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ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью изучения дисциплины является  формирование базовых представлений студентов, 

необходимых для изучения комплекса дисциплин, посвященных вопросам внешней политики и 

международных отношений. 

Задачами дисциплины являются:   

- первичное ознакомление студентов с научными подходами, концепциями и методами, 

выработанными в рамках теории международных отношений, сравнительной политологии, 

экономической теории других наук к исследованию международных отношений и внешней 

политики; 

- формирование знаний о понятийно-категориальном аппарате изучения международных 

отношений и внешней политики;  

- развитие навыков использования освоенной лексики в дальнейшем процессе изучения 

учебных дисциплин и в ходе реализации практики, а также научно-исследовательских форм 

работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Лекции 

 № 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 Раздел.  Основные 

категории изучения 

международных отношений. 

 

1.1 Тема.  Основные категории 

в исследовании 

международных отношений 

(МО). 

 

Общая характеристика теоретических направлений 

науки международных отношений. Описательные и 

операционные уровни использования основных 

понятий. Группа категорий «элементы». 

Субнациональный, наднациональные и 

транснациональные элементы. Группа категорий 

«отношения». Понятия «мир», «война», «внешняя 

политика», «дипломатия» «контроль», «влияние», 

«сфера влияния» и их основные характеристики. 

1.2 Тема. Государство как 

основной участник 

международных отношений. 

 

Понятие и политико-правовые признаки государства. 

Атрибутивные признаки государства: территория, 

природные ресурсы, население, система организации 

хозяйства и экономические возможности, система 

политической организации общества, военные 

возможности, культурно-исторические особенности. 

Функционально-ролевые признаки государства. 

Национальная мощь государства: понятие и 

компоненты. Подходы к оценке и расчету 

национальной мощи государства. Дискуссии и 

содержании и правомерности использования 

категории «национальный интерес государства». 

Критерии национального интереса. Структура 

национального интереса. Влияние глобализации на 

формирование национального интереса. Роль 

государства в парадигме общественного развития в 

XXI веке. 

1.3 Тема. Негосударственные 

акторы международных 

отношений. 

 

Понятия «субъект» и «актор» в международных 

отношениях. Многообразие негосударственных 

акторов в современных международных отношениях. 

Параметры рассмотрения акторов международных 

отношений. Сравнительный анализ  их ресурсов, 

целей, интересов внутренней организации. Роль 

негосударственных акторов. 

1.4 Тема. Конфликт и кризис: 

категориальные комплексы 

в изучении международных 

отношений. 

 

Понятия «конфликт» и «кризис». Политический 

конфликт. Структура конфликта. Типология 

конфликта. Психология конфликта. Динамика 

конфликта. Переговорный процесс. Предупреждение 

конфликтов. Третья сторона в урегулировании 

конфликтов.  

1.5 Тема.  СМИ как акторы 

мировой политики и 

международных отношений.   

 

СМИ в условиях перехода к информационному 

обществу. Проблемы регулирования деятельности 

СМИ в международном праве. Принципы и формы 

взаимодействия массмедиа с институтами власти и 

общественностью. Функции и роль СМИ как  
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1 2 3 

  «института влияния». Роль массмедиа в 

глобализационных процессах современного мира. 

2 Раздел. Организация 

международных отношений. 

 

2.1 Тема. Системность в 

международных 

отношениях: содержание, 

причины формирования и 

этапы развития. 

 

О понятии «системность международных 

отношений». Причины возникновения системности в 

международных отношениях. Факторы, влияющие на 

функционирование системы международных 

отношений. Проблемы периодизации. Центральная и 

периферийная системы МО. Однополярная, 

биполярная и многополярная системы МО. 

Элементы системы международных отношений. 

Экстенсивный и интенсивный пути развития 

системы МО. Основные законы  и принципы 

развития системы МО. 

2.2 Тема. Категории 

пространства и времени в 

истории и теории 

международных отношений. 

 

Суверенные государства и границы. Принципы 

определения границ. Типы границ. 

Пространственная организация международных 

отношений. Современное пространство 

международных отношений. Информационное 

пространство. Информационная политика, и 

безопасность. Информационная война. Категория 

времени. Концепция больших циклов и теория 

международных отношений. Эволюция 

протяженности процессов международных 

отношений. 

3 Раздел. Системообразующие 

факторы в международных 

отношениях. 

 

3.1 Тема. Развитие мирового 

хозяйства и международные 

отношения. 

 

Большие циклы конъюнктуры и длинные циклы 

лидерства. Великие географические открытия: 

последствия для экономики и политики. Завершение 

складывания единого мирового хозяйства и система 

международных отношений. Мировое хозяйство и 

Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений. Вторая мировая война и модернизация 

мировых хозяйственных связей.   

Эволюция структур мирового хозяйства в 

послевоенный период.  Движение от 

индустриального к постиндустриальному обществу. 

