. Гуманитарная интервенция и правозащитные аспекты современных 

международных отношений 
17. Миросистемное регулирование и его инструментарий 
18. Проблема ресурсов и «разрыв в развитии» в мировой политике 
19. Миграции и их роль в мировой политике и международных отношениях 
20. Гендерный аспект современных международных отношений 
21. Война и демократия в современном мире  
22. Идеологический фактор в современных международных отношениях 
23. Международные политико-аналитические центры и их роль в современных 

международных отношениях 
 
Вопросы к письменному экзамену в классе создаются накануне экзамена и не оглашаются. 

Экзамен состоит из двух типов заданий, направленных на проверку, во-первых, знаний 
студентами конкретики международной жизни (фактов, дат, содержания концепций) (I), во-
вторых, их способности к анализу теоретических вопросов международной жизни (II).  

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 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

1.  Все темы - готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
(ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

Все виды 
работ 

2.  Все темы - владение политически корректной 
устной и письменной речью в рамках  

Все виды 
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профессиональной тематики на русском и 
иностранных языках (ОПК-5); 

- способность выделять содержательно 
значимые факты из потоков 
международно-политической информации 
и группировать их согласно поставленным 
задачам (ОПК-7); 

работ 

3.  Все темы - владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности на 
русском и иностранных языках (ОПК-8). 

Все виды 
работ 

4.  Темы 1-4, 6-8 - способность ориентироваться в 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, пониманием их 
перспектив и возможных последствий для 
России (ПК-22); 

Все виды 
работ 

5.  Темы 1-4, 5-7 - способность понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
обусловленности экономикой, историей, 
правом (ПК-23); 

Все виды 
работ 

6.  Все темы - владение знаниями об основных теориях 
международных отношений, 
отечественных и зарубежных 
теоретических школ (ПК-30). 

Устное 
сообщение, 
письменная 
аналитическ
ая работа 

 

2а) 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 
целей/задач 
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D (67-74%) 

 

E (60-67%) 

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  И/ИЛИ 
ПИСЬМЕННЫЙ 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 
убедительн 

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 

2б) Описание шкал оценивания 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
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Письменный 
контрольный срез 

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 верно 

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

 Е (60-66%) Минимально допустимое количество 
требуемой информации – около одной трети 

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

Работа на семинаре А (90-100%) Активное участие, готовность к 
обсуждению каждой проблемы 

 В (82-89%) Активное участие при хорошей 
информированности по 75-80 процентам тем 

 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 

Аналитическая 
справка 

А (90-100%) Справка выполнена со всеми 
требованиями к работе по курсу, отличное 
владение литературой, системным подходом, 
культурой изложения, соответствие нормам 
написания аналитической справки 
(оформление). Исчерпывающий ответ на 
вопрос, показана способность к 
самостоятельному анализу и оценке фактов и 
обстоятельств. 

 В (82-89%) Отвечает всем требованиям (см. 
выше), но есть недочеты в изложении, 
оформлении. 
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 С (75-81%) Недостаточная глубина содержания 
справки, нарушение логики изложения и 
структуры, погрешности в языке и 
понятийном аппарате 

 D (67-74%) Небрежная работа, неполная, плохо 
фундированная, мало опоры на классику и 
изучаемую литературу. 

 Е (60-66%) Небрежная работа, неполная, плохо 
фундированная, мало опоры на классику и 
изучаемую литературу. Неграмотная работа, 
сдана не вовремя. 

 F (менее 60%) Отсутствие справки, или полное 
несоответствие указанным выше требованиям 
к работе по курсу. 

Письменный экзамен А (90-100%) Исчерпывающий ответ на вопросы, 
показана способность к самостоятельному 
анализу и оценке фактов и обстоятельств, 
полное знание литературы по курсу, 
терминологии и понятийного аппарата; 
аккуратность и грамотность изложения 

 В (82-89%) Отвечает всем требованиям (см. 
выше), но есть недочеты в логике и формате 
изложения, оформлении. 

 С (75-81%) Недостаточная глубина содержания 
при ответе на вопросы, недостаточное 
использование литературы по курсу,  
нарушение логики изложения и структуры, 
погрешности в языке и понятийном аппарате 

 D (67-74%) Небрежная работа, неполные ответы 
на вопросы, плохо фундированная, мало  или 
отсутствие опоры на классику и изучаемую 
литературу; много общих фраз. 

 Е (60-66%) Небрежная работа, неполные ответы 
на вопросы, плохо фундированная, мало 
опоры на классику и изучаемую литературу, 
много общих фраз; серьезные ошибки по 
содержанию.  

