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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ 

          Освоение данной дисциплины имеет важное значение в общепрофессиональной 

подготовке студента. Предполагается лекционное и самостоятельное изучение наиболее 

актуальных тем междисциплинарной модели международных отношений. Реализация 

предмета направлена на формирование профессиональных компетенций выпускника 

-международника, развитие способности анализировать и систематизировать информацию 

по значимым проблемам и процессам в сфере международных отношений и внешней 

политики.  

  
 

Направление 

Курс  

(предна

значен) 

 

Код 

направлен

ия 

Наименова

ние 

дисциплин 

по ГОС 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(кр.час.) 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(акад.час.) 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Международные 

отношения 

 

3 

530800 

(бакалавр) 

Б.3.0 

Б.3.4 

 

5 

 

150 

 

экзамен 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

Данный учебно-методический комплекс составлен в соответствии с Положением об 

Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого 

Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной 

рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 

26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по  направлению подготовки 530800 «Международные 

отношения», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

 

1.1 Миссия УНПК МУК  

Миссия НОУ УНПК «МУК»- подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности 

на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета - совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса 

 

1.2 Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины - политология, в области 

международных отношений и мировой политики, как одного из важнейших направлений 

современной политической науки. Исходя из данной цели вытекают, следующие задачи: 

 ознакомить студентов с основными теоретическими вопросами изучаемой 

дисциплины;  

 сформировать представление об основных закономерностях развития современных 

международных отношений;  

 научить анализировать тенденции развития мировой политики;  

 развить способности самостоятельного анализа событий международной жизни и их 

прогнозирования. 
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1.3    Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 Умеет системно мыслить, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации. (ОК-1); 

 Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14); 

 Осознает роль гуманистских ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-19); 

 Владеет этикой международного и межличностного общения (ОК-31); 

 Умеет применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ИК-4); 

 Владеет навыками рационализации своей исполнительской работы (ИК-10) 

 Знает и понимает логически глобальные процессы и развитие 

всемирно-политической системы МО, в их исторической, экономической и правовой 

обусловленности (СЛК-1); 

 Понимает и признает основные механизмы урегулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, 

социально-экономических и силовых средств. (СЛК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать:   

 категориальный аппарат теории международных отношений и мировой политики; 

методологию данной науки  

 основные этапы развития теории международных отношений;  

 основные концепции мировой политики и международных отношений;  

(компетенции (ОК-1); (ОК-2); (ОК-14); (ОК-31) 

 2. Уметь:  

 раскрыть содержание основных понятий курса;  

 охарактеризовать систему и структуру современных международных отношений; 

 выявить основные закономерности развития мировой политики и международных 

отношений; 

 выявить место Кыргызстана в современной мировой политике;  

 (ИК-4); (ИК-10) 

  3. Владеть: 

 теоретическими знаниями, позволяющими дать анализ проблем современной 

мировой политики;  

 различными методами политологического исследования и знать сферы их наиболее 

эффективного применения; 

 навыками прогнозирования тенденций развития международных отношений и 

мировой политики. 

(компетенции (СЛК-1); (СЛК-7); 

 

 

1.4 Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО. 

 
 

Направление 

Курс  

(предна

значен) 

 

Код 

направлен

Наименова

ние 

дисциплин 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Вид 

промежуточной 

аттестации 



 

5 

 

  

ия по ГОС (кр.час.) (акад.час.) 

Международные 

отношения 

 

3 

530800 

(бакалавр) 

Б.3.0 

Б.3.4 

 

5 

 

150 

 

экзамен 

 

 

 

 

2. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 кредита, 150ч. 

Курс дисциплины «Современные международные отношения и мировая 

политика»  рассчитан на 5 кредитных часа в 5 семестре и включает 150 академических часа 

из них: 

64 часа аудиторной работы (16 недель х 5 часа = 80 ч.); 

47 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

23 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП).  

Частотность аудиторных занятий 5 ак. ч. в недель 

Продолжительность учебного процесса 16 недель в 5 семестре, который заканчиваются 

тестированием. 

п/

п 

раздел, темы 

дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
 

с

р

с 

ср

си

п 

формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Информационные и 

образовательные технологии 

на семинарах 

Модуль №1  

Онлайн-тестирование 

1
-4

 

 Многообразие акторов 

международных отношений 

(взаимодействия). 

 Вклад деловых игр в 

познание международной 

жизни. 

 Исторический опыт 

стратагемности  

(36 китайских стратагем). 

 Мягкая сила как инструмент 

влияния. 

 

5 1 

- 4 

8 8 9 4  вопросно-отв

етный. 

 Разделение 
по 

подгруппам  

 Индивидуаль

ные задания  

 Модульная 

работа №1 

Модуль№ 1 

29.09.2020 

 С допущением ошибок – 

вид лекций, который 

рассчитан на 
внимательность студентов 

и их стимулирование с 

целью постоянного 

контроля над получаемой 

информацией.  

 Обзорная – предполагает 

системный подход в 

предоставлении 

информации без 

детализации данных 

Модульная работа №2 

Онлайн-тестирование 



 

6 

 

  

5
-8

 
 Исторический опыт 

стратагемности и принципа 

"мягкой силы" в 

политических реформах 

Китая. 

 Особенности «мягкой силы» 

Японии (в Центральной 

Азии). 

 Роль национального стиля 

на переговорном процессе, 
примере стран АТР. 

 Сравнительная 

характеристика деловой 

культуры Запада и Востока. 

5 5 - 

8 

8 8 9 5  вопросно-отв

етный 

 развернутая 

беседа на 

основе 

заранее 

врученного 

студентам 

плана 

семинарског
о занятия; 

 Разделение 

по 

подгруппам  

 Защита СРС 

и СРСП 

 Презентация 

Модуль№ 2  

22.10.2020 

 

 Информативная – 

предполагает изложение 

материала студентам, 

которая необходима для 

конспектирования и 

запоминания                                                                              

комментированное чтение 

первоисточников; 

 Обзорная – предполагает 

системный подход в 
предоставлении 

информации без 

детализации данных 

 Модульная работа №3 

Онлайн-тестирование 

9
-1

2
 

 «Мягкая» и «умная» сила во 
внешней политике США 

 Использование «мягкой» 

силы Россией - как 

улучшение имиджа 

государства. 

 «Мягкая» сила во внешней 

культурной политике США 

(1945-2019 гг.)  

 Инструменты «мягкой» 

силы России и США в 

странах Центральной Азии. 
 

5 9 - 
12 

8 8 10 4  устные 
доклады 

студентов  

 вопросно-отв

етный.  

 Интерактивн

ая игра на 

улучшение 

процесса 

мышления и 

памяти. 

Модуль№ 3 

19.11.2020 

 

 Визуализация данных  
 

 С допущением ошибок  

 

 Лекция-визуализация с 

применением 

слайд-проектора. 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

 

 Модульная работа №4 

Онлайн-тестирование 

1
3

-1
6
 

 Отличительные 

особенности 

внешнеполитической 

стратегии Турции на 

современном этапе. 

 «Мягкая» сила Турции в 

Кыргызстане.  

 ЦИФРОВАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ И ЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 Цифровая дипломатия в 

дипломатической и 

консульской службе 

5 13 

- 

16 

8 8 10 5  Опрос 

 Семинар – 

дискуссия 

 Защита 

своего ответа 

в команде 

 Семинар-пре

зентация  

Модуль№ 4 

10.12.2020 

 

 Лекция-визуализация с 

применением 

слайд-проектора. 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

 Информативная – 

предполагает изложение 

материала студентам, 
которая необходима для 

конспектирования и 

запоминания                                                                              

комментированное чтение 

первоисточников; 

 Обзорная – предполагает 

системный подход в 

предоставлении 

информации без 

детализации данных 

 Экзамен (тестирование)         

 Итого 5 16 40 40 47 23   

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
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Содержание дисциплины состоит из разделов, соответствующих структуре 

дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью подробности, которая, по 

мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют достижению цели и 

реализации поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1 
№

  
Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Тема 1. Многообразие акторов 

международных отношений 

(взаимодействия). 

Основные акторы современной мировой политики. 

Великие державы в мировой политике. Понятие «великая 

держава». 

2 

Тема 2. Вклад деловых игр в познание 

международной жизни. 

Значение деловых игр для формирования 

профессиональных компетенций специалиста – 

международника.  Имитационно-интерактивная деловая 

игра «Парадокс 2-х конвертов». 

3 Тема 3. Исторический опыт 

стратагемности (36 китайских 

стратагем). 

 

О роли стратагем в дипломатии Китая. Принципы 

стратагемности в китайской традиции. «Мягкая сила» в 

исторической традиции и социально-политической 

реальности современного Китая.   

4 

Тема 4. Мягкая сила как инструмент 

влияния. 

 

«Мягкая сила» в российском контексте.  Российское 

понимание публичной дипломатии: основные термины, 

понятия и определения.  «Мягкая сила» Германии: 

культура, образование, наука. «Мягкая сила» 

по-французски.   

5 

Тема 5. Исторический опыт 
стратагемности и принципа "мягкой 

силы" в политических реформах Китая. 

 

О роли стратагем в дипломатии Китая. Принципы 

стратагемности в китайской традиции. «Мягкая сила» в 
исторической традиции и социально-политической 

реальности современного Китая.  Стратагемы и «жесткая 

сила» в исторических параллелях 

социально-экономических реформ Цинь Шихуанди и Мао 

Цзэдуна. 

6 
Тема 6. Особенности «мягкой силы» 

Японии (в Центральной Азии). 

 

Мягкая сила» в современной политике Японии.  

Деятельность Японского фонда.  Распространение 

японского языка в мире.  Японский язык в АТР. «Мягкая 

сила» современной Японии: опыт и направления развития. 

7 
Тема 7. Роль национального стиля на 

переговорном процессе, примере стран 

АТР. 

 

 Феномен социокультурной идентичности в фокусе 

политических переговоров. Социокультурная 

идентичность и политическая позиция. Национальный 

характер как лейтмотив национальной судьбы. 

Национальный стиль в зеркале политических переговоров. 

8 

Тема 8.Сравнительная характеристика 
деловой культуры Запада и Востока 

Американский национальный стиль ведения переговоров. 

Английский национальный стиль ведения переговоров. 

Французский национальный стиль ведения переговоров. 
Немецкий национальный стиль ведения переговоров.  

Итальянский стиль ведения переговоров.  Испанский стиль 

ведения переговоров. Финский стиль ведения переговоров. 

9 

Тема 9. «Мягкая» и «умная» сила во 

внешней политике США 

 

Реализация «национального интереса» США в разные 

периоды и развитие «мягкой силы» на всех этапах. 

Концепция «умной силы» как эволюция «soft power». 

Основные институты реализации «мягкой силы» во 

внешней политике США. Инструменты продвижения 

политических интересов. 

10 Тема10. Использование «мягкой» силы 

Россией - как улучшение имиджа 

государства. 

 

«Мягкая сила» во внешней политике России: истоки, 

особенности, перспективы. Русский мир. Мягкая сила 

России и геополитическое воображение.  Значение 

публичной дипломатии в имиджевой политике России.   

11 Тема 11. «Мягкая» сила во внешней 

культурной политике США (1945-2019 

гг.)  