Интеграция и глобализация и их влияние на 

международные отношения. 

3.2 Тема. Энергетический 

фактор международных 

отношений. 

Мировой энергетический рынок. Энергетическая 

революция XXI века. Значение и перспективы 

развития возобновляемой энергетики как отрасли 

мировой экономики. Ведущий тренд мировых 

энергетических рынков. Международная 

энергетическая безопасность. 

 

Практические /семинарские занятия 

Раздел 1.  Основные категории изучения международных отношений. 



7 

 

Тема 1. Признание государства. Официальные символы государства. 

1. Подходы к пониманию признания государства.  

2. Виды признания. 

3. . Формы признания. 

4. Официальные символы государства и правила их применения. 

5. Характеристика официальных символов РФ, Канады, КНР и США. 

Тема 2. Межправительственные и неправительственные организации. 

1. Понятия «международная организация», «межправительственная организация», 

«международная неправительственная организация». 

2. Особенности правового и функционального статуса межправительственных и 

неправительственных организаций. 

3. Классификации межправительственных и неправительственных организаций. 

4. Механизмы взаимодействия межправительственных и неправительственных организаций 

с другими участниками международных отношений. 

5. Роль международных межправительственных и неправительственных организаций в 

современных международных отношениях. 

 

Раздел 2. Организация международных отношений. 

Тема 3. Общая характеристика норм  и принципов международного права. 

1. Понятие «нормы» и «принципа» международного права: общее и особенное. 

2. Структура нормы международного права. 

3. Классификация норм и принципов международного права. 

4. Основные принципы Устава ООН. 

Тема 4. Система международных отношений и мировой порядок. 

1. Понятие «международный порядок». 

2. Исторические типы международного порядка. 

3. Научные подходы к пониманию международного порядка. 

4. Перспективы формирования нового мирового порядка. 

 

Раздел 3. Системообразующие факторы в международных отношениях. 

Тема 5. Фактор военной силы в международных отношениях. 

1. Особенности изучения фактора силы. 

2. Понятие «стратегия» и «тактика».  

3. Война и политика. 

4. Проблема соотношения политических и военных методов. 

5. Элементы военной мощи. 

6. Эволюция влияния военной силы на разных этапах развития международных отношений.  

Тема 6. Религиозный фактор в современных международных отношениях. 

1. Эволюция влияния религии на международные отношения в XVII-XX вв.  

2. Факторы роста религиозного самосознания в последней четверти ХХ века.  

3. Основные направления модернизации вероучений в современном мире.  

4. Место «нетрадиционных» религиозных движений в усилении религиозного сознания. 

5. Роль ислама в мировой политике.  

6. Возможности и ресурсы влияния религиозных акторов в мировой политике.  

7. Перспективы развития религиозных структур в международно-политическом контексте. 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ЗАЧЕТА 

 

1. Общая характеристика теоретических направлений науки международных отношений.  

2. Описательные и операционные уровни использования основных понятий.  

3. Группа категорий «элементы».  

4. Группа категорий «отношения».  

5. Государство как основной участник международных отношений. 

6. Понятие субъектности и акторности в международных отношениях. 

7. Негосударственные акторы международных отношений: общая характеристика. 

8. Системность в международных отношениях: содержание, причины формирования и этапы 

развития. 

 9. Категория пространства в истории и теории международных отношений. 

10. Категория времени в истории и теории международных отношений. 

11. Развитие мирового хозяйства и международные отношения. 

12. Интеграция и глобализация и их влияние на международные отношения.  

13. Конфликт и кризис: категориальные комплексы в изучении международных отношений. 

14. Религиозный фактор в современных международных отношениях. 

15. Фактор военной силы в международных отношениях. 

16. Идеологический фактор международных отношений. 

17. Энергетический фактор международных отношений. 

18. Фактор науки и технологии в международных отношений. 

19. Общая характеристика норм  и принципов международного права. 

20. Основные принципы Устава ООН. 

21. Признание государства.  

22. Официальные символы государства. 

23. Характеристика официальных символов РФ, Канады, КНР и США. 

24. Межправительственные международные организации. 

25. Неправительственные международные организации. 

26. СМИ как акторы мировой политики и международных отношений.   