 F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из 
вопросов; неполные ответы на 2 вопроса до 
такой степени, что позволяют считать задание 
невыполненным; отсутствие знаний по 
литературе курса. 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 
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Примерный вариант промежуточной письменной контрольной работы в классе (20-
25 мин) 

Объясните в 2-3 фразах в рамках тематики курса приведенные фамилии и аббревиатуры, 
определите значение понятий и концепций: 

1.  Мировой порядок 
2.  Глобализация 
3.  Дилемма безопасности 
4.  Анклавно-конгломератная структура 
5.  Арабская весна 
6.  Мировое общество 
7.  Гегемония 
8.  Ф.Фукуяма  
9.  Э.Валлерстайн 
10. А.Этциони 

Все пункты равноценны и составляют 10 %. 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе даны исчерпывающие определения не 

менее, чем на восемь из десяти вопросов; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответы в работе приблизительны, не достаточно 

точны, или если полные ответы даны на шесть-семь вопросов из списка;   
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответы в работе неполные, не 
точные, или если полные ответы даны на пять вопросов из десяти;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответов меньше пяти, ответы 
содержат грубые ошибки, демонстрируют незнание студентом материала дисциплины; если 
ответов нет.   
 

Примерные темы аналитических справок: 

1. Свобода и несвобода в международной политике 
2. Порядок и право МО 
3. «Сетевая субъектность» в мировой политике 
4. Мораль и право в МО 
5. Война и демократия 
6. Идеологический фактор в современных МО 
7. Анклавы и анклавность в мировой политике 
8. Миграции и их международная роль  
9. «Мягкая мощь» и ее значение в МО  
10. Кризис культуры «ядерного табу» 
11. «Фрагментарный суверенитет» в мировой политике  
12. Терпимость и нетерпимость в МО 
13. Бедные и богатые страны в МО 
14. Непризнанные государства в МО 
15. Современный антиглобализм 
16. Концепции стабильности в МО 
17. «Запрос на империи» сегодня  
18. Правозащитные аспекты современных МО 
19. Внешнеполитические приоритеты современной России (только для иностранных граждан) 
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20. Проблема взаимозависимости в МО 
21. Современные геоэкономические концепции в МО 
22. Проблема отсталости в  международной политике  
23. Экологический фактор в современных МО 
24. Вариантность интеграции в МО  
25. Запад и Незапад в современных МО 

 
Студенты также могут предложить преподавателю собственные варианты тем. 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если	аналитическая	справка полностью 
соответствует методическим требованиям (см. п. 3.1.-3.3); выполнена в соответствии с 
основной методологией проведения политического анализа и ситуационного анализа 
(матрица анализа); демонстрируется блестящее знание литературы по курсу и общая 
эрудиция: сделаны практические выводы и рекомендации (для МИД РФ). 
 - оценка «хорошо» выставляется в том случае, если нарушены отдельные методические 
требования, слабо прописаны введение и заключение; использовано недостаточно 
литературы по курсу;    
- оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда работа неполная, не до конца 
выполнены поставленные задачи анализа и не выполняются методические требования 
(п.п. 3.1.-3.3.); нет хорошо сформулированных выводов; почти нет ссылок на литературу 
по курсу, или ссылки не имеют содержательного характера; небрежность в изложении и 
оформлении.  
- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если либо нет ссылок в работе 
(также в случае плагиата), или есть ссылки на безымянные сайты и на литературу, не 
относящуюся к курсу; тема справки или доклада не соответствует тематике и методологии 
курса; небрежно, неграмотно.  
 
Письменный экзамен: 
 

Вопросы к письменному экзамену в классе создаются накануне экзамена и не 
оглашаются. Экзамен состоит из двух типов заданий, направленных на проверку, во-
первых, знаний студентами конкретики международной жизни (фактов, дат, содержания 
концепций) (I), во-вторых, их способности к анализу теоретических вопросов 
международной жизни (II).  
 
Список общих вопросов для подготовки к экзамену: 

24. Современные глобальные мегатренды (общая картина) 
25. Мировая политическая система начала XXI века  
26. Современный мировой порядок (общая характеристика) 
27. Конгломератные общества в современном мире 
28. Анклавы и анклавность в мировой политике 
29. Великие державы, малые и средние страны в мировой политике 
30. Проблема лидерства в современном мире 
31. Национальное и наднациональное в мировой политике 
32. Интеграция и самоопределение в мировой политике 
33. Мораль и право в международных отношениях 
34.  «Жесткая сила», «мягкая сила», «умная сила» и их роль в современных 

международных отношениях 
35. Глобализм, антиглобализм, альтерглобализм 
36. Война, мир, безопасность в современном мире 
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37. Экологический фактор в современных международных отношениях. 
«Политическая экология» и «экохолистика» 

38. Россия в современных международных отношениях и мировой политике 
39. Гуманитарная интервенция и правозащитные аспекты современных 

международных отношений 
40. Миросистемное регулирование и его инструментарий 
41. Проблема ресурсов и «разрыв в развитии» в мировой политике 
42. Миграции и их роль в мировой политике и международных отношениях 
43. Гендерный аспект современных международных отношений 
44. Война и демократия в современном мире  
45. Идеологический фактор в современных международных отношениях 
46. Международные политико-аналитические центры и их роль в современных 

международных отношениях 
 
Вопросы к письменному экзамену в классе создаются накануне экзамена и не оглашаются. 