 

Финансово-экономические факторы внешней политики 

США и глобального управления.  Инновационные 

механизмы управления массовым сознанием. Социальные 

сети как инструмент «мягкой силы». 

12 Тема 12. Инструменты «мягкой» силы 

России и США в странах Центральной 

Азии. 

Стратегии «мягкой силы» в постсоветской Центральной 

Азии: Россия vs США, Китай, Индия. ―Мягкая сила‖ США 

в Центральной Азии – программы обмена, 
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 твиттер-дипломатия и ―проамериканизм‖. 

13 

Тема 13. Отличительные особенности 

внешнеполитической стратегии Турции 

на современном этапе. 

 

Мягкая власть как интегральный элемент внешней 

политики современной Турции. Турция как новый актор 
политики «мягкой силы». Россия и Ближний Восток.  

Турецкая "мягкая сила" и Центральная Азия. Влияние 

Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы».  Политика 

«мягкой власти» во внешнеполитическом курсе Аблдуллы 

Гюля и Реджепа Эрдогана. 

14 
Тема 14. «Мягкая» сила Турции в 

Кыргызстане.  

 

 Концепция "мягкой силы" во внешней политике России, 

США, Китая и Турции.  Общественная дипломатия Турции 

и Китая в Центральной Азии.  Роль публичной дипломатии 

во внешней политике Турции в отношении Грузии. 

15 

Тема 15. Цифровая дипломатия: 

направления работы, риски и 
инструменты 

Основные акторы современной мировой политики.  

О роли стратагем в дипломатии Китая. Принципы 

стратагемности в китайской традиции. «Мягкая сила» в 

исторической традиции и социально-политической 

реальности современного Китая.   

«Мягкая сила» в российском контексте  «Мягкая сила» 
Германии: культура, образование, наука. «Мягкая сила» 

по-французски.   

О роли стратагем в дипломатии Китая. Мягкая сила» в 

современной политике Японии.   

Современные инструменты «цифровой дипломатии» как 

важнейший элемент «мягкой силы» 

Цифровая дипломатия Китая  

Рост Китая как кибердержавы  

Протекционизм Китая в цифровой сфере 

Китайская модель управления Интернетом 

Цифровая дипломатия Китая на Wеibо  

Цифровая дипломатия США 
Цифровая дипломатия в системе сопровождения 

внешнеполитической деятельности США 

Особенности цифровой дипломатии США 

Особенности национального брендинга США в 

официальном аккаунте 

Госдепартамента на Facebook во время президентства Б. 

Обамы 

Особенности национального брендинга США в 

официальном аккаунте 

Госдепартамента на Facebook во время президентства Д. 

Трампа  
Цифровая дипломатия Великобритании  

Цифровая дипломатия и информационная стратегия 

Министерства иностранных дел и по делам Содружества 

Великобритании  

Цифровая дипломатия Великобритании в период выхода из 

ЕС 64 

16 

Тема 16. Цифровая дипломатия: вызовы 

и перспективы 

 

 

4. Конспект лекций 

Лекция №1. Многообразие акторов международных отношений (взаимодействия). 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2owDBakFcg 
https://www.youtube.com/watch?v=lP3o75XPZjw 

Участник международных отношений - это лицо, которое участвует в 

международных отношениях и влияет (изменяет) их. Лондонская школа МО выводит 

понятие сообщества участников МО. Участники могут быть разделены на 2 группы: 

1) "Мировове сообщество" 

2)  остальное сообщество (косвенно влияют на МО) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2owDBakFcg
https://www.youtube.com/watch?v=lP3o75XPZjw
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Французская школа МО указывает на то, что главное - это процессы, а не участники. 

Они же вводят понятие "актор". При этом нет и единого мнения о том, есть ли разница 

между участниками и акторами. Некоторые исследователи проводят различия между 

этими понятиями: 
- Участники - участвуют и изменяют МО; 

- Акторы - просто существуют в МО. 

Такое разделение главным образом относится к французской и английской школам 

МО. Гарвардская и многоие американские школы не проводят различий между 

участниками и акторами. «Актор» — это любое лицо, которое принимает активное участие, 

играет важную роль, — пишут Ф. Брайар и М.-Р. Джалили. В сфере международных 

отношений, подчеркивают они, под актором следует понимать любой авторитет, любую 

организацию, любую группу и даже любого индивида, способного играть определенную 

роль, оказывать влияние. Б. Рассет и X. Старр отмечают, что термин «актор» имеет целый 

ряд достоинств. Во-первых, он отражает широкий спектр взаимодействующих общностей и 

поэтому является достаточно всеобъемлющим. Во-вторых, используя его, мы делаем 

акцент на поведении общностей. Тем самым данный термин помогает понять существо 

общности, которая ведет себя определенным образом, предпринимает такие-то действия. 

Наконец, в-третьих, он помогает понять то, что разные актеры играют разные роли. 

Социальная общность может рассматриваться как международный актор в том случае, если 

она оказывает определенное влияние на международные отношения, пользуется 

признанием со стороны государств и их правительств и учитывается ими при выработке 

внешней политики, а также имеет ту или иную степень автономии при принятии 

собственных решений. Исходя из этого, становится ясным, что если все акторы являются 

участниками международных отношений, то не каждый участник может считаться 

международным актором. 

 

  

Лекция №2. Вклад деловых игр в познание международной жизни. 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=baZse81wNk0 
https://www.youtube.com/watch?v=6M6aLFuM6-8 
Дегтерев Д.А. Введение в теорию игр для политологов и международников / Д.А. Дегтерев. 

- М.: МГИМО-Университет, 2010. - 92 с. - ISBN 978-5-9228-0603-9 

 

Лекция №3. Исторический опыт стратагемности (36 китайских стратагем). 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=cvnlRyffrpI 
Понятие «стратагема» (кит.: чжимоу, моулюе, цэлюе, фанлюе) в Китае также 

означало стратегический план, в котором для противника заключена какая-либо ловушка 

или хитрость. Интересна сама семантика этого понятия: бином «чжимоу», например, 

одновременно означает и сообразительность, и изобретательность, и находчивость. 

Стратагемность зародилась в глубокой древности и была связана с приемами 

военной и дипломатической борьбы. Огромное влияние на теоретическую разработку 

стратагемности оказал Сунь-цзы, выдающийся полководец Эпохи Сражающихся царств в 

Древнем Китае (V—IV вв. до н.э.), автор трактата «Искусство войны», требовавший 

облекать предварительные расчеты в форму стратагем. «Искусство войны» — 

замечательный памятник китайской мысли, имеющий прямое отношение к истории 

конфликтологии
.
 

Если полководцы разных государств стремились усовершенствовать военный строй 

(боевой порядок), организацию войск, оружие, то древние китайские полководцы 

обращали свое внимание на дух войск и стремились довести его до высочайшей степени. То 

https://www.youtube.com/watch?v=baZse81wNk0
https://www.youtube.com/watch?v=6M6aLFuM6-8
https://www.youtube.com/watch?v=cvnlRyffrpI
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же самое, но в обратной степени, они делали по отношению к противнику, стремясь 

низвести боевой дух его войск до максимально низкой отметки. 

Впервые в мире китайские полководцы заявили об умении побеждать противника, 

не вступая с ним в сражение. Именно этот навык они возвели в ранг высшего военного 

искусства полководца. Сунь-цзы, к примеру, имея в виду этот факт, писал в своем трактате: 

«Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его 

союзы; на следующем месте — разбить его войска». 

 

Лекция №4. Мягкая сила как инструмент влияния. 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=N9-kWsXGzQ8 
Гасилин, Н. А. Понятие и сущность «мягкой силы» / Н. А. Гасилин. — Текст : 
непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 22 (260). — С. 399-402. — URL: 
https://moluch.ru/archive/260/59755/ 

«Мягкая сила» в действительности становится привлекательным и популярным 

способом достижения внешнеполитических целей. Она используется в ситуации, когда 

применение военных операций невозможно и \ или не выгодно. Это справедливо, в первую 

очередь, для современной ситуации — в век ядерного оружия, так как всегда существует 

опасность, что кто-либо из влиятельных акторов международных отношений решит им 

воспользоваться, тем самым вызовет цепочку запуска и взрыва боевых ядерных головок, 

что приведет к гибели человечества. Изначально понимание и сам концепт «мягкой силы» 

были предложены американским политологом, специалистом в области международных 

отношений, консультантом Государственного Департамента Соединѐнных Штатов 

Америки Дж. Наем. В современном мире государства опираются на множество методов для 

проведения успешной внешней и внутренней политики. Однако все эти инструменты 

можно свести до одного понятия «сила».  

Дж. Най так отзывался о данном понятии: «Проще говоря, сила — это способность 

влияния на поведение других, чтобы получить желаемый результат». В сложной 

современной обстановке, помимо классических: политическая, экономическая, финансовая 

и военная мощи — составляющих «силы» во внешнешнеполитической деятельности стран, 

ученые и политологи вводят новые факторы, которые являются составляющими «силы». 

Одним из таких является «мягкая» или «гибкая» сила. Именно Дж. Най ввел в оборот 

данный термин и так его расшифровывает: «Мягкая сила — возможность получить то, что 

ты хочешь через привлекательность и убедительность». Он считал, что именно 

«привлечение является более сильным инструментом воздействия, нежели принуждение. 

 Также Дж. Най писал, что «гибкая сила» государства основывается на трѐх столпах: 

«его культуре (в тех случаях, когда она привлекательна для других), его политических 

ценностях (в тех случаях, когда оно следует им во внутренней и внешней политике), и его 

внешней политике (когда другие признают еѐ легитимной)». Но странам тяжело совладать 

с «гибкой силой», так как у неѐ есть тенденция «работать не напрямую, меняя окружение 

для политики, и иногда это занимает года, чтобы произвести желаемый результат». 

 

Лекция №5. Исторический опыт стратагемности и принципа "мягкой силы" в 

политических реформах Китая. 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=cvnlRyffrpI 
Принципы стратагем, дополненные теорией «мягкой силы», оказали огромное 

влияние на современные социально-экономические реформы Китая, которые существенно 

изменили облик страны и его положение в мировом хозяйстве. Китай стал моделью 

успешных социально-экономических преобразований и одним из эффективных вариантов 

перехода от плановой экономики к рыночной. Успех реформ обусловил значительное 

повышение жизненного уровня населения, улучшилось материальное положение 

https://www.youtube.com/watch?v=N9-kWsXGzQ8
https://moluch.ru/archive/260/59755/
https://www.youtube.com/watch?v=cvnlRyffrpI
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китайского народа. Введение рыночных отношений в плановую экономику, развитие всех 

форм собственности, осуществление политики открытых дверей, создание специальных 

экономических зон, привлечение иностранных инвестиций оказали благодатное влияние на 

экономическую сферу. 

Успех реформ был обеспечен благодаря выработанным Дэн Сяопином принципам 

модернизации, в основе которых лежало сочетание традиционных и инновационных 

моделей экономического, социального и политического развития Китая. В традиционной 

модели важнейшее место занимают принципы стратагем и теории «мягкой силы». 

Без понимания того, каким образом традиционные принципы, в основе которых 

лежат китайская стратагемность и «мягкая сила», оказали влияние на реформы, мы не 

сможем понять суть эффективности современных социально-экономических реформ. Это 

представляет большой научный и практический интерес и имеет большое значение для 

оценки происходящих процессов в китайском обществе и тенденций их дальнейшего 

развития. 