27. Система международных отношений и мировой порядок. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общие рекомендации: 

Основными видами занятий по дисциплине являются лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов с источниками и научной литературой. Работа на лекции 

предполагает конспектирование материалов предлагаемых преподавателем, решение проблемных 

ситуаций предлагаемых преподавателем (проблемная, интерактивная лекция), участие в 

совместном размышлении, дискуссиях, диалогах.       Семинарские занятия предполагают  

подготовку выступлений по ключевым вопросам темы, выполнение письменных работ и заданий, 

участие в обсуждениях и дискуссиях. При подготовке к семинару следует изучить материалы 

лекционного курса, соответствующие теме разделы учебных пособий рекомендованных 

преподавателем, а также научные публикации по отдельным проблемам темы. Необходимо 

обратить внимание на дискуссионные вопросы.  Самостоятельная работа студентов включает в 

себя изучение анализ документов, научных публикаций по предложенным темам, подготовку к 

семинарским занятиям, коллоквиуму, понятийным диктантам, проверочным работам, зачету и др. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям и выполнению конспекта тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение: 

Приступая к изучению темы, студент должен внимательно ознакомиться с перечнем 

вопросов, и библиографическим списком, рекомендованным преподавателем. Конспект должен 

отвечать таким требованиям как системность, структурность и полнота. Системность достигается 

с помощью сравнительного анализа информации источников и литературы. Особое внимание 

требуют вопросы, имеющие дискуссионный характер. Студент должен отразить в своей работе 

основные позиции специалистов и постараться аргументированно сформулировать свою точку 

зрения. Структурность предполагает логичное изложение основных идей с использованием схем, 

таблиц, общепринятых уловных обозначений, рабочих полей и других требований. Полнота 

конспекта связана с исчерпывающим раскрытием поставленных в задании вопросов. 

 Рекомендации при подготовке к зачету: 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля (зачета) студенты получают в 

начале семестра и при необходимости уточняются за две недели до проведения экзамена. 

Подготовка студента к зачету включает в себя два основных этапа. Первый предполагает работу 

во время аудиторных занятий и систематическое выполнение самостоятельной работы в течение 

семестра. Второй этап связан с непосредственной подготовкой в дни, предшествующие экзамену. 

Для качественной подготовки необходимо обратить внимание на повторение всех вопросов, 

представленных в программе зачета, информацию о форме проведения зачета. 

Студент должен использовать конспекты лекций, семинарских занятий, материалы, 

подготовленные для отчетных работ, учебники и учебные пособия, рекомендованные 

преподавателем  в качестве основных для изучения данного курса. Особое внимание стоит 

уделить выводам, сделанным совместно с преподавателем на семинарских занятиях, а также 

дискуссионным вопроса. Это позволит зафиксировать основные мнения, существующие в 

современной науке и сформулировать свою точку зрения и аргументы. 

Студент имеет возможность задать интересующие его (уточняющие) вопросы  в ходе 

аудиторных занятий и консультаций. Студентам необходимо обращать внимание не только на 

качество запоминания информации, но и на степень понимания излагаемых проблем. 
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УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Введение. Понятийно-категориальный аппарат. 

 
КАТЕГОРИИ 

 

 

 

  
ЭЛЕМЕНТЫ                                                     ОТНОШЕНИЯ                                 

Описательный                               Операционный 

уровень                                            уровень 

 

 
 

                          

 

                                                     

                                                                                

 

 

Атрибутивные признаки государства: 

                              

Признаки Характеристики 

Территория  Особенности географического положения, наличие выхода к морям, 

климат, рельеф, другие топографические характеристики 

Природные ресурсы Степень обеспеченности важнейшими полезными ископаемыми, 

водными и иными ресурсами, степень сырьевой зависимости от 

внешнего мира 

Население Этнические характеристики, военно-мобилизационные и трудовые 

ресурсы, половозрастной состав, средняя продолжительность жизни, 

средний уровень образования и др. 

Система организации 

хозяйства и 

экономические 

возможности 

Важнейшие макроэкономические показатели (уровень ВВП, его 

годовой прирост и т.д.), уровень технологического развития, 

производительность труда, насыщенность экономики 

коммуникациями, информационными системами, объектами 

инфраструктуры, степень транспортного развития 

Система политической 

организации общества 

Тип государственного и политического, административного 

устройства, характер политических элит, политических партий и их 

лидеров, степень поддержки обществом формирования и проведения 

внешней политики 

Военные возможности Уровень развития основных компонентов вооруженных сил, 

наличие/отсутствие ядерного оружия, развитость системы военного 

управления, положение военного истеблишмента в обществе 

Культурно-

исторические 

особенности 

Наличие/отсутствие доминирующей религии либо 

общегосударственной политической идеологии, «национальный 

характер», исторический опыт (в том числе и в МО) и др. 

 

 

 

 

 

Государство 

негосударственные 

органы и  структуры 

внешняя политика 

«война» и «мир» 

«контроль», «влияние» 

и сфера влияния» 
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И СТРУКТУРЫ 

 

Действуют внутри 

государствами 

Действуют на уровне отношений между государствами 

«субнациональные» «наднациональные» «транснациональные» 

Человек Международные 

формализованные 

объединения 

международные организации 

функционального назначения, 

члены которых объединяются 

для реализации формально 

неполитических задач, т.е. тех, 

которые не меняют сущность 

иных отношений между 

государствами-членами 

Социальная группа (элита, 

социальный слой, 

формализованная или 

неформализованная 

общественная, общественно-

политическая организация) 

Международные режимы Неправительственные 

международные организации, 

объединяющие группы и 

организации, действующие в 

отдельных государствах 

  Транснациональные 

корпорации (включая банки) 

 

«Национальный интерес» 

 

Понятие «национальный интерес» - это основополагающая категория для теоретической 

конструкции политического реализма. Один из основателей теории Г. Моргентау считал, что 

категории  «национальный интерес»  (далее «НИ») присущи следующие характеристики: 

1) «НИ» - объективная данность, основанная, с одно стороны, на своеобразии 

географического положения государства и вытекающих из этого особенностей его 

экономического, политического и культурного развития, с другой – на особенностях 

человеческой природы. 