Экзамен состоит из двух типов заданий, направленных на проверку, во-первых, знаний 
студентами конкретики международной жизни (фактов, дат, содержания концепций) (I), во-
вторых, их способности к анализу теоретических вопросов международной жизни (II).  

Примеры возможных формулировок заданий:  

Экзаменационное задание 

1. Выберите одно из следующих суждений и представьте свои мысли по избранной теме в 
логичном, связном изложении. Используйте пройденную за семестр литературу из программы или 
любую другую, лекции, материалы обсуждений. Не ограничивайтесь услышанным в классе. 
Сравните разные оценки и суждения по теме. Изложите свои взгляды на суть вопроса. Главное – 
построить аргументированный, логичный ответ. Используйте примеры из новейшей практики 
международных отношений. Обязательно  покажите знание литературы по курсу. Представьте 
собственные суждения, но не ограничивайтесь ими. Рекомендуемое время написания - 1 час. 

а) «Стихиен ли процесс глобализации или управляем? Его стихии ̆ныи ̆ характер поддается не 
столько управлению, сколько направлению через мировые институты с определенными 
государственными функциями и через множественность взаимодополняющих способов 
управления». 

б) «С исчезновением СССР конфликт двух сверхдержав, как государственно-организованных 

носителеи ̆ универсалистских идеологии ̆ и соответствующих типов социально-политических 

систем, перестал быть основой системы международных отношении ̆. Но это вовсе не означало 

исчезновение самого идеологического фактора из мировой политики. Элементы идеологическои ̆ 
борьбы сохранились в национальных политических системах, в международных и 
транснациональных процессах». 

в) «Расширяющийся» Китай из-за своей величины (географической, демографической и 
экономической) сам по себе представляет «глобальный вызов», он скорее всего способен 
представлять таковой и для США. Но наличие «китайского вызова» не тождественно способности 
КНР претендовать на мировое лидерство». 

2. Дайте ответ только на восемь из десяти следующих пунктов. Объясните в 2-3 фразах в рамках 
тематики курса приведенные фамилии и аббревиатуры, определите значение понятий и 
концепций, ответьте на поставленные вопросы: 

Рекомендуемое время для ответа -  40 мин. 



33 

1. Абдулла Абдулла 
2. Саманта Пауэр 
3. «конец истории» 
4. Назовите страны в поясе границ Ливии  
5. ЕАЭС 
6. «бесполетная зона» 
7. взаимное гарантированное уничтожение 
8. МЕРКОСУР 
9. Иракли Гарибашвили 
10. Манас 
 

Критерии оценки:  
 
- Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ полно раскрывает тему, демонстрирует 
самостоятельный критический подход на основе знания фактологического материала, отражает 
знание лекций, обсуждений на семинарских занятиях, обязательной и дополнительной литературы 
по курсу. 

- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ демонстрирует общее знание глобальных 
процессов и проблем, основывается на знании материалов лекций, семинарских занятий, 
обязательной литературы. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на экзамене отражает 
приблизительное знание фактологического материала дисциплины, содержит значительные 
смысловые и фактические неточности, поверхностное владение материалами лекций и 
обязательной литературы по курсу.  

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не содержит минимально 
необходимого знания материалов курса, содержит грубые фактологические ошибки. 

 
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 

Аудиторная контрольная 
работа 

Знать -  по всем компетенциям 
Знать, владеть, уметь – ОК – 2, 3; ОПК –  5, 
7, 8; ПК – 22, 23, 30. 

от 0 до 
40% 

Внеаудиторная 
самостоятельная 
работа и работа на семинаре 

Четкие ответы по вопросам семинара, 
активное участие в дискуссии, демонстрация 
знаний обязательной и дополнительной 
литературы по обсуждаемым вопросам 
Все компетенции  

от 0 до 
30% 

Информационно-
аналитическая работа 

Темы ИАС охватывают весь тематический 
корпус дисциплины, докладчик может 
выбрать любую из тем, относящихся к 
конкретному разделу и теме курса.  
Все компетенции 

от 0 до 
30% 
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Итог (экзамен) См. требования по шкале оценок в таблице 2б 
Все компетенции 

60% - 100% 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература:  
Введение в прикладной анализ международных ситуаций. Под ред. Т.А. Шаклеиной. 

Учебник. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2017. 
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под ред. 

Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова. Учебник. М., 2017. 
Современная мировая политика: Прикладной анализ / А.Д. Богатуров (отв. ред.); А.А. 

Байков и др. Учебное пособие. М.: НОФМО – Аспект пресс,  2010. (http://ehd.mgimo.ru/) 
Современные глобальные проблемы / Под ред. В.Г. Барановского и А.Д. Богатурова. 

Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2010.  
Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. Учебное пособие.  М.: АСПЕКТ 

ПРЕСС, 2017. 
 