 

Лекция №6. Особенности «мягкой силы» Японии (в Центральной Азии). 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7k3oW7nnqA 
https://www.youtube.com/watch?v=nNlhimmXrdo 

После распада СССР и образования на постсоветском пространстве новых 

государств Япония достаточно быстро обратила внимание на страны Центральной Азии. 

Уже в октябре 1992 г. на Токийской конференции, посвященной вопросам оказания 

помощи бывшему СССР, японский представитель заявил, что «как азиатское государство 

мы хотели бы оказывать большую поддержку бывшим советским государствам Азии» 16. 

Таким образом, на начальном этапе Япония начала подчеркивать свою азиатскую общность 

с народами Центральной Азии, что легло в основу ее подхода к республикам региона. 

Необходимость строить отношения с молодыми республиками Центральной Азии 

объяснялась их геополитическим значением, близостью к России, Китаю и Ближнему 

Востоку. Японию привлекали и природные ресурсы, однако, по словам самих японцев, они 

не имели решающего значения в формировании политики в регионе. Экономическая 

выгода скорее рассматривалась в долгосрочной перспективе. По свидетельству первого 

директора отдела новых независимых государств и России Т. Хиросэ, для Японии было 

важнее строительство долгосрочных дружеских отношений, основанных на взаимном 

доверии, чем приобретение энергоресурсов. 

В чем состоят особенности внешней политики Японии в Центральной Азии с точки 

зрения «мягкой силы»? Во-первых, это сравнительно недолгая история развития 

дипломатических связей. С момента установления отношений с центральноазиатскими 

республиками в начале 1990-х гг. Япония поставила целью закрепиться в регионе и 

завоевать симпатии как руководства, так и населения этих стран, что потребовало от нее 

интенсивных усилий. Во-вторых, Япония изначально подчеркивала общую азиатскую 

идентичность с этими странами. Культурная и расовая схожесть и, как результат, особая 

близость стали неотъемлемой частью официальной риторики. В-третьих, в отличие от 

Восточной Азии, в этом регионе репутация Японии не отягощена негативным багажом 

истории. Некоторые ученые даже делают акцент на «теплых воспоминаниях стран региона, 

связанных с победой Японии над Россией в 1905 гг.» 19 Все это позволяет говорить о том, 

что в Центральной Азии изначально сложились благоприятные условия для реализации 

Японией своих внешнеполитических инициатив. 

 

Лекция №7. Роль национального стиля на переговорном процессе, примере стран 

АТР. 

Вспомогательные видео-уроки: 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7k3oW7nnqA
https://www.youtube.com/watch?v=nNlhimmXrdo
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Расстояние, на котором беседуют партнеры по переговорам, играет весьма 

значимую роль. Увеличение принятой в культуре одного из собеседников дистанции может 

быть истолковано им как излишняя формальность, слишком официальный стиль общения, 

холодность. И наоборот, уменьшение расстояния может быть расценено как неоправданная 

фамильярность. Известно, например, что у европейцев личная зона несколько меньше, чем 

у американцев (соответственно от 45см до 120см). Японцы, китайцы, корейцы имеют более 

узкое личное пространство - около 25см. Следовательно, в процессе переговоров с 

западными коллегами японцы или китайцы могут непроизвольно делать шаг вперед, чтобы 

несколько уменьшить пространство. Именно поэтому весьма распространена 

предубежденность европейцев ( и американцев) по поводу «фамильярности» азиатов. 

Национальный стиль партнеров играет важную роль в процессе политических 

переговоров, что связано с приверженностью определенным национальным культурным 

традициям и ценностям, специфическим характером ментальности, особенностью 

невербальных коммуникаций, проявляющиеся в поведения участников политических 

переговоров, принадлежащих к разным национальным культурам. 

Влияние национального стиля на политические переговоры в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Южная Корея, Япония) выделяются общие 

черты культуры переговоров в странах конфуцианско-буддийской цивилизации, 

исследуется специфика переговорных стилей представителей Китая, Японии и Южной 

Кореи. 

Конфуцианство и буддизм оказали наибольшее влияние на формирование 

социокультурных особенностей Китая, Японии и Южной Кореи, соответственно, данные 

страны являются представителями конфуцианско-буддийской культуры политических 

переговоров. Выделяются такие особенности данной переговорной культуры, как 

стремление к консенсусу, гармонии; коллективизм, клановая солидарность, уважение 

традиций, иерархичность, почитание старших, уважение к лидерам; важная роль понятий 

долга и обязанностей. 

Особое внимание в рамках анализа конфуцианско-буддийской культуры 

политических переговоров уделяется исследованию феномена «стратагемности 

мышления», характерного для представителей данной культуры. Стратагемный подход 

понимается как сумма целенаправленных мероприятий, рассчитанных на реализацию 

долговременного стратегического плана, обеспечивающего решение кардинальных задач. 

Главная идея стратагемного мышления на переговорах - не вступать в прямое 

противоборство. На переговорах представители конфуцианско-буддийской культуры 

предпочитают действовать неординарными методами, что может обескуражить партнеров 

по переговорам, заставить их изменить свою точку зрения. 

Рассматривая влияние невербальной коммуникации на переговорный процесс в 

странах конфуцианско-буддийского Востока, автор отмечает, что для них характерен 

высокий уровень влияния контекста на переговорный процесс. Иногда значение контекста 

бывает столь велико, что способно менять смысл сказанного едва ли не на 

противоположный, поэтому необходимо внимательно следить за интонацией, жестами, 

мимикой, улавливать внутренние подтексты беседы. С точки зрения отношения к 

пространству, эта культура неформальная, поскольку здесь принято общаться на более 

близком расстоянии, чем в странах Запада. 

Особое внимание уделяется отношению ко времени в данной культуре. 

Конфуцианско-буддийская культура является полихронной, время в ней считается 

текучим, гибким, а отношения между людьми важнее любых графиков. В странах АТР ко 

времени, предусмотренному для переговоров, и к жесткости повестки дня относятся 

совершенно по-другому, по сравнению с Западной Европой и, особенно, Америкой. По 

мнению экспертов С.Селлиха и К. Джейна, время на конфуцианско-буддийском Востоке 

рассматривается как неисчерпаемый ресурс, его не нужно делить на какие-то отрезки. 

Люди не слишком стремятся соблюдать графики и сроки, а сидение на месте считается 
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делом. Таким образом, все виды невербальных коммуникаций в странах 

конфуцианско-буддийской цивилизации отличаются ярко выраженной национальной 

спецификой. 

 

Лекция №8. Сравнительная характеристика деловой культуры Запада и Востока 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=b4LL8sAlCIc 
https://www.youtube.com/watch?v=XxOB_LY_yOI 

Среди деловых культур, как правило, выделяют 2 полюса – это Восточная деловая 

культура и Западная деловая культура. К Западным культурам относят американские и 

западно-европейские деловые культуры, а к Восточным - деловые культуры таких стран 

как: Япония, Китай, Тайвань, Сингапур и страны ислама. Данные полюса культур сильно 

различаются это связано как с религиозными особенностями, так и разными путями в 

историческом развитии. 

Индивидуализм характерен для западных культур, особенно ярко выражение 

данного качества видно у американцев. Для них индивидуализм рассматриваемый как 

индивидуальная инициатива, ответственности, является двигателем общественного 

прогресса, поскольку индивидуальный интерес - это одно из главных условий участия 

человека в какой-либо деятельности, то есть все люди работают добровольно, места 

построены на индивидуализме и по карьерной лестнице продвигаются индивидуально, а 

поскольку все происходит на добровольной основе, то работу можно всегда покинуть если 

она не отвечает индивидуальным интересам. (Стефаненко, 2003) Иными словами, в 

западных обществах люди объединяются в группы для достижения общей цели, но при 

этом остаются достаточно автономными и действуют исключительно в своих целях. В 

Восточных культурах индивидуализм зачастую рассматривается как угроза обществу, в 

таких культурах личность не является самостоятельной единицей, а лишь часть группы. 

Для таких стран характерен коллективизм и групповая ориентация. ( Ховстед, 1980). 

Для Западных культур на первое место всегда ставились права человека, в азиатских 

странах совсем другие приоритеты, где права и интересы группы, будь то семья или 

компания, в которой работает индивидуум, важнее прав отдельной личности. Отсюда 

можно сделать вывод, что представители Западной культуры намного боле социально 

мобильны, нежели представители Восточных культур, это может быть связано с тем, что 

коллективистских странах человек связан множеством обязанностей в отношении 

большого количества, к которым он принадлежит. 

 

Лекция №9. «Мягкая» и «умная» сила во внешней политике США 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=3WWICBLQCxk 
Эрмитаж и Най в 2007 г. определили формулу для будущей стратегии Америки: 

«smart power означает развитие интегрированной стратегии, ресурсной базы и 

инструментария для достижения целей США, которые предусмотрены и hard и soft power»5. 

Они также констатируют, что во внешней политике США ранее больше использовали hard 

power, так как ее действия были прямолинейны, а основы ее могущества видимы для 

внешних акторов. 

Следует отметить, что доклад по smart power, сделанный под руководством Ная и 

Эрмитажа в 2007 г. на базе анализа различных подходов по отношению к утилизации 

власти в международных отношениях был намеренно подготовлен за год до президентских 

выборов в США, на которых победил Обама. Его цель заключалась в том, чтобы 

предложить данные исследования в качестве программы внешней политики будущего 

президента, не зависимо от того, кто победит – Обама или МакКейн. Госсекретарь Хилари 

Клинтон публично подтвердила принятие этой программы, сказав, что США в дальнейшем 

будут применять smart power. 

https://www.youtube.com/watch?v=b4LL8sAlCIc
https://www.youtube.com/watch?v=XxOB_LY_yOI
https://www.youtube.com/watch?v=3WWICBLQCxk
https://www.geopolitica.ru/article/zhestkaya-myagkaya-i-umnaya-sila-vo-vneshney-politike-ssha#sdfootnote5sym
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Для этого США должны сконцентрироваться на пяти ключевых пунктах: 

- Альянсы, партнерство и институты: необходима перестройка основ, которая будет 

учитывать глобальные изменения; 

- Глобальное развитие: выработка унифицированного подхода, начиная с общественного 

здравоохранения; 

- Общественная дипломатия: повышение качества доступа к международному знанию и 

процессу обучения; 

- Экономическая интеграция: увеличение выгоды от торговли для всех людей; 

- Технологии и инновации: они должны быть направлены на вопросы изменения климата и 

энергетической безопасности. 

Реализуя на практике эти пункты, Джозеф Най активно продвигает идею smart power 

и cреди союзников США, пытаясь вовлечь их в орбиту американского влияния. В 

частности, его рекомендации были тщательно изучены японским правительством для 

выработки новой стратегии в отношении внешней и оборонной политики7. Европейские 

мозговые центры и политологи также анализируют возможности применения той или иной 

власти-силы по отношению к своему региону. Например, после изучения специфики своего 

географического окружения для Хорватии был предложен план применения soft power, 

основанный на природных, культурных и духовных ценностях хорватов и имидже страны 

на международной арене. Сам Най выразил свои идеи c примерами о применении smart 

power в книге The Powers to Lead, вышедшей в феврале 2008 г. 