2) «НИ» вполне поддается рациональному осмыслению государственных деятелей. Они 

обязаны исходить из того, что хорошая политика – это рациональная политика, 

опирающаяся на правильно понятый «НИ». 

3) Хотя суть политики состоит в стремлении к утверждению моральных ценностей 

посредством власти, это не означает, что политик может претендовать на знание того, что 

является морально обусловленным для государства в конкретной ситуации. Моральная 

политика исходит из необходимости согласования и компромиссов в защите 

«национальных интересов» государств на международной арене, из стремления к 

достижению «всеобщих интересов», что несовместимо с соперничеством политических 

идеологий. 

4) «НИ» кардинально отличается от «общественного интереса», т.к первый относится к сфере 

внешней политики государства, а второй связан с системой законов, регулирующих 

внутригосударственную политику. 

 

Существуют различные определения термина «НИ». Одно из них толкует «НИ» как 

осознание и отражение в деятельности лидеров государства его потребностей. 

 

Виды «национальных интересов»: 

- пересекающиеся и непересекающиеся; 

- совпадающие и взаимоисключающие; 

- подлинные и мнимые; 



12 

 

- объективные и субъективные; 

- основные (коренные, постоянные) и неосновные (второстепенные, временные) и др.  

 

В основе традиционного понятия коренного национально-государственного интереса лежат 

географические, культурные, политические и экономические факторы. Структура «НИ» включает 

в себя такие элементы, как:  

- военная безопасность, предусматривающая защиту государственного суверенитета, 

конституционного строя и системы ценностей, 

- благосостояние страны и ее населения, 

- безопасное и благоприятное международное окружение, предполагающее свободные 

контакты, обмены, сотрудничество в регионе и за его пределами. 

 

«Общая характеристика информации» 

 

Информация – одно из наиболее фундаментальных, исходных понятий жизни как 

отдельного человека, так и человечества в целом, на основе которых определяются остальные 

понятия. 

Это существенным образом затрудняет понимание ее природы при помощи традиционного 

сведения к более простым и глубоким сущностям. 

В результате единого, общеупотребительного понимания термина «информация» не 

существует. Представители каждой специальности предпочитают рассматривать информацию как 

интуитивно воспринимаемое явление, делают это по-своему, через призму собственных 

профессиональных интересов. 

Наиболее классическим определением является введенное в конце 1940-х гг. толкование 

Клода Шеннона. Информация – это явление способное снижать неопределенность (но это 

пригодно прежде всего для математических теорий). 

Информация это сведения о чем-либо, передаваемые людьми (примитивно опора на 

очередные неопределенные понятия) – Философский энциклопедический словарь. 

Информация – это отражение внешнего мира при помощи знаков и сигналов (то же) – 

Бешенков, Лыскова, Ракитина. Информация и информационные  процессы. 

Информация – сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве 

синтаксических, семантических и прагматических характеристик (кибернетическое определение, 

которое сужает понятие до одного типа деятельности – управления) – ФЭС.  

Информация – передача, отображение разнообразия в любых объектах и процессах живой и 

неживой природы (расширение) – ФЭС. Тем не менее, ценное определение, которое связывает с 

философскими понятиями отражения как фундаментального свойства материи разнообразием. 

Делягин  М.Г. предлагает использовать весьма простое, но обладающее всеобъемлющим 

характером определение: 

Информация – это способность материи быть воспринимаемой. 

Информация – совокупность сведений о внутреннем и внешнем состоянии управляемой 

системы, используемых для оценки ситуации и выработки управленческих решений. (Л.Н. 

Сергеевич). 

Информация всегда играла очень важную роль в жизни людей. Но особое значение она 

приобретала при принятии важнейших управленческих и политических решений. Обладание 

информацией рассматривалось и рассматривается как важнейшая предпосылка выбора 

оптимального образа действий в условиях сложных внутренних и внешних процессов. Бурное 

развитие науки и техники во второй половине ХХ в. многократно усилило роль информации как 

особого общественного ресурса. Лавинообразное нарастание различных сведений и их 

автоматизированная обработка получили название «информационного взрыва» и вызвали 

потребность в изменении понимания сути информации. 
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Во-первых, понятие информации было расширено и включило обмен сведениями не только 

между человеком и человеком, но также между человеком и автоматической системой, между 

двумя автоматическими системами, и даже обмен сигналами в животном и растительном мире.  