Дополнительная литература:  
Bello, W. (2007). Globalization in Retreat. New Labor Forum, 16(3/4), 109-115. Retrieved 

from http://www.jstor.org/stable/40342719 
 Brooks S., Wohlforth W. The once and Future Superpower // Foreign Affairs 2016.04.13 

Brzezinski Zbigniew. From Hope to Audacity. Appraising Obama's Foreign Policy // Foreign 
Affairs. January/February 2010. 

Bull H. The Anarchical Society. London: McMillan, 1986. 2nd edition.  
Buzan B. Peace, power and Security // Journal of peace research Vol 21, Issue 2, 1984 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/002234338402100203 
Cornish P. and Edwards G. The strategic culture of the European Union: a progress report // 

International Affairs. 2005. No. 81, No. 4 
Etzioni A. From Empire to Community: A New Approach to International Relations. New 

York: Palgrave Macmillan, 2004. 
Etzioni A. Security first: for Us, Them and the World. In Security First : For A Muscular, 

Moral Foreign Policy [e-book]. New Haven: Yale University Press; 2007. Available from: 
eBook Academic Collection (EBSCOhost) pp. 1-36. 

Friedman G. Coming to terms with the American Empire // Stratfor Geopolitical weekly. – 
April 14, 2015. 

Glaser, C. (1997). The Security Dilemma Revisited. World Politics, 50(1), 171-201. 
Retrieved from http://www.jstor.org/stable/25054031 

Greenhill M. Kelly. Kleptocratic Interdependence: Trafficking, Corruption, and the Marriage 
of Politics and Illicit Profits // Corruption, Global Security, and World Order / Robert I. Rotberg 
(ed.). Washington: Brookings Institution Press, 2009. P. 96-123. 

Haass R. (2017) World Order 2.0 // Foreign Affairs. Jan/Feb 2017, Vol. 96 Issue 1, p2-9. 
EBSCOhost 

Hroub Khaled. The West’s Hollow talk of Arab Democracy // Europe’s World. Spring 2010. 
# 14. P. 8-13. 

Ikenberry G. J. After Victory. Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order 
after Major Wars. Princeton – Oxford: Princeton University Press, 2001. 

 Ikenberry G.J. (2011) The future of the liberal world order // Foreign Affairs. 
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https://www.foreignaffairs.com/articles/2011-05-01/future-liberal-world-order 
Krauthammer Ch. The Unipolar Moment // The Foreign Affairs. 1990. URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/1991-02-01/unipolar-moment 
Kupchan Ch. Minor League, Major Problems // Foreign Affairs. November/December 2008. 
New Perspectives on Global Governance / Ed. by Fratianni, M; Kirton, J; Rugman, A.; 

Savona, P. Aldershot: Asgate Publishing Ltd, 2005. Chapter 2. 
Nye J. (2017) Will the Liberal Order Survive? // Foreign Affairs. Jan/Feb 2017, Vol. 96 Issue 

1, p10-16. EBSCOhost 
Nye J. Limits of American Power. Political Science Quarterly (Wiley-Blackwell) [serial 

online]. June 2016;131(2):267-283. Available from: Academic Search Premier 
Rosenau J, Singh J. Information Technologies And Global Politics : The Changing Scope Of 

Power And Governance [e-book]. Albany, NY: State University of New York Press; 2002. 
Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

Rosenau J. People Count: Networked Individuals in Global Politics. London: Paradigm 
Publishers, 2008.  

Rotberg I. Robert. How Corruption Compromises World Peace and Stability // Corruption, 
Global Security, and World Order / Robert I. Rotberg (ed.). Washington: Brookings Institution 
Press, 2009 / Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

Slaughter Anne-Marie. America’s Edge: Power in the Networked Century // Foreign Affairs. 
January/February 2009. 

The Iraq Crisis and World order / Ed. by Thakur, R. Tokyo: United Nations University Press,  
Байков А. «Интеграционные маршруты» Западно-Центральной Европы и Восточной 

Азии // Международные процессы. Том 5. № 3 (15). Сентябрь-декабрь 2007. 
Байков А. Библиография сравнительной интеграции в 2000-х годах // Международные 

процессы. Том 8. № 1 (22). Январь-апрель 2010 (www.intertrends.ru). 
Байков А. Библиография сравнительной интеграции в 2000-х годах // Международные 

процессы. Том 8. № 1 (22). Январь-апрель 2010 (www.intertrends.ru). 
Барабанов О.Н. Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы 

// Вестник международных организаций, 2009 №2 
 https://iorj.hse.ru/data/2011/01/21/1208899867/Analytical_Paradigms.pdf 

Барановский В. Трансформация мировой системы в 2000-х годах // Международные 
процессы. Том 8. № 1 (22). Январь-апрель 2010 (www.intertrends.ru). 

Баталов Э. Антропология международных отношений // Международные процессы. 
Том 3. № 2 (8). Май-август 2005. 