Smart power, как и следовало ожидать, подверглось различным толкованиям. 

Военный аналитик и обозреватель Дэвид Экс считает «множество инициатив Обамы в духе 

smart power являются расширенными версиями уже существующих программ, которые 

были запущены во время второго срока Буша»9. Тем не менее, по его оценкам smart power 

будет доминирующим направлением в американской военной стратегии в ближайшее 

время. 

Если брать конкретные примеры, то одним из них является Конго, где помимо 

подготовки вооруженных сил под руководством американских инструкторов, запущена 

программа, направленная на предотвращение сексуального насилия, что было серьезной 

проблемой в этом регионе за последние годы. Кроме того, в рамках smart power в Киншасу 

вместе с новым контингентом вооруженных сил США были отправлены сто человек 

медицинского персонала из национальной гвардии США, которые две недели бесплатно 

обслуживали конголезцев. «По мнению одного из офицеров США, лучшая проверка на 

smart power состоит в том, что когда миссия в Западной Африке заканчивается, вам говорят, 

что будут рады вас видеть в любое время»
.
 

Вспышка насилия, охватившая эту страну в сентябре 2016 г. позволяет усомниться в 

эффективности реализации smart power по американским методам. Возможно, 

определенный эффект был достигнут, но явно не для самих конголезцев, которые 

разделены по сферам влияния. Более того, есть большая вероятность, что инициация 

текущего конфликта как раз и произошла с помощью американской smart power. 

Много сторонников применения smart power из числа представителей гражданских 

лиц считают, что США и их союзники в отношении мусульманских стран посредством 

экономической помощи, предоставления медицинских услуг, образования и различных 

видов материального развития должны произвести сдвиг в поддержке кланов и племен от 

радикального ислама к более секулярным, универсальным ценностям11. Поэтому smart 

power действует как своего рода политический инструмент по нивелировке традиционных 

ценностей различных народов и культур, навязывая исключительно американскую точку 

зрения. 

https://www.geopolitica.ru/article/zhestkaya-myagkaya-i-umnaya-sila-vo-vneshney-politike-ssha#sdfootnote7sym
https://www.geopolitica.ru/article/zhestkaya-myagkaya-i-umnaya-sila-vo-vneshney-politike-ssha#sdfootnote9sym
https://www.geopolitica.ru/article/zhestkaya-myagkaya-i-umnaya-sila-vo-vneshney-politike-ssha#sdfootnote11sym
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Концептуальная схема специальной войны 

 Лекция №10. Использование «мягкой» силы Россией - как улучшение имиджа 

государства. 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=obG1o1i7IPg 
https://www.youtube.com/watch?v=Mm25rd_WPLU 
https://www.youtube.com/watch?v=cdX-zDU0YJU 

В современном мире на Россию оказывается солидное давление, преимущественно 

со стороны США и стран Западной Европы. Естественно, вступать в конфронтацию 

невыгодно никому из них, поэтому в ход идут всевозможные методы «мягкого» 

воздействия. В качестве примера такого влияния можно привести введение санкций против 

Российской Федерации США и странами ЕС, акты Магнитского, направленные на введение 

персональных ограничений и санкций для ряда граждан России, серия допинг-скандалов и 

отстранений от соревнований российских атлетов и паратлетов на весьма шатких и 

практически бездоказательных основаниях. Соответственно, необходимо эффективно 

противодействовать данному давлению. Также не последним вопросом является 

экономическое развитие страны. Как государство с не самой развитой экономикой, России 

необходимо еѐ укреплять, а также искать партнѐров для совместных экономически 

проектов. Здесь уже важно создание облика страны на мировой политической арене. 

В связи с этим 30ноября 2016 года Президент РФ Владимир Путин представил перед 

Советом Безопасности новую «Концепцию внешней политики». Помимо закрепления 

основных принципов внешней политики Российской Федерации – «…открытость, 

предсказуемость, прагматизм, нацеленность на достижение и отстаивание национальных 

интересов» – и описания порядка взаимодействия с другими государствами, в документе 

фигурирует понятие «мягкая сила», которая определяется как «комплексный 

инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности 

гражданского общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и другие 

альтернативные классической дипломатии методы и технологии». 

Итак, как же применяется «мягкая сила» во внешней политике РФ? 

- Во-первых, стоит упомянуть об организации Россотрудничество – организации, 

подведомственной МИД РФ, на которую возложен широкий ряд задач (например, 

распространение русского языка и укрепление его позиций в мире, продвижение русской 

культуры за рубежом, поддержка общемирового развития, сохранение памятников и 

мемориалов). Главным образом деятельность организации направлена на страны СНГ. 

- Во-вторых, в последнее время в России проводилось довольно много спортивных 

состязаний и международных форумов по различным тематикам (зимняя олимпиада в Сочи 

в 2014 году, Кубок Конфедерации по футболу и Международный студенческий форум в 

2017 году). Организация данных мероприятий и гостеприимство приятно удивили многих 

иностранных гостей вопреки давлению со стороны различных СМИ. Таким образом 

http://katehon.com:8080/sites/default/files/specvoina_9.jpg
http://katehon.com:8080/sites/default/files/specvoina_9.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=obG1o1i7IPg
https://www.youtube.com/watch?v=Mm25rd_WPLU
https://www.youtube.com/watch?v=cdX-zDU0YJU
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складывается образ России как дружелюбной, готовой тепло принять страны. Это 

подкупает многих. 

Также у Российской Федерации есть потенциал для развѐртывания «мягкой силы» с 

помощью информационных технологий, у которых есть возможность охватить широкую 

аудиторию, оперативно доставить необходимую информацию. Таким образом, в 

социальных сетях (как отечественных, так и зарубежных) распространяется актуальная 

информация о внутренней и внешней политике России с целью формирования еѐ 

позитивного облика, а также анализируются и «парируются» антироссийские выпады. 

 

 

 Лекция №11. «Мягкая» сила во внешней культурной политике США (1945-2020 гг.) 

Вспомогательные видео-уроки: 

- 

Возникновение и развитие американской культурной дипломатии было 

продиктовано внешними факторами: необходимостью сопротивления пропагандистской 

деятельности нацистской Германии в Латинской Америке и в дальнейшем 

широкомасштабно стимулировалось многоуровневым противоборством с СССР в период 

«холодной войны». 

В этой связи идеологический компонент был и остается неотъемлемой 

составляющей внешней культурной политики США, причем идеология пронизывает 

американскую культурную политику почти во всех ее проявлениях. Потребность Америки 

в мощном арсенале для ведения идеологической атаки во времена «холодной войны» дала 

импульс развитию и укреплению культурного аспекта американской внешней политики на 

официальном уровне. В данном случае целесообразно упомянуть о таком понятии как 

«публичная дипломатия», составным компонентом которого стал термин «культурная 

дипломатия или «внешняя культурная политика», так как правительство США в обстановке 

свойственной тому историческому периоду возвело культурно-идеологическую 

пропаганду за рубежом в ранг эффективной государственной политики, что великолепно 

прослеживается на примере деятельности ЮСИА и во многом благодаря чему, по мнению 

самих американцев, ими была одержана победа в «холодной войне». 

Здесь уместно упомянуть о так называемом культурном аспекте глобализации, 

который зачастую отождествляют с американским культурным империализмом и вопрос о 

котором приобрел наибольшую актуальность к 90-м годам XX века В контексте настоящей 

работы подчеркивается, что внешняя культурная политика США и распространение 

американской культуры, естественно, взаимосвязаны с процессом глобализации. Экспорт 

американской культуры способствует развитию процессов глобализации, отчасти являясь 

порождением этих же процессов, и глобализация, в свою очередь, содействует реализации 

внешней культурной политики Соединенных Штатов и распространению американской 

культуры. 

 

 

 Лекция №12. Инструменты «мягкой» силы России и США в странах Центральной 

Азии 

Вспомогательные видео-уроки: 

- 

Активная проработка концепта «мягкой силы» идет и на уровне российского 

академического и экспертного сообщества: достаточно набрать искомые слова в базе 

любой крупной электронной библиотеки, и на выбор будут предложены десятки 

наименований статей, монографий и диссертаций. Тем не менее в этой теме до сих пор 

сохраняются многочисленные лакуны, которые ждут своих исследователей. В частности, 

довольно скупо освещены исключительно прикладные аспекты «мягкой силы»: что может 

представлять собой российская soft power в ее конкретном воплощении; каким образом 
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работают структуры, созданные для ее продвижения; есть ли у России в данном контексте 

конкурентные преимущества в сравнении с другими странами; каким образом необходимо 

выстраивать стратегию российской «мягкой силы» в различных регионах мира? 

Не секрет, что этот регион чрезвычайно важен для России: он является, по сути, 

единственной частью постсоветского пространства, где можно обнаружить более или 

менее активные процессы реинтеграции бывших союзных республик с Россией (ОДКБ, 

ЕАЭС); с центрально-азиатскими государствами РФ связана сотрудничеством и в области 

энергетики, миграции, в сфере борьбы с терроризмом и т.д. Вместе с тем в последние годы 

Россия испытывает в Центральной Азии возрастающую конкуренцию за влияние со 

стороны ряда других государств. Оказалось, что Россия – далеко не единственная сила, 

способная быть важным актором в регионе, несмотря на уверенность в обратном 

отечественных политиков 1990-х гг. Даже в тех странах, которые считаются наиболее 

близкими к России (например, Казахстан), элиты сознательно проводят многовекторную 

внешнюю политику, что делает невозможным безраздельное российское доминирование в 

Центральной Азии.  

Поэтому представляется целесообразным, помимо исследования российской 

«мягкой силы», проанализировать и сравнить аналогичные стратегии, которые 120 Д.Э. 

Летняков, Н.Н. Емельянова используют в регионе другие международные игроки. 

Последних, кстати, довольно много: США, которые развили активную деятельность на 

центрально-азиатском направлении после событий 11 сентября 2001 г. и начала военной 

операции против талибов; Турция, которая сразу после распада СССР стала энергично 

продвигать в странах Центральной Азии идею тюркского единства; Китай, Иран, Индия, 

ЕС, Южная Корея, Япония и другие.  

Разумеется, формат журнальной статьи не позволяет досконально исследовать 

ресурсы «мягкой силы» всех значимых акторов в регионе, поэтому авторы, помимо России, 

сосредоточились на тех из них, которые действуют в Центральной Азии, претендуя при 

этом (хотя бы в перспективе) на статус державы с глобальными интересами: США, Китае и 

Индии. Каждый из выбранных кейсов имеет свою специфику и по-своему любопытен: 

США представляют интерес как ведущая мировая держава, глобальный лидер по 

потенциалу «мягкой силы»; Китай – как экономический гигант, осуществляющий в 

Центральной Азии масштабные инвестиции и рекордными темпами увеличивающий свой 

товарооборот со всеми пятью государствами региона1 ; Индия – как растущая сила, не так 

давно заявившая о себе в Центральной Азии в качестве серьезного игрока и прилагающая 

значительные усилия для закрепления в этом регионе2 . После рассмотрения ресурсов и 

стратегий «мягкой силы» РФ, США, Китая и Индии авторы попытались систематизировать 

основные выводы с помощью SWOT-анализа, что позволило выявить сильные и слабые 

стороны каждого из четырех акторов, а также существующие возможности и ограничения 

для реализации обозначенными государствами своего потенциала «мягкой силы» в 

Центральной Азии. 