Во-вторых, было предложено количественное измерение информации, что привело е 

созданию теории информации. Фундаментальное положение теории состоит в том, что в 

определенных условиях можно пренебречь качественными особенностями информации и 

выразить ее количество математическим числом, которым определяются возможности передачи 

информации по каналам связи, а также ее хранения в автоматических запоминающих устройствах. 

Информационный подход завоевал широкую популярность в лингвистике, биологии, психологии, 

социологии и некоторых других областях. Вместе с тем в сфере политических исследований опыт 

его применения не может быть оценен абсолютно однозначно именно в силу специфики мира 

политического. 

 

«Информационный взрыв» приводит к тому, что специалист, стремящийся знать о новых 

достижениях в своей области, вынужден тратить до 2/3 рабочего времени на подбор, анализ и 

изучение информации. В противном случае существует опасность непроизводительных затрат в 

размере более 40% от выделенных на разработки и исследования средств. 

Сама информация стала рассматриваться как один из главных видов ресурсов, 

определяющих статус всех типов политических акторов. Его роль высока не только на 

международной арене, но и при расстановке внутриполитических сил членов мирового 

сообщества. Обладание информацией поднимает статус конкретной ведомственной или 

корпоративной структуры в процессе принятия решений.  

Чтобы подчеркнуть комплексный характер информационного потенциала в последние годы 

вместо терминов «информация» и «информационные ресурсы» специалисты все чаще 

употребляют термин «ресурсы знаний». При этом ресурс знаний, в отличие от других ресурсов, 

которыми располагает общество, становится неограниченным: знание выступает и как результат 

производства, и как ресурс для его нового цикла. 

Информация является в настоящее время ресурсом, играющим доминирующую роль в 

определении путей мирового развития. При этом наблюдается постоянное совершенствование 

систем ее представления и способов доставки потребителям. Неуклонно растет количество 

разнообразных баз данных, совершенствуются носители информации, развиваются сети передачи 

информации. Новейшие технические виды информационного обеспечения не столько 

конкурируют, сколько дополняют традиционные формы и методы фиксации информации в виде 

печатных изданий. 

Для полноты представлений об информации следует упомянуть попытки корпоративных 

манипуляций этим ресурсом. Помимо «информационных войн» необходимо отметить 

массированные пропагандистские кампании, «заказные» публикации и т.п. Нельзя полностью 

отрицать их результативность. Объективная оценка предлагаемых обществу сведений, 

последовательно проведенная в рамках научной экспертизы, позволяет нейтрализовать 

последствия дезинформации при принятии решений. 

 

Идея, что информацию можно рассматривать как нечто самостоятельное, возникла вместе с 

новой наукой – кибернетикой, доказавшей, что информация имеет непосредственное отношение к 

процессам управления и развития, обеспечивающим устойчивость и выживаемость любых систем. 

В основу системно-киберенетического подхода должны быть положены три 

фундаментальных аспекта кибернетики: информационный, управленческий, организационный. 

Новым в подходе является то, что составляющие его аспекты рассматриваются в динамическом 

единстве. 

Массовая  компьютеризация, внедрение и развитие новейших информационных технологий 

привели к впечатляющему росту информационного противоборства в политической сфере.  С 

древнейших времен устойчивость политической системы любого государства зависела от того, 

насколько быстро и полно политическая элита получала информацию (например, об опасности) и 
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насколько быстро на нее реагировала. В результате анализа информации об изменениях во 

внешней среде политическая элита принимала меры по сохранению устойчивости политической 

системы своего государства.  

Игорь Николаевич Панарин, развивая  мысль политпсихолога А.И. Юрьева, высказывает 

мысль о том, что политическая деятельность – это информационная борьба за управление 

психикой политической элиты и социальных групп общества. 

В конце ХХ в. усиливается внимание мировой политической элиты к феномену социальной 

информации. Ведь социальная информация может являться индикатором (показателем) 

функционирования мировой политики. Социальная информация все больше влияет на борьбу 

национальных политических элит. Функционирование социальной информации в мировом 

политическом процессе можно попытаться охарактеризовать следующими признаками: 

Уровни циркуляции: национальный, региональный, континентальный, глобальный. 

Время циркуляции: краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное. 

Комментарий к информации: позитивный, негативный, нейтральный. 

Способ доведения информации: с помощью СМИ, через спецслужбы, через неформальные 

связи, с помощью дипломатических источников, через бизнес-структуры. 

Цель доведения информации: убеждение, воздействие, ответная реакция, компрометация, 

создание новых ценностей и правил для политической элиты. 

В.Г. Афанасьев выделил виды и типы социальной информации. 

Типы: о прошлом, о настоящем, о будущем (прогностическая и плановая). 

Виды: по направленности (горизонтальная и вертикальная), по границе: внутренняя и 

внешняя.  