Баталов Э. Новая институционализация международной политики // Международные 
процессы 2016 T. 14, №1 С.6-25 
 http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1082/GRE11Djv6O.pdf  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Трудные для понимания или запоминания положения и 
понятия обсудить в классе, задавая вопросы преподавателю. В 
случае более объемных вопросов, обсудить их во время 
консультации с преподавателем.  

Практические 

Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Обращать особое 
внимание на методологию преподаваемой дисциплины, ее 
содержательную часть, требования к отдельным видам работ по 
курсу (методические указания), прежде всего, к проработке 
литературы по курсу, написанию аналитических работ и подготовке 
докладов-презентаций. Конспектирование источников и, прежде 
всего, зарубежной литературы по курсу. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы.   

Контрольная 
работа/индивидуальные 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Особое 
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задания внимание обращать на проработку зарубежной литературы, 

терминологической базы курса, соблюдать методологию курса. 
Развивать навыки системного подхода и аналитические навыки, 
уметь представить логически и содержательно верные ответы на 
вопросы. 

Дипломная магистерская 
диссертация 

Дипломная работа: Поиск литературы и составление библиографии, 
разработка структуры и методологии исследования (в соответствии с 
требованиями по структуре диплома). Использование максимально 
возможного количества научных работ (прежде всего, из общего 
списка к дисциплине), корректное и хорошо структурированное 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Четкие выводы 
после каждой главы и в заключении работы. Соблюдение 
требований к структуре работы, подготовка обоснованных выводов и 
рекомендаций, свидетельствующих о выполнении поставленных 
цели и задач исследования. Инструкция по выполнению требований 
к оформлению дипломной работы размещена на сайте. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, материалы, 
обсуждавшиеся в ходе представления докладов-презентаций на 
семинарах, обсуждение аналитических справок. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе реализации дисциплины используется компьютерная техника для сбора, 
хранения и передачи информации по курсу. Презентации и лекции проводятся с 
использованием слайдов, графических объектов, видео-материалов (через Интернет). 
Взаимодействие студентов и преподавателя осуществляется, в том числе, посредством 
электронной почты. 
 
10. 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. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

11.1. В процессе реализации дисциплины предусмотрено приглашение зарубежных и российских 
ученых или политиков для чтения лекции на одну из изучаемых тем или для лекций общего 
международно-политического характера. Возможно участие студентов в отдельных 
международных конференциях.  
  
11.2 Проведение семинаров в формате обсуждения презентаций; активное вовлечение группы в 
образовательный процесс. 

 
12. Лист регистрации внесенных изменений 
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13. Приложение: образец аналитической справки (см. ниже) 

Пример аналитической справки по курсу «Мегатренды и глобальные проблемы» 
 
        «Анклавы и анклавность в мировой политике» 
 

В в е д е н и е  

   Процесс формирования анклавов не является новым явлением. В той или иной форме анклавы 
существуют с незапамятных времен. Традиционно попытки их ассимиляции со средой относились 
к сфере внутренней политики государств. Однако сегодня данная проблематика постепенно 
выходит на общемировой уровень, что обусловлено процессами глобализации, 
характеризующимися определенной и в значительной степени условной унификацией основных 
принципов и ценностей, на которых зиждется мировая политика. Несмотря на то, что в первую 
очередь это касается международного права, тенденция к унификации все больше проявляется и в 
других сферах. 

   В связи с этим особую актуальность приобретает рассмотрение того, каким образом соотносятся 
такие явления, как глобализация и анклавность. Не менее важно рассмотреть влияние фактора 
наличия анклавов в том или ином государстве на его развитие и политику. 

1.   А н к л а в н о с т ь  и  г л о б а л и з а ц и я   

   1 . 1  А н к л а в ы  в  к о н г л о м е р а т н ы х  о б щ е с т в а х :  п о н я т и е  и  
х а р а к т е р и с т и к и  

   На сегодняшний день в мире нет ни одного государства с абсолютно однородным обществом, 
которое подразумевает моноэтничность, единые религию и культуру, равный уровень 
благосостояния всех граждан и т.д. Из этого следует то, что каждое государство объединяет в себе 
огромное множество элементов с присущими им исключительными характеристиками, 
совокупность которых формирует уникальность общества. Она выражается в традициях в самом 
широком смысле этого слова, то есть воспроизводимых из поколения в поколение знаний и 
практик, которые, тем не менее, также могут видоизменяться. Более того, зачастую в силу 
разнородности общества и различия условий существования в различных регионах страны 
трансформация традиций протекает с различной скоростью и направленностью, в результате чего 
внутри государства формируются анклавы. Общество в свою очередь становятся конгломератным, 
характерной чертой которого является «длительное сосуществование и устойчивое 
воспроизводство пластов разнородных моделеобразующих элементов и основанных на них 
отношений, образующих отдельные анклавы»1.  