 

 

 Лекция №13. Отличительные особенности внешнеполитической стратегии Турции 

на современном этапе. 

Лекция №14. «Мягкая» сила Турции в Кыргызстане 

 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=I4hoLR8Rxqk 
https://www.youtube.com/watch?v=obG1o1i7IPg&t=1s 

Проблемы использования Турцией инструментов «мягкого» воздействия в 

последние годы привлекают все больше внимания зарубежных политологов и 

международников. В отечественной литературе этому сюжету посвящены лишь отдельные 

работы. Большую ценность представляют публикации российских исследователей, в 

https://www.youtube.com/watch?v=I4hoLR8Rxqk
https://www.youtube.com/watch?v=obG1o1i7IPg&t=1s
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которых затронута проблема воздействия инструментов «мягкой силы» Турции на процесс 

принятия внешнеполитических решений других стран, в частности России. Существенный 

вклад в изучение турец-кой «мягкой силы» внес Н.З. Мосаки, проанализировавший 

динамику развития и опыт турецких 

образовательных учреждений в Африке и их роль в формировании имиджа Турции среди 

государств континента. Одной из недавних работ по внешней политике нынешнего 

турецкого правительства стала публикация Е.А. Сафонкиной,  посвященная 

основополагающим элементам «мягкого» воздействия Турции на современном этапе. 

Однако до сих пор актуальной остается проблема концептуализации турецкой 

«мягкой силы»: анализ лишь отдельных ее аспектов не раскрывает национальной 

специфики и не создает полной картины внешнеполитической деятельности государства в 

целом. В настоящей статье предпринята попытка ответить на вопрос о том, какие факторы 

способствовали формированию потенциала Турции в области проецирования «мягкой 

силы», охарактеризовать ее основные компоненты, а также определить направления 

применения инструментов «мягкого» воздействия во внешнеполитических целях страны. 

С середины 2000-х годов обозначились пять операционных принципов 

внешнеполитической активности Турции. Первый назывался «балансом между 

безопасностью и демократией». Он подразумевал, что легитимность политического 

режима будет определяться его способностью к одновременному обеспечению 

безопасности и свободы граждан государства. Второй получил благозвучное название — 

«ноль проблем с соседями».  

Этот принцип 

требовал установления максимального сотрудничества с соседними госу- дарствами и нор

мализации отношений с ними. Третья составляющая внешнеполитической деятельности 

Турции — «про-активная, упреждающая, мирная дипломатия, нацеленная на 

предотвращение возникновения или эскалации кризисов». Четвертой установкой стала 

«приверженность многовекторной политике», что подразумевало налаживание таких 

отношений с другими акторами, которые будут носить взаимодополняющий, а не 

конкурирующий характер. Наконец, пятый принцип — «участие в международных 

организациях и активная позиция по всем вопросам глобального и межгосударственного 

значения с целью укрепления международных позиций Турции» 

Пантюркизм как идеология, претендующая на определение судеб народов 

Центральной Азии, в практическом плане играет довольно скромную роль и в отношениях 

стран региона между собой, и в их отношениях с «франчайзером» этой идеологии - 

Турцией. Но эта доктрина родом из XIX века может сказаться на будущем постсоветского 

Востока как преграда для восстановления российского присутствия в Центральной Азии - 

для чего, собственно, пантюркизм и создавался веком ранее при посредничестве 

британской разведки. 

Турецкая «мягкая сила» в стране представлена сильнейшей образовательной 

компонентой, которая заменила качественное советское образование. 

Информационное измерение «мягкой силы» Турции развивается с ростом количества 

людей, владеющих турецким языком. Сейчас в Бишкеке издается газета 

«Заман-Кыргызстан» (Zaman Kэrgэzstan), и действует радио - manas.fm. 

На территории республики осуществляют свою деятельность более 300 совместных 

кыргызско-турецких предприятий, которые в отличие от российского бизнеса 

интегрированы с турецкими образовательными учреждениями по целому ряду 

направлений. Сотрудников в такие компании набирают в подавляющем большинстве из 

выпускников турецких заведений. В республике действует «Ассоциация молодых 

предпринимателей», ядро которой составляют несколько сотен выпускников турецких 

учреждений, которые экономически и геополитически ориентированы на Анкару. 

Планируется открытие культурного центра имени известного турецкого поэта Юнуса 

Эмре. 
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Отличительная особенность турецкого влияния в стране по отношению к другим 

геополитическим игрокам - это использование «мягкой силы» религии. Используя модель 

религиозности, в рамках которой религия подчинена государству, Турция поддерживает 

благотворительные религиозные организации и общественные фонды, которые, 

функционируя на самом низменном уровне, решают бытовые проблемы простых людей. 

Строительство мечетей, поддержка малоимущих, призыв к сплочению в рамках 

многонациональной уммы, кропотливая социально-полезная работа, которую проводят 

представители протурецких религиозных фондов, дают им колоссальное преимущество по 

отношению к остальным конкурентам по «мягкой силе» в КР. Такие фонды как: «Туркия 

Диянат Вакфи», «Нурджулер» выступают действенным рычагом пропаганды пантюркизма. 

Фонды ежегодно отправляют сотни молодых людей на религиозное обучение в Турции, а 

по возвращении поддерживают их в бизнес начинаниях и продвижении ислама. 

 

Лекция №15. Цифровая дипломатия: направления работы, риски и инструменты 

Лекция №16 Цифровая дипломатия: вызовы и перспективы 

 

Вспомогательные видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=pfxfJz0mmwY 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIYi7xLd3vU 
https://welcome.stepik.org/ru 
( видеокурс «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» РАНХиГС при 

Президенте РФ) 

 Цифровая дипломатия – использование современных 

информационно-коммуникационных технологий для реализации дипломатических и 

сопряженных внешнеполитических задач. 

 В последние годы значение цифровой дипломатии в международной практике 

неуклонно растет. Наряду с устоявшимися методами работы внешнеполитических 

ведомств различных стран и традиционными каналами доведения информации через радио, 

телевидение и прессу, интернет все шире используется для пропаганды, сбора информации, 

оказания давления на иностранные правительства, подготовки активистов и 

стимулирования протестных движений. 

 Основной целью цифровой дипломатии является продвижение 

внешнеполитических интересов, информационная пропаганда через 

Интернет-телевидение, социальные сети и мобильные телефоны, направленные на 

массовое сознание общественности и политической элиты. 

 Сегодня можно выделить пять основных направлений, по которым развивается 

цифровая дипломатия: 

1) Поиск союзников для популяризации. 

Для популяризации важнейших тем работа в основном проходит через различные 

неправительственные организации, политические партии других стран, диаспоры и 

бренды. 

2) Противодействия исламистскому терроризму. 

 Как пример можно поставить Госдепартамент США и его Digital Outreach Team. В 

команде работают несколько десятков человек, которые отлично владеют иностранными 

языками, они регистрируются в различных сетях стран исламского мира, ведут там 

полноценные беседы и рассказывают о сути и целях политике США на Ближнем Востоке. 

3) Взаимодействие на уровне всего общества, а не элиты. 

Дипломаты и политики должны взять за должное и научиться взаимодействовать с 

обычными людьми, которые стали активными участниками международных отношений с 

помощью информационно-коммуникативных технологий. 

Ярким примером осуществления такого взаимодействия является деятельность 

Британского Совета, который своей работой в Индии привлек аудиторию в 7,5 млн человек 

https://www.youtube.com/watch?v=pfxfJz0mmwY
https://www.youtube.com/watch?v=ZIYi7xLd3vU
https://welcome.stepik.org/ru
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в возрасте от 20 до 35 лет, которая по оценкам экспертов будет симпатизировать именно 

информации из Британского Совета и его образовательным услугам. 

4) Использование новых коммуникационных возможностей. 

5) Присутствие в социальных медиа. 

 Не малую роль в создании имиджа страны берут на себя бренды. Именно бренды 

стали очень ощутимо влиять на выбор людей. Например, британская медиа компания ВВС 

является самым распознаваемым брендом в мире, наравне с Google, MSN и Yahoo. 

Британские медиа бренды имеют большое уважение в мировом сообществе. Именно 

поэтому бренды, которые хотят ассоциировать себя с Британией, всегда были 

премиум-брендами, выставляющими на показ свои традиции, и тем самым привлекая к себе 

огромные массы мирового сообщества. 

 Также как и в Британии, значение цифровой дипломатии США в настоящее время, 

значительно растет. Наряду с устоявшимися методами работы американского 

внешнеполитического ведомства и традиционными каналами доведения информации через 

радио, телевидение и прессу интернет все шире используется Госдепартаментом для 

пропаганды, сбора информации, оказания давления на иностранные правительства, 

подготовки активистов и стимулирования протестных движений. Цифровая дипломатия 

применяется Госдепартаментом совместно с сетевыми операциями АНБ, ЦРУ и Пентагона. 

Кроме того, обычной практикой стало внедрение сетевых задач в повседневную 

деятельность рядовых сотрудников Госдепа с целью повышения их координации, 

мобильности и эффективности. 

 Сегодня цифровая дипломатия США отражает стремление использовать свое 

технологическое превосходство и является ответом на взрывной рост числа абонентов 

всемирной паутины (особенно в развивающихся странах), которое к концу 2015 г., по 

прогнозам Международного союза электросвязи, достигнет более 3 млрд человек. 

Помимо собственных программ, Госдепартамент и Агентство международного развития 

США осуществляют финансовое и политическое покровительство западным 

неправительственным организациям, специализирующимся на защите и подготовке 

диссидентов в сети: Internews, Meta-Activism Project, Mobile Accord Inc, MobileActive, New 

Tactics, Open Net Initiative, Tech Change, Activism Media Politics, Ashoka и др. 

 В июне 2011 года, выступая в Лондоне, Алек Росс сообщил аудитории, что роль 

Интернета в «Арабской весне» была решающей — Интернет сработал как катализатор 

восстаний, прокатившихся по Ближнему Востоку и Северной Африке. Возможность 

организовать в Фейсбуке и Твиттере действенные протестные движения привела, по его 

словам, к тому, что «диктатуры сейчас уязвимы, как никогда». При этом принципиальная 

новизна ситуации в том, что все эти «арабско-весенние» протестные движения фактически 

не имели лидера — функцию лидера, энергетизирующего человеческие массы, взял на себя 

Интернет. В связи с этим А. Росс назвал Интернет «Че Геварой XXI века». Важной 

особенностью интернет-технологий, по мнению А. Росса, является также скорость, с 

которой обрушивается власть, казавшаяся незыблемой: «...изменения происходят 

молниеносно, и, честно говоря, я считаю, что это забавно». В завершении А. Росс предрек: 

«Это будет дико разрушительно в последующие несколько лет, и сети, по моему мнению, 

— очень хорошая вещь». 

 Применительно к странам Центральной Азии, совместно с Фондом Сороса и 

Internews во многих странах мира проводятся съезды местных блогеров BarCamp. 

 На постсоветском пространстве двухдневный BarCamp впервые прошел в октябре 

2007 г. на Украине под названием BlogCamp CIS & Baltics и собрал более 250 участников, в 

т.ч. из Белоруссии, России, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Польши и США. 