 

Именно политическая элита ведет самый интенсивный информационный обмен с 

окружающей средой. 

В ХХ в. управление информационными потоками превращается в решающий фактор 

завоевания сохранения и удержания власти. 

Пожалуй, первыми это осознали американцы. Так, в январе 1963 г. президенту Кеннеди 

был представлен доклад директора Окриджской национальной лаборатории Вайнберга «Наука, 

правительство и информация». В докладе высказывалась мысль о необходимости создания 

информационных центров, усиления внимания общества и государства к и7нформационному 

обеспечению. 

В 1967 г. сенатом США был издан «Акт о возможностях, национальных целях и 

приоритетах». Этот документ требовал создание ежегодного специального доклада президенту, 

сформировать при президенте группу советников по социальным вопросам и создать комитет 

Конгресса США по социальной информации. 

В конце ХХ в. началось создание систем диагностики внешней социальной информации с 

помощью международных информационных систем и др.  

Система диагностики социальной информации является ключевым звеном в ходе 

стратегического информационного противоборства национальных политических элит. Именно 

постоянный мониторинг социальной информации в глобальном информационном пространстве 

позволил США добиться в ХХ в. геополитического мирового лидерства. 

Панарин приводит вывод ведущего китайского теоретика информационной войны Шэнь 

Вэйгуана, который он сформулировал в книге «О новой войне»: «Чтобы защитить политическую 

безопасность страны, нужно НАУЧИТЬСЯ ВЕСТИ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ с 

использованием различных средств массовой информации». Панарин считает, что 

информационно-психологический фактор в XXI в. будет важнейшим в мировой политике. 

Государственное руководство нуждается в информации важной, актуальной, достоверной, 

полной. Оптимально оно должно иметь информацию с элементами прогноза на долгосрочную (5-

15 лет), среднесрочную (1-5 лет) и краткосрочную (1 месяц -1 год) перспективу. Значительное 

внимание в государственном руководстве уделяется материалам с оценками текущих событий, 

проблем, процессов. 
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В этих целях могут быть задействованы соответствующие подразделения госаппарата, 

НИИ, научных центров и т.д. 

Аналитики госучреждений в работе применяют научный подход. Однако к ним на 

госслужбе требования жестче, чем к научным работникам. Информацию требуется выпускать 

оперативно. Счет времени идет не на месяцы и недели, как у ученых, а на дни и часы. 

 

Информация должна быть полной и конкретной, т.е. позволяющей составить по 

возможности более исчерпывающее представление о предмете. 

Информация должна быть понятной. 

Информация вызывает особый интерес, если она содержит секретные сведения. 

Информация должна быть достоверной. Чтобы обеспечит достоверность и объективность 

информации необходимо уметь отделять дезинформацию и направленную информацию. 

  

Безопасность государства информационная – состояние защищенности государственных 

информационных ресурсов, а также прав личности и интересов общества в информационной 

сфере. 

Безопасность государства информационно-психологическая – состояние защищенности 

национальных интересов, связанных с сохранением психического здоровья граждан и общества, а 

также информационных структур, информационных ресурсов и процессов циркуляции 

информации в информационно-психологической сфере, обеспечивающих нормальное 

функционирование и жизнедеятельность государства, общества и граждан. 

Безопасность информационная – состояние защищенности информационной среды 

общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, 

организация й государства. Обеспечивается путем проведения правовых, организационных и 

инженерно-технических мероприятий при формировании и использовании информационных 

технологий, инфраструктуры и информационных ресурсов, защиты информации высокой 

значимости и прав субъектов, участвующих в информационной деятельности. 

Безопасность личности информационно-психологическая – состояние защищенности 

психики от действия многообразных информационных факторов, препятствующих иди 

затрудняющих формирование и функционирование адекватной информационно-ориентировочной 

основы социального поведения человека и в целом жизнедеятельности в современном обществе, 

т.е. такое состояние, которое позволяет полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к 

меняющимся социальным условиям и организовывать свое поведение (жизнедеятельность), 

позволяющее удовлетворять основные потребности в обществе в социально приемлемых формах с 

учетом интересов и деятельности других людей и действующих социальных институтов. 

Безопасность информации: 

- состояние информации, информационных ресурсов и информационных и 

телекоммуникационных систем, при котором с требуемой вероятностью обеспечивается защита 

информации; 

- состояние защищенности информации, обрабатываемой средствами вычислительной 

техники или автоматизированной системы от внутренних или внешних угроз. 