   Следует отметить тот факт, что анклавы могут как обгонять в своем развитии окружающую их 
общественную среду, так и напротив несколько отставать от нее. Соответственно анклавы условно 
разделяют на современные и традиционные. При этом те и другие могут вполне успешно 
сосуществовать в рамках одного общества, прямым следствием чего является усложнение 
структуры общества. Кроме того, эволюция анклавов не предполагает последующего слияния со 
средой или поглощения ею, их развитие идет параллельно в разных плоскостях. Таким образом, 
«единство и выживание конгломеративных обществ достигается… через отстраивание 
комбинированной структуры, при которой общество способно развиваться в качестве целого, 

                                            
1 Богатуров А.Д. «Современный мир: система или конгломерат?»// Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., 
Хрусталев М.А. «Очерки теории и политического анализа международных отношений». М.: НОФМО, 2002. 
Гл.6 - стр.132 
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оставаясь состоящим из анклавов, воспроизводящих себя и свои отличия от соположенных 
структурных единиц»2.    

1 . 2  С о о т н о ш е н и е  г л о б а л и з а ц и и  и  а н к л а в н о с т и  

     В настоящее время все трансформации, происходящие в мире, так или иначе, сопряжены с 
процессом глобализации: они либо являются его непосредственным результатом или «побочным 
эффектом», либо представляют собой ответную реакцию на его слишком стремительное и 
активное протекание, наконец, они могут быть способом адаптации тех или иных акторов к 
изменяющимся в результате глобализации условиям существования. Анклавность как явление 
также может быть рассмотрена в контексте глобализации.  

    Несмотря на то, что термин «глобализация» имеет более или менее общепризнанное 
наполнение: та или иная форма унификации, затрагивающая различные сферы – политическую, 
экономическую, культурную и др., а также размывание границ, - восприятие данного процесса как 
на индивидуальном, так и на коллективном уровне сильно разнится. Причиной тому служит тот 
факт, что глобализация, увеличивая взаимозависимость государств, предоставляет странам-
лидерам, обладающим превосходством по большинству показателей, дополнительные 
возможности влияния на политику других государств и, как следствие, определения основных 
направлений развития мировой политики. Для ряда исследователей наличие у развитых стран 
Запада определенных сравнительных преимуществ и большего количества возможностей 
извлечения выгоды из процесса глобализации послужило поводом трактовать его как 
вестернизацию3. Это в свою очередь придало ранее нейтральному слову негативную окраску, 
определив сущность глобализации как наступательную политику западных стран по 
распространению и порой навязыванию своих ценностей. 

    Сами развитые страны предпочитают давать значительно более позитивное определение 
данному процессу, суть которого, по их разумению, заключается в расширении группы развитых 
демократий – «мирового общества», в результате которого «через демократизацию 
международной политики… и  распространение либеральных ценностей» сформируется 
«глобальное гражданское общество»4. 

    Между тем в ряде развитых экономик Запада, столкнувшихся с негативными сторонами 
глобализированного мира, экспертное сообщество стало рассматривать происходящие в мире 
трансформации как вызов, а порой и угрозу благополучию их стран. Наиболее ярко данная 
тенденция проявилась во Франции, где наряду с термином ««глобализация», в центре которой 
находятся США» все чаще используется понятие ««мондиализация»  - глобализация глазами 
остального мира, который скорее переживает ее негативные последствия, нежели направляет ее, и 
пытается к ней адаптироваться»5. Однако следует отметить тот факт, что в данном контексте 
исследователи делают упор на экономическую и отчасти политическую сферы (проблема 
размягчения суверенитета, например), при этом оставляя в стороне вопросы распространения 
демократических ценностей, традиционно рассматриваемого в позитивном ключе.  

    Между тем, на фоне государств, познавших оборотную сторону глобализации и 
универсализации в соответствие с западной системой ценностей, но так или иначе пытающихся 
встроить ее в национальный контекст, выделяется узкая группа арабских государств, которая, в 
сущности, представляет собой анклав «традиционного» на карте мира. Это такие страны, как 
Саудовская Аравия, Иран, Пакистан, Йеменская Арабская Республика, Ливия, Пакистан, Судан в 
которых особенно велика роль мусульманского права6, на основе которого выстроилась особая 
                                            
2 Богатуров А.Д. «Современный мир: система или конгломерат?»// Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., 
Хрусталев М.А. «Очерки теории и политического анализа международных отношений». М.: НОФМО, 2002. 
Гл.6 - стр.134 
3 См. Latouche, S. «The Westernization of the World», Cambridge: Polity Press, 1996 
4 Богатуров А.Д. «Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе»// Международные процессы, Том 
2, №1(4), январь-апрель 2004 (http://www.intertrends.ru/four/002.htm) 
5 Sur S. «Heurs de la globalisation, malheurs de la mondialisation»// Questions internationales №22, novembre-
décembre 2006 – p.4-5 
6 Скакун О.Ф. «Теория государства и права: Учебник», Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000 – стр.649 
(http://pravouch.com/page/tgpua/ist/ist-16--idz-ax308--nf-239.html)  
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политическая традиция и система связей. Следует отметить тот факт, что формирование арабского 
анклава «традиционного» не было реакцией на процесс глобализации. К тому же, несмотря на то, 
что данный анклав, формирующий уникальное культурно-правовое пространство, активно 
взаимодействует с внешней средой, в частности в сфере экономики, он продолжает развиваться 
обособленно от нее, что обусловлено устойчивостью традиции, укоренившейся в обществе. Об 
этом недвусмысленно свидетельствует тот факт, что Национальный переходный совет Ливии, 
осуществляющий руководство страной после свержения режима Каддафи, заявил о том, что в 
основе новой Конституции будут положены законы шариата7, что было позитивно воспринято 
гражданами.  