Впоследствии съезды организовывались в Литве, Грузии, России, Казахстане, Киргизии. 

По программе TechCamp с 2010 г. проведены десятки технологических лагерей более чем в 

30 странах мира, включая Литву, Украину, Молдову, Азербайджан и Казахстан. Их 

участниками стали представители более 1900 НПО, СМИ и государственных органов из 
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более чем 100 стран. Лагерь – это одно- или двухдневный семинар, на который 

приглашаются от 40 до 200 иностранных активистов (в основном оппозиционных) для 

прослушивания курса лекций западных IT-специалистов. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление студентов с особенностями международной 

системы и международных ситуаций как объекта прикладного политического анализа, с 

основными положениями политического анализа в его нормативной форме; с освещением 

возможностей и особенностей применения методов политических исследований при 

анализе международных проблем. Закрепление материала лекционного курса 

осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в процессе подготовки 

и презентации результатов аналитической работы. Основной задачей семинарских занятий 

является формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, 

т. е. освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины. 

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки), письменная часть 

доклада должна соответствовать стандарту, предложенным преподавателем. 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины: 
№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

 Многообразие акторов международных 

отношений (взаимодействия). 

 Вклад деловых игр в познание международной 

жизни. 

 Исторический опыт стратагемности  

(36 китайских стратагем). 

 Мягкая сила как инструмент влияния. 

ОК-1; ОК-2; ОК-14; ОК-31; 

ИК-4;    ИК-10 ;СЛК-1; 

СЛК-7; 

Балл  
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2.  Модуль 2 

• Исторический опыт стратагемности и принципа 

"мягкой силы" в политических реформах Китая. 

• Особенности «мягкой силы» Японии (в 

Центральной Азии). 

• Роль национального стиля на переговорном 

процессе, примере стран АТР. 

• Сравнительная характеристика деловой 

культуры Запада и Востока. 

ОК-1; ОК-2; ОК-14; ОК-31; 

ИК-4;    ИК-10 ;СЛК-1; 

СЛК-7; 

Балл 

3.  Модуль 3 

 «Мягкая» и «умная» сила во внешней политике 

США 

• Использование «мягкой» силы Россией - как 

улучшение имиджа государства. 

• «Мягкая» сила во внешней культурной политике 

США (1945-2019 гг.)  

• Инструменты «мягкой» силы России и США в 

странах Центральной Азии. 

ОК-1; ОК-2; ОК-14; ОК-31; 

ИК-4;    ИК-10 ;СЛК-1; 

СЛК-7; 

Балл  

4.  Модуль 4 

 Отличительные особенности 

внешнеполитической стратегии Турции на 

современном этапе. 

• «Мягкая» сила Турции в Кыргызстане.  

 ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 Цифровая дипломатия в дипломатической и 

консульской службе 

ОК-1; ОК-2; ОК-14; ОК-31; 

ИК-4;    ИК-10 ;СЛК-1; 

СЛК-7; 

Балл 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Тестирование   Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или 
разделу  

 Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

Эссе, 

презентации 

сообщения 

Средство контроля способности работы с информацией, ее 

анализа, структурирования, формирования выводов и 

рекомендаций 

Комплект тем  

Деловая и (или) 

ролевая игра 

 Совместная деятельность группы обучающихся  под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 
каждой игре  
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Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем для 

проведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов  

Проект, 

образовательны

й квест 

Самостоятельная учебная работа,  выполняемая в течение   

учебного семестра (курса). Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и 
уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, практического и творческого 

мышления.  

 Темы групповых и (или) 

индивидуальных 

проектов  

Рабочая 

тетрадь 

 Дидактический комплекс для самостоятельной работы 

обучающегося, позволяющий оценивать уровень освоения 

учебного материала  

 Образец рабочей 

тетради  

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании 

балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а 

также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объѐм материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов.  
Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на 

семинаре 

1-16 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,7,10,14 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 
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Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 
Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий 

контроль (0 - 80 баллов) 
посещаемость 20 баллов /8 занятия за месяц / 2,5 балла за 1 

занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла за 

ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых 
при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 1 

занятие 

изложение материала (грамотность речи, точность 

использования терминологии и символики, 

логическая последовательность изложения 

материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за ответ, 

устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 балла за 1 

занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

При оценивании модульной работы учитывается: 

 
полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) 

5 баллов 

обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов 

или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса  

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
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Модульное тестирование будет опубликовано на данном приложение, раздача теста 

будет отправлена в группы WatsApp согласно расписанию модулей. 

https://onlinetestpad.com/ru 

Вопросы к модулям и к экзамену 

1. Что такое военная стратегия и почему она является составной частью политики? 

2. Определение «мягкая политика», «умная политика», «hard power». Значение, 

применение, авторы. 

3. Дифференциация понятий «мировая политика» и «международные отношения». 

4. Взаимосвязь мировой политики с другими социальными науками. 

5. Разнородность участников антиглобалистского движения. 

6. Какова роль негосударственных акторов в современных международных отношениях? 

7. Дайте характеристику основных особенностей государства как международного 

актора. 

8.  В чем состоит специфика отдельных видов международных отношений? 

9. В чем различие содержания понятий «субъект», «участник», «актор», международных 

отношений? 

10. Какие конкретно акторы международных отношений соответствуют типам, 

обозначенным Мортоном Капланом, как национальные, транснациональные, 

универсальные? 

11. Как изменялись классификация акторов международных отношений в современный 

период по сравнению с периодами Вестфальской, Венской, Версальско-Вашингтонской 

систем международных отношений? 

12. Есть ли отличия в составе акторов международных отношений в настоящее время и в 

годы холодной войны? 

13. Чем отличаются акторы двусторонней дипломатии от акторов многосторонней 

дипломатии? 

14. Почему игры народов мира отражают культуру и самобытность этих народов? 

15. Что дает основание сравнивать геополитическое соперничество держав с игрой? 

16. Какие марионеточные государства Вам известны? Можно ли термин «марионеточное 

государство» применить к некоторым современным государствам? И почему? 

17. О положении каких социально уязвимых категориях, по Вашему мнению, полезно 

разработать компьютерную игру, наподобие той, что была разработана ООН в 

отношении беженцев? 

18. Какую роль играют азартные игры в социальной жизни общества? Как это отражается 

во внешней политике государства? 

19. Принципы стратагемности в китайской традиции.  

20. «Мягкая сила» в исторической традиции и социально-политической реальности 

современного Китая.  

21.  Стратагемы и «жесткая сила» в исторических параллелях социально-экономических 

реформ Цинь Шихуанди и Мао Цзэдуна. 

22.  «Мягкая сила» в российском контексте.   

23. Российское понимание публичной дипломатии: основные термины, понятия и 

определения.   

24. «Мягкая сила» Германии: культура, образование, наука.  «Мягкая сила» 

по-французски.   

25. О роли стратагем в дипломатии Китая.  

26. «Мягкая сила» в современной политике Японии.   

27. Деятельность Японского фонда.  Распространение японского языка в мире.  Японский 

язык в АТР.  

28. «Мягкая сила» современной Японии: опыт и направления развития.  

29. Американский национальный стиль ведения переговоров.  

30. Английский национальный стиль ведения переговоров.  

https://onlinetestpad.com/ru
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31. Французский национальный стиль ведения переговоров. 

32.  Немецкий национальный стиль ведения переговоров.  Итальянский стиль ведения 

переговоров.   

33. Испанский стиль ведения переговоров.  

34. Финский стиль ведения переговоров.  

35. Японский национальный стиль ведения переговоров. Китайский национальный стиль 

ведения переговоров.   

36. Южнокорейский стиль ведения переговоров.   

37. Реализация «национального интереса» США в разные периоды и развитие «мягкой 

силы» на всех этапах.  

38. Концепция «умной силы» как эволюция «soft power». 

39.  Основные институты реализации «мягкой силы» во внешней политике США. 

Инструменты продвижения политических интересов.  

40. Анализ основных подходов, ресурсов, целей и результатов применения «мягкой силы» 

в США на современном этапе. 

41.  Создание потребительских предпочтений и проецирование собственного влияния 

США на мировое сообщество с помощью Special Interest Group.  

42.  «Мягкая сила» во внешней политике России: истоки, особенности, перспективы. 

Русский мир. Мягкая сила России и геополитическое воображение.  

43.  Значение публичной дипломатии в имиджевой политике России.   

44. Финансово-экономические факторы внешней политики США и глобального 

управления.   

45. Инновационные механизмы управления массовым сознанием. 

46.  Социальные сети как инструмент «мягкой силы». 

47.  Голливудский кинематограф как инструмент внешней политики США.  

48.  Роль музыкальной индустрии и молодежных субкультур в обеспечении глобального 

культурного доминирования США.   

49. Стратегии «мягкой силы» в постсоветской Центральной Азии: Россия vs США, Китай, 

Индия.  

50. ―Мягкая сила‖ США в Центральной Азии – программы обмена, твиттер-дипломатия и 

―проамериканизм‖.  

51. Политика США в постсоветской Центральной Азии: характер и перспективы. 

52. «Мягкая сила» России в Казахстане и Центральной Азии.  «Soft power» России в 

центральной азии: ключевые аспекты и пробелы в реализации. 

53. Мягкая власть как интегральный элемент внешней политики современной Турции.  

54. Турция как новый актор политики «мягкой силы».  

55. Россия и Ближний Восток.   

56. Турецкая "мягкая сила" и Центральная Азия.  

57. Влияние Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы».  

58.  Политика «мягкой власти» во внешнеполитическом курсе Аблдуллы Гюля и Реджепа 

Эрдогана. 

59. Концепция "мягкой силы" во внешней политике России, США, Китая и Турции.  

60. Общественная дипломатия Турции и Китая в Центральной Азии.   

61. Роль публичной дипломатии во внешней политике Турции в отношении Грузии 

62. ―Мягкая сила‖ США в Центральной Азии – программы обмена, твиттер-дипломатия и 

―проамериканизм‖.  

63. Политика США в постсоветской Центральной Азии: характер и перспективы. 

64. «Мягкая сила» России в Казахстане и Центральной Азии.  «Soft power» России в 

центральной азии: ключевые аспекты и пробелы в реализации. 

65. Мягкая власть как интегральный элемент внешней политики современной Турции.  

66. Турция как новый актор политики «мягкой силы».  

67. Россия и Ближний Восток.   
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68. Турецкая "мягкая сила" и Центральная Азия.  

69. Влияние Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы».  

70. Политика «мягкой власти» во внешнеполитическом курсе Аблдуллы Гюля и Реджепа 

Эрдогана. 

71. Концепция "мягкой силы" во внешней политике России, США, Китая и Турции.  

72. Общественная дипломатия Турции и Китая в Центральной Азии.   