Особенности информационно-психологической войны: 

1) внезапность нанесения удара по противнику; 

2) скрытность стадии подготовки операции; 

3) идеальные условия для маскировки и сокрытия истинных намерений, создаваемые 

использованием методов психологического и информационно-технического воздействия; 

4) возможность действовать под чужим флагом; 

5) отсутствие материальных следов агрессии, позволяющих установить истинного агрессора и 

привлечь его к международной ответственности; 

6) отсутствие необходимости физического вторжения на территорию противника и оккупации 

этой территории для достижения своих целей; 
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7) бездействие основного вооруженного потенциала государства, ставшего жертвой 

информационно-психологической агрессии, фактическое бездействие  или 

неэффективность традиционных военно-политических союзов, - определяют 

исключительную опасность использования сил, средств и методов информационно-

психологической войны в качестве средства разрешения политических противоречий в 

сфере международных отношений. 

Классификация всех разновидностей организованного внешнего информационно-

психологического воздействия, применяемого иностранными государствами и другими 

участниками информационного противоборства в агрессивных целях: 

- информационно-психологическая борьба низкой степени агрессивности, к которой можно 

отнести деятельность по созданию условий для побуждения органов власти к совершению деяний, 

выгодных для внешнего источника информационно-психологического воздействия (так 

называемое скрытое управление); 

- информационно-психологическая агрессия, т.е. действия, направленные на нанесение 

противнику конкретного, осязаемого ущерба в отдельных областях его деятельности. 

Признаки ИП агрессии: 

1) ограниченное м локальное по своим масштабам применение силы; 

2) исключение из средств ИП воздействия наиболее опасных видов, не позволяющих надежно 

контролировать размеры наносимого ущерба – информационного оружия; 

3) ограничение размеров пространства, объектов информационной инфраструктуры и 

социальных групп, подвергающихся поражению ИП оружием, ограничение по целям и 

времени, а также по привлекаемым силам и средствам. 

- информационно-психологическая война, т.е. наиболее опасные акции, мероприятия, операции 

агрессивного ИП воздействия. 

 

«Общая характеристика дипломатии». 

 

1.Определение термина «дипломатия». Сущность дипломатической деятельности. 

 

Учитывается 2 момента: 

 

1) дипломатия – это инструмент осуществления межгосударственных отношений. 

2) связь дипломатии с переговорным процессом. 

 

Дипломатия – то ведение МО посредством переговоров; метод, при помощи которого эти 

отношения регулируются и ведутся послами и посланниками. 

(Г.Никольсон) 

 

Дипломатия – это искусство разрешения международных разногласий мирными 

средствами. 

 

Дипломатия – техника и мастерство, гармонично воздействующие на МО и 

подчиняющиеся определенным правилам и обычаям. 

 

Дипломатия – комплекс ненасильственных инструментов и методов обеспечения 

государственных интересов (Р.А. Сетов). 

 

Широкое толкование: 
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Дипломатия – это ведение международных дел скорее посредством переговоров, а также 

посредством других мирных средств, прямо или косвенно предполагающих проведение 

переговоров, чем путем применения силы, использования пропаганды или обращения к 

законодательству. 

(Дж. Р. Берридж) 

 

Дипломатия – это официальная деятельность  по представительству интересов государства 

и осуществлению его внешней политики мирными средствами, преимущественно путем 

переговоров . 

(С.А. Ланцов) 

 

Дипломатия – это  

процесс и способ долговременного управления внешними связями государства, в котором 

проявляется не  только его осязаемая мощь, но и комплекс несиловых возможностей для 

достижения целей внешней политики, качества лидеров, сила дипломатической традиции, 

технологический уровень информационного обеспечения внешней политики. 

(Р.А. Сетов) 

 

В формальном смысле: 

Дипломатия – это официальная деятельность глав государств, правительств и специальных 

органов внешних сношений по осуществлению переговоров, дипломатической переписки, 

организации встреч глав государств, международных форумов, представительства государства в 

международных структурах и пр. 

 

В нормативно-правовом отношении дипломатическая деятельность государства 

регулируется его внутренними законами (утверждающими состав и функции ведомства внешних 

сношений) и рядом долговременных международных соглашений, устанавливающих систему 

дипломатических рангов, иммунитетов, этикета и т.д. 

 

Дипломатическая деятельность государств способствует выработке норм международного 

права, которые оказывают воздействие на поведение государств. Международное право может 

выступать как опора для дипломатической деятельности по достижению целей государства, а 

может быть и ограничителем для проведения государством силовой политики. 

 

Неформальный момент в дипломатии представлен целым рядом факторов, наиболее 

значимым из которых является субъективный, т.е. личные качества государственных лидеров и 

руководителей внешней политики. 

Эффективным дипломатом может быть не только формальный глава или представитель 

ведомства внешних сношений. Это может быть частное лицо, по неформальному поручению 

государственного органа выполняющий де-факто дипломатические функции. Зачастую примером 

«неформальной дипломатии» могут быть вояжи экс-президентов, бывших высокопоставленных 

дипломатов по поручению правительства своей страны с целью выполнения посреднической 

миссии на переговорах, особенно часто в связи с острым межгосударственным конфликтом. 