   Таким образом, анклавность на мировом уровне не обусловлена процессом глобализации, 
поскольку начала формироваться до его активизации. Что же касается анклавов государственного 
уровня, то они испытывают лишь косвенное влияние глобальных унификационных процессов, 
преломляющихся в призме национального политического курса. При этом они служат 
одновременно как целям защиты национальных особенностей от стирания, так и целям адаптации 
внутренней культурно-политической традиции к стремительно меняющимся условиям. 
Анклавность конгломератных сообществ примиряет их внутреннюю среду с внешней, так как 
позволяет внутри анклавов сохранить устоявшуюся в государстве систему связей при 
одновременной трансформации остального пространства.  

    В то же время в некоторых странах, прежде всего развитых и государствах, демонстрирующих 
высокие темпы экономического роста,  появление анклавов является прямым следствием 
глобализации, а именно открытия границ и рынков, способствующего активизации миграций. 

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что соотношение таких явлений, как 
глобализация и анклавность, находится в прямой зависимости от целого ряда параметров, 
обусловленных специфическими характеристиками стран. В силу этого можно с большой долей 
уверенности утверждать, что между процессом формирования анклавных образований и 
глобализацией нет корреляции, носящей аксиоматический характер.  

2. В л и я н и е  ф а к т о р а  а н к л а в н о с т и  н а  р а з в и т и е  и  п о л и т и к у  г о с у д а р с т в  
к о н г л о м е р а т н о г о  т и п а   

    Анклавность как явление, безусловно, преобразует государство и отражается в его политике. 
Структура конгломератного общества, объединяющего в себе несколько укладов, плюралистична 
и, следовательно, требует от правительства гибкости в определении направлений внутренней 
политики в целом и регулировании жизни анклавов в частности.  

     Задача властей значительно осложняется в связи с тем, что существует множество 
разновидностей анклавных образований. Так наряду с анклавами современного и традиционного 
типа выделяются анклавы, взрощенные внутри государства, и привнесенные извне. Образование 
последних является результатом миграций и характерно для развитых экономик, так как именно 
они являются центром притяжения рабочей силы из развивающегося мира. Ситуация, когда 
«носители пришлых, азиатских, по определению традиционалистских, укладов живут своей 
жизнью в анклавах своих общин, а носители коренных местных нравов и традиций – своей и в 
своих»8, создает ряд серьезных проблем в США и ЕС. В их число входят геттоизация, рост 
социальной напряженности и преступности и др. О сложности этих вызовов свидетельствует 
признание лидерами Германии и Великобритании провала политики мультикультурализма 

     В странах-членах ЕС, стремящихся к углублению интеграции и выравниванию уровней 
развития государств, и внутренняя анклавность традиционного типа изначально рассматривалась 
как недостаток и, следовательно, постепенно стиралась. Между тем, анклавы «современного» 
поощряются, в частности в рамках регионализации на уровне отдельных субъектов - создания 

                                            
7 «Lybia after Qaddafi: A new timetable»// The Economist, Oct 29th 2011 
(http://www.economist.com/node/21534813) 
8 Богатуров А.Д. «Государство и бизнес в конгломератном обществе»// Международные процессы, Том 6, 
№1(16), январь - апрель 2008 (http://www.intertrends.ru/sixteenth/012.htm) 
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еврорегионов, которые призваны в конечном счете сформировать высокоразвитые кластеры. 
Фактически связи нового типа здесь формируются целенаправленно искусственным путем.  

     Однако непривнесенные анклавные образования традиционного типа зачастую оказывают 
положительное влияние на конгломератное общество в целом. Во-первых, существующие в них 
принципы общественного взаимодействия понятны населению и легко воспроизводимы. Во-
вторых, анклавы данного типа несут в себе культурную традицию, основывающуюся на 
глубинных ценностях и во многом определяющую самоидентификацию граждан. В-третьих, 
анклавность позволяет примирить традиционные национальные принципы функционирования 
конгломератного общества с условиями, диктуемыми различного рода процессами, 
протекающими на глобальном уровне.   

    С этой точки зрения наиболее показателен пример Японии. Эта страна «восточной» формации 
после Второй мировой войны была вынуждена в короткий срок воспринять и ассимилировать 
западную политико-экономическую модель, вследствие чего в стране произошло слияние пластов 
«современного» и  «традиционного». Наиболее ярко это проявилось в области взаимодействия 
государства, общества и бизнеса. 