73. Роль публичной дипломатии во внешней политике Турции в отношении Грузии 

74. Цифровая дипломатия Китая  

75. Рост Китая как кибердержавы  

76. Протекционизм Китая в цифровой сфере  

77. Китайская модель управления Интернетом  

78. Цифровая дипломатия Китая на Wеibо  

79. Цифровая дипломатия США 

80. Цифровая дипломатия в системе сопровождения внешнеполитической 

деятельности США  

81. Особенности цифровой дипломатии США  

82. Особенности национального брендинга США в официальном аккаунте 

83. Госдепартамента на Facebook во время президентства Б. Обамы  

84. Особенности национального брендинга США в официальном аккаунте 

85. Госдепартамента на Facebook во время президентства Д. Трампа  

86. Цифровая дипломатия Великобритании  

87. Цифровая дипломатия и информационная стратегия Министерства 

иностранных дел и по делам Содружества Великобритании  

88. Цифровая дипломатия Великобритании в период выхода из ЕС  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Список источников и литературы  
- источники (основные, дополнительные);  

1. Soft Power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Наука, 

Флинта, 2015. 

2. М. А. Неймарк  "Мягкая сила" в мировой политике. Дипломатическая академия 

МИД РФ, Дашков и Ко, 2017 

3. Терновая Л.О., Багаева А.В. Акторы – актеры: деловые игр в изучении социологии 

международных отношений/ М.: Международный издательский центр «Город XXI век», 

2017. с. 370 

- литература (основная, дополнительная); 

1. Алексеев М.Ю, Особенности национального поведения. М., 2001. 

2. Архипова Ю.Б. Особенности процесса ведения переговоров М 2004. 

3. БлэкС. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990. 

4. Бэгьюли Ф. Переговоры: мастер-класс. М., 2005. 

5. Белланже Л. Переговоры. СПб., 2002. 

6. Василенко И.А. Диалог цивилизаций: социокультурные проблемы политического 

партнерства. М., 1998, 

7. Василенко И.А. Сравнительная политология. М., 2009. 

8. Василенко И.А. Искусство международных переговоров в бизнесе и политике. 2-е 

изд. М., 2009. 

9. Дональдсон М.К. Умение вести переговоры. М., 2000. 

10. Зенгер X. фон. Стратагемы: В 2 т. М., 2004. 

11. Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. М., 1990. 

12. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

13. Ковров А.В. Психологические аспекты ведения переговоров. М., 2003. 
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14. А. Наумов «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических 

режимов в начале XXI в.»/- Монография, Москва/ Аргамак – медиа, 2016  

15. Давыдов, Ю.П. "Жѐсткая" и "мягкая" сила в международных отношениях: [Текст] / 

Ю.П. Давыдов // США и Канада: экономика, политика, культура. - 2007. - № 1. - С.3-24. 

16. Истягин, Л. Влиятельный компонент " Моравчика. - Принстон: Принстон 

Юниверсити Пресс, 2009. - 320 с.мягкой силы": [Текст] / Л. Истягин // Мировая экономика 

и международные отношения. - 2009. - № 3. - С.119-122. 

17. Козырев, Г.И. Политология: Учеб. пособие: [Текст] / Г.И. Козырев. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 367 с. 

18. Лебедева, М.М., Фор, Ж. Высшее образование как потенциал "мягкой силы" России: 

[Текст] / М.М. Лебедева, Ж. Фор // Вестник МГИМО университета. - 2009. - № 6. - С. 

200-205. 

19. Най, Джозеф С. Мягкая сила. Слагаемые успеха в мировой политике: [Текст] / 

Джозеф С. Най. - Нью-Йорк: Паблик афферз, 2004. - 192 с. 

20. Най, Джозеф С. "Мягкая" сила и американо-европейские отношения: [Текст] / 

Джозеф С. Най // Свободная мысль-ХХI. - 2004. - № 10. - С. 20-24. 

21. XXI век : перекрестки мировой политики / [В. И. Анненков и др. ; отв. ред. М. А. 

Неймарк]. – Москва : Канон+ : Реабилитация, 2014. – 423 с. 

22. Анхольт, С. Бренд Америка: мать всех брендов: как культурные ценности одной 

нации завоевывают сердца и умы миллионов людей в других странах благодаря 

правильно построенным маркетинговым стратегиям : [пер. с англ.]/ Саймон Анхольт и 

Джереми Хильдрет. – Москва : Добрая кн., 2010. – 231 с.: ил. -Пер.изд.: Anholt, Simon 

Brand America/ Simon Anholt, Jeremy Hildreth.  

23. Василенко, И. А. Политические переговоры : учеб. пособие / И. А. Василенко. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 394, [1] с. – (Высшее образование) 

24. Вирен, Г. В. Современные медиа : Приемы информационных войн / Георгий Вирен. 

– Москва : Аспект Пресс, 2013. – 126 с. 

25. Внешняя политика России: теория и практика : учебное пособие / [О. Д. Абрамова и 

др. ; отв. ред. В. С. Буянов] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. 

Федерации. – Москва : Кн. и бизнес, 2013. – 542, [1] с. 

26. Елишев, С. О. Молодежь как объект социализации и манипуляции / С. О. Елишев. – 

2-е изд., с изм. и доп. – Москва : Канон+, 2015. – 319 с. 

27. Ивахин, А. Е. Китай : основы китайской философии и психологии при принятии 

оперативных решений по вопросам внутренней и внешней политики КНР / А. Е. Ивахин, 

П. Я. Прыгунов. – Киев : Дакор, 2011. – 223 с. 

28. Киссинджер, Г. А. О Китае / Генри Киссинджер ; [пер. с англ. В. Н. Верченко]. – 

Москва : АСТ, 2014. – 635 с. 

29. Коростовец, И. Я. Китайцы и их цивилизация : религии и суеверия, японо-китайская 

война (1894–1895)/ И. Я. Коростовец. – Изд. 2-е. – Москва : URSS: ЛЕНАНД, 2015. – С. 

449-625, [1], III. – (Академия фундаментальных исследований: история). 

30. Кубышкин, А. И. Публичная дипломатия США : учеб. пособие для студентов/ А. И. 

Кубышкин, Н. А. Цветкова. – Москва : Аспект Пресс, 2013. – 269, [1] с. 

31. Подберезкин, А. И. Вероятный сценарий развития международной обстановки 

после 2021 года / А. И. Подберезкин ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 

России, Центр воен.-полит. исслед. МГИМО (У) МИД России и ОАО «Концерн ПВО 

«Алмаз-Антей». – Москва : МГИМО-Университет, 2015. – 325 с.: ил. 

32. Тайный канон Китая / [сост.], перевод и исследования Владимир Малявин. – Москва 

: РИПОЛ классик, 2015. – 302, [1] с. – (PRO власть). 

33. М. А. Неймарк  "Мягкая сила" в мировой политике. Дипломатическая академия 

МИД РФ, Дашков и Ко, 2017 
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34. Терновая Л.О., Багаева А.В. Акторы – актеры: деловые игр в изучении социологии 

международных отношений/ М.: Международный издательский центр «Город XXI век», 

2017. с. 370 

35. Медиа-манипулирование общественным политическим сознанием: Телевидение и 

Интернет Варвара Черкасова, 2019. 

 

- справочные и информационные издания. 

1. Тарабарко К.А. «Мягкая сила культуры Китая: концептуальное содержание и 

практики реализации»/ 
https://www.dissercat.com/content/myagkaya-sila-kultury-kitaya-kontseptualnoe-soderzhanie-i-p

raktiki-realizatsii 

2. Суханова  Н. Е . «Мягкая сила» во внешней политике современной России// 
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=3149&l=&j=2 

3. Филимонов Г. Ю. «Роль "мягкой силы" во внешней политике США»// 
https://www.dissercat.com/content/rol-myagkoi-sily-vo-vneshnei-politike-ssha 

4. Муса кызы Алина. Оморова С. О. «Эволюция содержания понятия «мягкая сила» в 

турецкой политической мысли» //Известия ВУЗов. Бишкек, 2015 №2. стр. 59-64. 

5. Муса кызы Алина «Малая страна» Кыргызстан в глобальной стратегии США 

Вестник КРСУ. Бишкек 2016. Стр. 111-114. http://elibrary.ru/item.asp?id=27506336 

6. Муса кызы Алина «Мягкая сила как фактор воздействия» Наука. 2016. № 1. 

Стр.136-138. 

7. Муса кызы Алина «Мягкая сила великих держав как важный инструмент 

управления международными процессами» Наука, новые технологии и инновации. 2016. 

№ 1. Стр.139-142. http://elibrary.ru/item.asp?id=25738319 

8. Муса кызы Алина «Не силовые методы воздействия США» Известия ВУЗов 

Кыргызстана, 2016, № 4. Стр.105-108. http://elibrary.ru/item.asp?id=26180018 

 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 
2. http://ilim.box/ 
3. https://topliba.com/genres/12198/best/2019 
9. https://libs.ru/best-2019/  
10. https://www.litmir.me/ 
11. http://www.iprbookshop.ru/  
12. http://library.iuk.kg/ru/ 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1. Soft Power, мягкая сила, мягкая власть. Междисциплинарный анализ. Наука, Флинта, 

2015. 

2. М. А. Неймарк  "Мягкая сила" в мировой политике. Дипломатическая академия МИД 

РФ, Дашков и Ко, 2017 

3. Терновая Л.О., Багаева А.В. Акторы – актеры: деловые игр в изучении социологии 

международных отношений/ М.: Международный издательский центр «Город XXI век», 

2017. с. 370 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

https://www.dissercat.com/content/myagkaya-sila-kultury-kitaya-kontseptualnoe-soderzhanie-i-praktiki-realizatsii
https://www.dissercat.com/content/myagkaya-sila-kultury-kitaya-kontseptualnoe-soderzhanie-i-praktiki-realizatsii
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=3149&l=&j=2
https://www.dissercat.com/content/rol-myagkoi-sily-vo-vneshnei-politike-ssha
http://elibrary.ru/item.asp?id=27506336
http://elibrary.ru/item.asp?id=25738319
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://ilim.box/
https://topliba.com/genres/12198/best/2019
https://libs.ru/best-2019/
https://www.litmir.me/
http://www.iprbookshop.ru/
http://library.iuk.kg/ru/
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м

од

у

л

ь 

 

 

Тема семинара 

 

 

Цель занятия 

 

Формы 

проведения 

занятия/ 

Дата модуля 

 

 

Вопросы для обсуждения 

1
 

 Многообразие акторов 

международных отношений 

(взаимодействия). 

 Вклад деловых игр в 
познание международной 

жизни. 

 Стратагемность в 

реализации региональной 

политики КНР на 

современном этапе  

 (36 китайских стратагем). 

 Мягкая сила как инструмент 

влияния. 

 

 ознако

мить с 

предметом 

дисциплины 

 распре

делить список 

СРС и СРСП;  

 подгот

овка подгрупп к 

командной 

работе с 

общими 

презентациями 

 защита 

СРС и СРСП 

 раздач

а 

интерактивного 

материала  

 вопросно-ответ

ный. 

 Разделение по 

подгруппам  

 Индивидуальн

ые задания  

 Анализ 

китайских 

стратагем в 

мировых 

конфликтах  

 

 

Модуль№ 1 

29.09.2020 

 Есть ли отличия в составе 

акторов международных 

отношений в настоящее время и в 

годы холодной войны? 

 Чем отличаются акторы 

двусторонней дипломатии от 

акторов многосторонней 

дипломатии? 

 Почему игры народов мира 

отражают культуру и 

самобытность этих народов? 

 Что дает основание 

сравнивать геополитическое 

соперничество держав с игрой? 

 Стратагемы и «жесткая 
сила» в исторических параллелях 

социально-экономических реформ 

Цинь Шихуанди и Мао Цзэдуна 

 Культурный брендинг в 

репрезентативных практиках 

китайской мягкой силы. 

