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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Информационный аспект международных отношений» 

являются получение студентом целостного представления о роли информации в совре-

менных международных отношениях. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, обеспечи-

вающего подготовку бакалавра. 

Для специализации «Международное сотрудничество» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Политическая и экономическая история»; 

- «Введение в международные отношения и мировую экономику»; 

- «Введение в современную политическую науку». 

Курс «Информационный аспект международных отношений» является необходимым для 

написания ВКР. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Тема 1. Информация в международных отношениях: введение в тему. 

Основные виды информации, существующие в международных отношениях по разным 

основаниям. Публичная и непубличная информация. Информация, производимая разными 

агентами: журналисты, дипломаты, учёные, политики. Различение информации и медиа. 

Информация и безопасность: обзор. 

Тема 2. Непубличная информация. 

Как дипломаты использовали и добывали информацию: легальные и нелегальные методы. 

История вопроса (какой информацией владели дипмиссии в XIX веке. что было при 



 

СССР). Изменение статуса тайны и дипломатия в условиях неизбежной открытости. Кейс 

Викиликс. 

Тема 3. Медиа и публичная информация в международных отношениях. 

Медиа-системы разных стран: краткий обзор становления. Роль журналиста и как склады-

вается ценность журналистики. История вопроса: медиа во время холодной войны. Медиа 

и их роль в международных конфликтах: освещение и медиа-противостояние. Влияние 

медиа. 

Тема 4. “Мягкая сила” как способ включения информационного инструмента в 

международные отношения.  

Международные форумы, неправительственные организации и прочие инструменты “мяг-

кой силы”. 

Тема 5. Информация и технологии. 

Как изменение коммуникации влияло на взаимодействие стран: кейс печатного станка. 

История взаимной связи информации и технологий: кейс Первой мировой войны, когда 

информационные технологии влияли на ход конфликта и Zeitgeist. Развития информаци-

онных технологий в ХХ веке. Энигма и шифровка во Вторую мировую. Возникновение 

компьютера. Интернет и технологии XXI века. 

Тема 6. Медиа в глобальном мире. 

Особенности глобальной информационной среды. Информационные технологии и созда-

ние глобальных медиа. Фейк ньюз. Борьба за “правду” (truth) как инструмент политиче-

ской конкуренции - раньше и теперь. Попытки создания идейно-информационных альтер-

натив. 

Тема 7. Информационная открытость. 

Свобода перемещения информации. Цензура. Использование темы свободы информации в 

политических целях - от Хельсинского акта до дискуссии об управлении интернетом сего-

дня. Будущее Интернет-управления. 

Тема 8. Информационная безопасность. 

Эволюция концепции информационной безопасности. Критическая инфраструктура. Ха-

керские атаки и критическая инфраструктура. Кейс Ирана - вирус Stuxnet. Отсутствие за-

конодательства по поводу информационных войн, как возникают прецеденты и как на них 

реагируют. 

Тема 9. Научная информация. 

Кто производит научную информацию и как она влияет на МО. Индексы, рейтинги и дру-

гие публичные формы представления информации о МО. Как учёные добывают информа-

цию о МО: обзор методов. Роль экспертных заключений во внешнеполитической практи-

ке. 

Тема 10. История международных отношений и ее влияние на современную внеш-

нюю политику.  

Архивы и другие источники информации о МО. Значимость рассекречивания информа-

ции. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценка по дисциплине «Информационный аспект международных отношений» формиру-

ется из следующих составляющих: 



 

 

- эссе (QЭ = 0,3); 

- активное участие в семинарах (QС =0,2); 

- практическое задание (QП =0,2); 

- итоговый экзамен (QЭк = 0,3). 

Итоговый экзамен проводится в форме 

собеседования. Результирующая оценка 

выставляется по формуле: 

 

QИ  = QЭ + QС + QП + QЭк. 

 

Оценка по дисциплине выставляется по 10-бальной шкале, округляется в пользу студен-

та. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Роль информации в международных отношениях 

2. Информация и безопасность 

3. Дипломатия в условиях информационной открытости 

4. Роль медиа в международных конфликтах 

5. Медиа как инструмент «мягкой силы» в международных отношениях 

6. Особенности глобальной информационной среды 

7. Фактор свободы перемещения информации в мировой политике 

8. Значимость рассекречивания информации в международных отношениях 

 

Экзаменационные вопросы по курсу: 

 

1. Международная информация и ее источники. Публичная и непубличная ин-

формация. 

2. Виды политической коммуникации. Символы и смыслы. Дипломатические 

«треки». 

3. Медиа и международная информация. Теории медиа. Влияние медиа на МО 

4. «Мягкая сила»: суть концепции «мягкой силы»; инструменты «мягкой си-

лы» 

5. «Информационные войны»: причины, инструментарий, последствия 

6. Пропаганда и другие методы манипулирования общественным мнением в 

МО. Символы, знаки, мифы и смыслы. 

7. Развитие информационных технологий и их влияние на МО 

8. Международные институты и международная коммуникация: методы, ин-

струменты, воздействие на МО 

9. Информационная открытость и информационная безопасность: основные 

современные тенденции подхода к проблеме 

10. Научная информация и ее влияние на МО; системы оценки и организации 

научной информации 

11. Информационная поддержка внешней политики: институты, инструменты, 



 

методы 

12. Международное право и его использование в международной коммуника-

ции 

13. Интернет и политические коммуникации. 

14. Методы работы с международной информацией: сбор, верификация, анализ, 

синтез 

15. Дипломатия в условиях информационной открытости 

16. Роль медиа в международных конфликтах 

17. Политические мифы (мифологемы и образы) в медиа 

18. Ведущие мировые медиа в области МО 

19. Цифровая дипломатия 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Bernays E. Propaganda. Ig Pablishing, 2005 

2. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Гипербо-

рея, 2007 

 

Дополнительная литература 

1. «Русские хакеры» в предвыборной кампании в США 2016 года: мифы и реальность 

// Вал- дайские записки. № 72. Август 2017 [Электронный ресурс]. URL: 

http://ru.valdaiclub.com/files/22119/  

2. A Field Guide To “Fake News” And Other Information Disorders [Электронный 

ресурс]. URL: http://fakenews.publicdatalab.org/  

3. Cull N. J. Public diplomacy before Gullion: The evolution of a phrase // Routledge hand-

book of public diplomacy. – Routledge, 2008. – С. 39-43. URL: 

http://uscpublicdiplomacy.org/blog/public- diplomacy-gullion-evolution-phrase  

4. Going on the Offensive: A U.S. Strategy to Combat Russian Information Warfare. By 

Seth G. Jones // CSIS BRIEFS. – 2018. – October 1 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.csis.org/analysis/going-offensive-us-strategy-combat-russian-information-

warfare 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. «Гуманитарные технологии» URL: https://gtmarket.ru/ 

2 «Россия в глобальной политике» URL: https://www.globalaffairs.ru/  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://gtmarket.ru/
https://www.globalaffairs.ru/