    В соответствии с восточной традицией изначально в Японии «превалировала государственно-
общинная форма ведения хозяйства, и государство в силу этого доминировало над обществом»9. 
Кроме того, имела место сакрализация государственной власти, обратной стороной которой 
являлся патерналистский характер взаимоотношений власти и общества. Другой характерной 
чертой японской традиции являлся коллективизм10, подкрепляемый четким разделением функций 
между членами общества, что, в свою очередь, требовало от граждан соблюдения жесткой 
иерархии. Япония не утратила эти характеристики и после преобразований, проходящих в 
либерально-демократическом русле. Так, например, система пожизненного найма успешно 
сочетает в себе патернализм со стороны компаний, коллективизм и примат корпоративного 
интереса. В свою очередь «принципы дисциплины, привилегированности, сословности, 
свойственные японской политической культуре» нашли свое отражение в способах 
«представительства интересов бизнеса на высшем уровне»11. В Японии сформировалась «система 
неформального согласования позиций сторон через парламент, ведущую роль в которой стали 
играть «депутатские кланы»»12.  

    Анклав «традиционного» в модернизированной политической системе Японии способствовал 
выстраиванию тесного и взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса с одной 
стороны, и бизнеса и общества – с другой. Более того, он обеспечил высокую степень 
сплоченности общества и его лояльность по отношению к власти, в основе которых лежало 
понимание наличия общих интересов и взаимозависимости власти, общества и бизнеса. Так 
государство создает благоприятные условия для развития корпоративного сектора, который в 
свою очередь выполняет функции опеки в отношении граждан, предоставляя им полный 
социальный пакет, тогда как возрастающее благополучие бизнеса и соответственно населения 
повышает политический и экономический вес Японии в мире. 

    Таким образом, анклавность «способна позволить обществу, с одной стороны, адаптировать 
достижения техногенной цивилизации, а с другой – сохранить условия для воспроизводства 
архаичных трудовых мотиваций так, что последние в соединении с современной техникой дадут 
экономический эффект, превосходящий тот, что возможен в стране происхождения этой техники 
на основе характерного для него отношения к труду и производству»13. В то же время наличие 

                                            
9 Воскресенский А. «Незапад в дискурсе мирополитической компаративистики» // Международные 
процессы, Том 2, № 3 (6), сентябрь-декабрь 2004 (http://www.intertrends.ru/sixth/005.htm) 
10 Виноградов А. «Государственно-политические коды Востока и Запада» // Международные процессы, Том 
4, № 1 (10), январь-апрель 2006 (http://www.intertrends.ru/tenth/001.htm) 
11 Байков А.А., Сушенцов А.А. «Страновые особенности лоббизма в США и Японии»// Международные 
процессы. Том 8, № 2(23), май–август 2010 (http://www.intertrends.ru/twenty-three/012.htm) 
12  Там же. 
13 Богатуров А.Д. «Современный мир: система или конгломерат?»// Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., 
Хрусталев М.А. «Очерки теории и политического анализа международных отношений». М.: НОФМО, 2002. 
Гл.6 - стр.132 



43 

анклавов, в первую очередь привнесенных, может производить и совершенно противоположный 
эффект, приводящий к нарушению связей внутри общества, что негативно сказывается на 
развитии государства. И именно от того, какое, позитивное или негативное, влияние анклавность 
оказывает на положение дел в стране, зависит государственная политика по отношению к данному 
явлению.  

З а к л ю ч е н и е      

    Сегодня поступательное развитие государств дополняется стремительными трансформациями 
мирового масштаба, значительно ускоряя его. Обществам необходимо быстро адаптироваться к 
меняющимся условиям, что требует постоянного обновления их культурно-политической модели. 
Вследствие того, что процесс «переформатирования» затрагивает базовый для социума 
ценностной уровень, зачастую он протекает довольно болезненно. В этих условиях анклавность 
как на государственном, так и на глобальном уровне позволяет избежать надлома сложившейся в 
стране или регионе культурно-политической традиции, примиряя ее с новыми веяниями. 

    Анклавы различаются как по качественным характеристикам, так и по способу образования. 
Именно сочетание данных параметров определяет то, какой эффект анклавность будет 
производить на развитие государства и его политику. 

     В то же время формирование анклавных образований, характерное для конгломератных 
обществ, является закономерным явлением, сопутствующим внутренним преобразованиям, 
происходящим в государствах. В зависимости от того, носит ли подобная трансформация 
исключительно эндогенный или же экзогенный характер, в значительной степени определяется 
соотношение процессов глобализации и анклавизации. Исходя из этого, с точки зрения 
соотношения с глобализацией анклавы можно подразделить на три категории: анклавные 
образования, порожденные глобализацией; умеряющие ее унификационное воздействие на 
культурно-политические устои того или иного общества; и развивающиеся безотносительно 
глобализационных тенденций.     
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