 Концепция «умной силы» 

как эволюция «soft power».  

2
 

 Исторический опыт 

стратагемности и принципа 

"мягкой силы" в 

политических реформах 
Китая. 

 Особенности «мягкой силы» 

Японии (в Центральной 

Азии). 

 Роль национального стиля 

на переговорном процессе, 

примере стран АТР. 

 Сравнительная 

характеристика деловой 

культуры Запада и Востока. 

 Применение 

деловых игр 

на практике 

 распределить 
список СРС и 

СРСП; 

 подготовка 

подгрупп к 

командной 

работе с 

общими 

презентация

ми 

 защита СРС 

и СРСП 
 

 вопросно-ответ

ный. 

 Разделение по 

подгруппам  

 Индивидуальн

ые задания 

 Применение 

интерактивной 

игры: 

«Политические 

переговоры по 

национальном

у признаку» 

  

 
 

 

Модуль№ 2  

22.10.2020 

 

 О роли стратагем в дипломатии 

Китая 

 Принципы стратагемности в 

китайской традиции. 

 «Мягкая сила» в исторической 

традиции и 

социально-политической 

реальности современного Китая.   

 Мягкая сила» в современной 

политике Японии.   

 Деятельность Японского фонда.   

 Распространение японского 

языка в мире.   

 Японский язык в АТР.  

 «Мягкая сила» современной 
Японии: опыт и направления 

развития. 

 Феномен социокультурной 

идентичности в фокусе 

политических переговоров. 

 Национальный стиль в зеркале 

политических переговоров.   
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 Концепция «умной силы» 

как эволюция «soft power» 

США 

 Использование «мягкой» 

силы Россией - как 

улучшение имиджа 

государства. 

 «Мягкая» сила во внешней 

культурной политике США 

(1945-2019 гг.)  

 Инструменты «мягкой» 

силы России и США в 

странах Центральной Азии. 

 

 Распознать 

политическу

ю роль 

великих 

держав, 

многополярн

ость 

современных 

МО. 

 Применить 
сравнительн

ый анализ 

применения 

«мягкой 

силы» 

разными 

государствам

и 

 устные 

доклады 

студентов  

 вопросно-ответ

ный.  

 Интерактивная 

игра на 

улучшение 

процесса 

мышления и 
памяти. 

 Сравнительны

й анализ 

применения 

МС через 

кинематограф 

 

Модуль№ 3 

19.11.2020 

 

 Анализ основных подходов, 

ресурсов, целей и результатов 

применения «мягкой силы» в 

США на современном этапе. 

 Создание потребительских 

предпочтений и проецирование 

собственного влияния США на 

мировое сообщество с помощью 

Special Interest Group. 

 Голливудский кинематограф как 
инструмент внешней политики 

США.   

 Роль музыкальной индустрии и 

молодежных субкультур в 

обеспечении глобального 

культурного доминирования 

США.   

 Политика США в постсоветской 

Центральной Азии: характер и 

перспективы. «Мягкая сила» 

России в Казахстане и 
Центральной Азии.   

 «Soft power» России в 

центральной азии: ключевые 

аспекты и пробелы в реализации. 
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 Отличительные 

особенности 

внешнеполитической 

стратегии Турции на 

современном этапе. 

 «Мягкая» сила Турции в 

Кыргызстане.  

 ЦИФРОВАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ И ЕЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 Цифровая дипломатия в 

дипломатической и 

консульской службе 

 Распознать 

политическу

ю роль 

великих 

держав, 

многополярн

ость 

современных 

МО. 

 Применить 
сравнительн

ый анализ 

применения 

«мягкой 

силы» 

разными 

государствам

и 

 Опрос 

 Семинар – 

дискуссия 

 Защита своего 

ответа в 

команде 

 Семинар-презе

нтация  

 Использование 

социальных 
сетей в 

развитии 

цифровизации 

в сфере ДКС 

 

 

Модуль№ 3 

10.12.2020 

 

 Мягкая власть как 

интегральный элемент внешней 

политики современной Турции.  

 Турция как новый актор 

политики «мягкой силы». 

Россия и Ближний Восток.  

 Турецкая "мягкая сила" и 

Центральная Азия.  

 Влияние Турции в Татарстане: 

фактор «мягкой силы».  

 Политика «мягкой власти» во 

внешнеполитическом курсе 

Аблдуллы Гюля и Реджепа 

Эрдогана.  

 Концепция "мягкой силы" во 

внешней политике России, 

США, Китая и Турции.  

 Общественная дипломатия 

Турции и Китая в Центральной 

Азии.  Роль публичной 

дипломатии. 

 Рост Китая как кибердержавы  

 Китайская модель управления 

Интернетом 

 Особенности национального 

брендинга США в официальном 

аккаунте 

 национального брендинга США в 

официальном  

 аккаунте 

 Цифровая дипломатия и 

информационная 
Госдепартамента на Facebook во 

время президентства Б. Обамы 

 Особенности стратегия 

Министерства иностранных дел и 

по делам Содружества 

Великобритании  

 Цифровая дипломатия 

Великобритании в период 

выхода из ЕС  

 

 

8.2 Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины 

Работа на практических занятиях 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для 

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, 

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. 

Рекомендации по работе с литературой  

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.  

Правила конспектирования:  

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.  

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.  

3. Составить план – основу конспекта.  

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов, требующих разъяснений.  

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.  

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.  
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7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. 

У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.  

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на 

категории формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском 

искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 

8.3 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Курс предполагает в качестве стартовой основы комплексное освоение 

теоретических знаний по международной проблематике. Главная идея в процессе освоения 

дисциплины состоит в том, чтобы на конкретном материале мировой политики 

сформировать навыки прикладного анализа конкретных международных ситуаций и 

проблем. В рамках этого направления освоения материала курса необходимо 

последовательно осуществить следующие действия:  

1) выявить из информационного потока сведения о конкретной международной ситуации 

или проблеме;  

2) структурировать собранный фактический материал, постоянно пополняя его текущими 

сведениями и развитии ситуации или процесса;  

3) сформулировать методологическую и методическую основы анализа; 

4) сформировать релевантный проблеме алгоритм анализа; %) выбрать наиболее 

эффективную форму: круглый стол, мозговой штурм, деловая игра или другие форматы; 

5) сформировать временный коллектив с распределением обязанностей; представить 

результаты освоения темы в соответствующей форме. Значительная часть усилий на этапе 

предварительной подготовки должна быть направлена на самостоятельную работу. В 

соответствии с модульно-рейтинговым планом дисциплины каждый этап работы 

оценивается самостоятельно и индивидуально для каждого студента с учетом 

коэффициента групповой эффективности. Необходимым предварительным навыком 

должно быть умение работать со специальной информацией в области мировой политики и 

современных международных отношений. 

 

Методические рекомендации по подготовке СРС и СРСП 

 Презентация представляет собой документ, созданный в каком-либо конструкторе 

для создания мультимедийных презентаций (в нашем случае это  PowerPoint),  и 

состоящий  из определенной последовательности страниц, содержащих текстовую, 

графическую, видео и аудио информацию. На данном курсе предполагается до 10 слайдов 

с онлайн – выступлением до 3 мин. Приветствуются короткие видеоролики по темам СРС 

и СРСП на современных видео-редакторах до 1 мин). Отправлять документ в Telegram – 

0507555665 

 Эссе (от фран. essai «попытка», «проба», «очерк») — это литературный жанр 

прозаического сочинения небольшого объема и свободной композиции. Выражает 

индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу и не 

претендует на исчерпывающую трактовку темы. На данном курсе нужно напечатать 

текст на любом удобном офисном приложение, объем текста до 5 страниц  с указанием 

ссылок на источник литературы (за ссылку на источник литературы). Отправлять 

документ в AVN LMS. 

 Сравнительный анализ занимает центральное место в политической науке 

благодаря тому, что он незаменим при исследовании небольшого числа объектов, когда 

метод эксперимента не работает, а статистический метод достигает границ своей 

применимости. На данном курсе нужно напечатать текст на любом удобном офисном 
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приложение, объем текста сравнительного анализа до 5 страниц с указанием ссылок на 

источник литературы. Приветствуются закрепление фото, картинок, диаграмм, таблиц 

и пр). Отправлять документ в AVN LMS. 

 Контент-анализ - это метод сбора данных и анализа содержания текста. Слово 

"контент" (содержание) имеет отношение к словам, рисункам, символам, понятиям, темам 

или же иным сообщениям, которые могут быть объектом коммуникации. На данном курсе 

нужно напечатать текст контент-анализа на любом удобном офисном приложение 

(работа в большей степени в Excell), объем текста анализа до 5 страниц. 

Соответственно контент-анализ предполагает  закрепление диаграмм, таблиц и пр. 

Отправлять документ в AVN LMS. Приложения для облегчения работы в данном 

направлении. 

https://soware.ru/products/popsters 
https://soware.ru/products/seldonnews 
https://soware.ru/products/iqbuzz 
https://soware.ru/products/feedspy 
https://soware.ru/products/m-adaptive 
 Образовательный веб-квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, 

выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для 

максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях 

обучения в учебном процессе. На данном квесте нужно четко следовать правилам и 

отвечать на вопрос. Ответы принимаются в течение 5 мин. после нахождения  QR-кода, 

ответы отправляются по мессенджеру WatsApp  - 0507555665. сложность заключается в 

том, что вопросы описаны на английском языке.  

 

8.4. Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины: деловые 

игры - составляются преподавателем по темам исследуемого материала, которая должна 

помочь найти решение студентам самостоятельно, рабочую тетрадь студента, в ней студент 

записывает термину по международным отношениям, короткие конспекты лекций, и 

указатели: литературу, информацию, набор кейсов, упражнения, задания для 

самостоятельной работы, хронологические таблицы и т.п. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Перечень 

МТО 

Онлайн Оффлайн 

Аудитория  - мультимедийная аудитория 

вместимостью более 50 

человек 

Оснащение Технические средства для 

видеосвязи:  

- приложения (Zoom, Skype, Instagram 

и др.) 

- мессенджеры (WatsApp, Telegram и 

др.) 

- платформы для учета 

бально-рейтинговой системы (AVN 

LMS, Moodle) 

- онлайн-конструкторы опросов и 

тестов (https://onlinetestpad.com/ru) 

- электронная библиотека 

- оснащенная современными 

средствами воспроизведения и 

визуализации видео и аудио 

информации (проектор) 

- карты, плакаты, наглядные 

пособия 

- мультимедийные средства, 

учебные фильмы, тренажеры 

- наличие доски 

- библиотека и электронная 

библиотека 

https://soware.ru/products/popsters
https://soware.ru/products/seldonnews
https://soware.ru/products/iqbuzz
https://soware.ru/products/feedspy
https://soware.ru/products/m-adaptive
https://onlinetestpad.com/ru
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10. Глоссарий 

 

В электронном ресурсе: 

 

Новейший политологический словарь, Погорелый Д.Е., Фесенко В.Ю., Филиппов К.В., 

2010. 

https://obuchalka.org/2014042777055/noveishii-politologicheskii-slovar-pogorelii-d-e-fesenko-
v-u-filippov-k-v-2010.html 
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