 

Дипломатия – конкретная деятельность, направленная на достижение поставленных целей 

во внешней политике. 

Более того, она способна своими методами и средствами не только реализовывать ВПР, но 

и активно формировать их. 

 

По-мнению Г. Моргентау, наука дипломатии, в своем самом широком значении, 

основывается на четырех составляющих: 
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1. Дипломатия должна определять свои цели в свете той силы, которая действительно или 

потенциально имеется в ее распоряжении для осуществления этих целей. 

2. Дипломатия должна оценивать цели других стран и ту силу, которая действительно или 

потенциально имеется в ее распоряжении для осуществления этих целей. 

3. Дипломатия должна определять, в какой степени эти различные цели совместимы друг с 

другом. 

4. Дипломатия должна использовать средства, пригодные для осуществления этих целей. 

 

В распоряжении дипломатии имеется три средства: убеждение, компромисс и угроза силой. 

 

2. Основные функции дипломатии: 

 коммуникационная 

 информационная 

 пропагандистская 

 представительская 

 урегулирование конфликтов 

 разрешение проблем 

 расширение или облегчение межгосударственных связей 

 переговоры и поиск соглашения по конкретным вопросам 

 общее программное руководство решениями в области внешней политики 

 

3. Классификации дипломатии. 

 

по форме:   

 односторонняя 

 двусторонняя 

 многосторонняя 

 на высоком и высшем уровнях 

 официальная (традиционная) 

 неофициальная 

 парламентарная 

 челночная 

 

отраслевые виды 

 военная 

 экономическая 

 авиационная 

 морская 

 космическая 

 

по степени открытости (публичности): 

 публичная (открытая) 

 секретная (тайная) 

 смешанная 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения [Электронный ресурс] : 

учебник / В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. – Электрон. текстовые данные. – М. : Аспект Пресс, 2011. – 

480 c. – 978-5-7567-0618-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8893.html 

Маныкин А.С. Основы общей теории международных отношений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Маныкин, Н.А. Косолапов, Н.Н. Наумова. – Электрон. текстовые данные. – 

М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009. – 592 c. – 978-5-

211-05356-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13187.html 

Мухаев Р.Т. Геополитика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Регионоведение», «Политология», «Международные отношения» / Р.Т. Мухаев. – 2-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 839 c. – 978-5-238-01819-5. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71193.html 

б) дополнительная литература: 

Бирюков А.В. Инновационные направления современных международных отношений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Бирюков, Е.С. Зиновьева, С.А. Крутских. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 272 c. – 978-5-7567-0562-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8911.html  

Кокошин А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе [Электронный 

ресурс] : монография / А. Кокошин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Европа, 2006. – 180 c. 

– 5-9739-0058-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11637.html 

Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления и гуманитарно-социальным специальностям / В.П. 

Ратников [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 543 c. – 

978-5-238-02174-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71180.html 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке [Электронный 

ресурс] : учебник / А.А. Байков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Аспект Пресс, 2013. – 

448 c. – 978-5-7567-0703-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21061.html 

Негосударственные участники мировой политики [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / А.В. Барсукова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Аспект Пресс, 2013. – 208 

c. – 978-5-7567-0697-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21064.html 

Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. Введение в специальность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Никитина. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Аспект Пресс, 2012. – 151 c. – 978-5-7567-0645-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8914.html 

Смирнова Н.В. Язык СМИ и политика [Электронный ресурс] : монография / Н.В. Смирнова, 

В.З. Демьянков, Е.И. Шейгал. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2012. – 952 c. – 978-5-211-06291-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13130.html 

 

в) Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

 Интернет-ресурсы 

1 http://www.un.org Сайт ООН. Содержит большой объем источниковой 

и экспертной информации по международным 

отношениям, полезные ссылки. 

2 http://www.obraforum.ru  Сайт Научно-образовательного форума по  
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1 2 3 

  международным отношениям. Содержит учебные и 

научные материалы, документы по международным 

отношениям. 

3 http://risa.ru 

/http://www.rami.ru 

Сайт Российской ассоциации международных 

исследований. Содержит информацию о развитии 

науки международных отношений в РФ, научные 

публикации по проблемам международных 

отношений. 

4  http://www.pircenter.org   

 

Сайт Центра политических исследований в России 

(ПИР-центр) содержит большой объем документов, 

научных публикаций на русском и английском 

языках, посвященных различным международным и 

региональным конфликтам.  

5 http://russiancouncil.ru/ Сайт Российского совета по международным делам. 

Содержит учебные и научные материалы по 

различным проблемам мировой политики и 

международных отношений. 

6 http: //www. foreignaffairs.com Сайт журнала «Foreign Affairs». Содержит статьи по 

различным проблемам развития международных 

отношений. 

7 http: 

//www.princeton.edu/world_politics/ 

Сайт журнала «World Politics». Содержит статьи по 

различным проблемам развития мировой политики и 

международных отношений. 

 

 

 


