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Введение 

 

Программа дисциплины «Глобализация и глобальное управление" 

составлена в соответствии с требованиями (национально-региональный 

компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

магистра по циклу «ДНМ. Р.03» государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования второго поколения, а также 

требованиями, предъявляемыми ИОНЦ «Толерантность, права человека и 

предотвращение конфликтов, социальная интеграция людей с ограниченными 

возможностями» 

 

I. Организационно-методический раздел 

 

1. Цель изучения дисциплины. Целью курса «Глобализация и 

глобальное управление» является изучение студентами основных концепций и 

подходов, существующих в теории международных отношений и в 

политической науке в отношении глобализации и попыток сознательного 

управления ее процессами. Другой целью курса является осмыление 

студентами ключевых проблем (прежде всего политических и социально-

политических), сопровождающих перспективы глобального управления в 

настоящее время. Курс предназначен для формирования стройной системы 

взглядов у студентов в данной области, для преодоления распространенного 

положения дел, когда студенты либо недооценивают практическую значимость 

ряда концепций глобального регулирования. 

2. Задачи курса: 

Задачами курса «Глобализация и глобальное управление» является 

обучить студентов следующим навыкам: 

- понимать природу глобализации и глобального регулирования; 

- выявлять основные факторы и тенденции в развитии элементов 

глобального управления; 



- знать об основных институтах, связанных с процессами глобального 

управления, уметь оценивать их влияние в мире и перспективы развития; 

- конструктивно-критически оценивать основные теоретические 

подходы, существующие в данной области; 

- уметь применять полученные знания для практического анализа 

проблем в современных международных отношениях; 

- уметь находить адекватные средства для решения данных проблем. 

 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Курс 

рассчитан на студентов 1 курса магистратуры (2 семестр). 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. Для успешного 

освоения программы курса студенты должны иметь базовые знания по истории 

и теории международных отношений.  Курс предполагает знакомство 

студентов с основными теоретическими подходами к процессам глобального 

управления и с ее актуальными проблемами на современном этапе. В ходе 

курса студенты обязаны изучить рекомендованную литературу, написать 

письменную контрольную работу по одной из тем курса, сдать зачет. В ходе 

зачета студенты должны продемонстрировать знание содержания курса, умение 

применять теоретические знания для анализа конкретных ситуаций, а также 

способность аргументированно изложить собственную позицию по актуальным 

проблемам глобального управления. Также необходимо владение английским 

языком для ознакомления с дополнительной литературой. 

 

5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, 

авторские приемы в преподавании курса) 

 

Курс предусматривает изучение в ходе учебного процесса в Уральском 

государственном университете  проблем роли глобализации в современных 

международных отношениях, глобального управления, глобального 

регулирования и глобального межгосударственного сотрудничества. В 



настоящее время в учебной программе бакалавриата и магистратуры по 

направлению «Международные отношения» отсутствует обязательный курс по 

теоретическим аспектам глобализации и глобальному управлению. Разные 

составляющие процесса глобализации распылены по разным курсам. Как 

ведущая тенденция мирового развития глобализация рассматривается в курсе 

теории международных отношений. Экономические проблемы глобализации 

затрагиваются в курсах мировой экономики и международных экономических 

отношений. В последние годы начинает вводиться в практику чтение 

спецкурсов, посвященных проблематике глобализации в целом. Главной 

задачей этого курса является представление студентам целостной обобщающей 

картины глобализации в различных ее проявлениях (экономических, ресурсно-

экологических, "безопасных", политических, социальных, культурных и пр.). 

В то же время представляется целесообразным, чтобы международники 

получали более углубленный, детальный и сконцентрированный в одном курсе 

материал по такой столь важной для их специальности проблеме, как 

глобальное управление (автор выбирает данный вариант перевода английского 

термина "Global Governance" перед иными возможными, как "глобальное 

правление", "глобальная управляемость"). 

В курсе делается акцент на необходимости комплексного, 

междисциплинарного подхода к изучению глобализации и глобального 

управления. Студентам предлагается использовать в своем анализе методы и 

приемы политологического, социологического, экономического, 

международно-правового, исторического и культурологического исследования. 

Программа курса носит теоретический и проблемный характер и, вместе с 

тем, она предполагает прикладной анализ современных проблем глобализации 

и глобального регулирования. 

В курсе предполагается сочетание традиционных и инновационных 

методик преподавания. В частности, важное место будет отведено методам 

игрового моделирования ситуаций (по аналогии со стратегическими игровыми 

моделями, применяемыми в военных академиях при анализе конфликтов). В 



курсе предполагается активное использование студентами интернет и обучение 

основам внешнеполитических акций через посредство интернета. 

 

II. Содержание курса  

1. Новизна курса (научная, содержательная; сравнительный анализ 

с подобными курсами в России и за рубежом) 

Курс рассматривает взаимоотношение наднациональных и 

внутригосударственных институтов, новые трактовки проблемы 

государственного суверенитета, проекты реформы ООН, футурологические 

концепции "мирового правительства" и глобального регулирования в более 

широком смысле, деятельность элитных клубов и структур, оказывающих 

серьезное влияние на выработку идеологии "нового мирового порядка". 

Предлагаемый курс носит инновационный характер, его преподавание 

как цельного предмета еще практически не ведется в связи с тем, что и в целом 

проблемы глобализации только в последние годы начали изучаться в вузовских 

курсах. По этой же причине нет и учебников по предмету. 

Следует отметить, что данный УМК предлагается сконцентрировать роли 

и месте глобализации в современных теоретических подходах, на вопросах, 

непосредственно связанных с тематикой глобального управления, 

рассматриваются такие проблемы, как влияние ТНК на глобальное 

регулирование, перспективы формирования глобального гражданского 

общества и деятельность международной сети массовых неправительственных 

организаций, связь глобализации и регионализации, глобализации и 

либерализации и пр.). 

 

2. Разделы курса 

Раздел 1. Глобализация и современные международные отношения: 

теоретический дискурс. 

Раздел 2. К новой модели глобального управления. 

Раздел 3. Мировые акторы в глобализирующемся мире.  



 

3. Темы и краткое содержание 

Раздел 1. Глобализация и современные международные отношения: 

теоретический дискурс. 

Тема 1. Глобализация как научная проблема.  

Глобалистика как наука о глобализации.  Основные подходы к 

рассмотрению понятия «глобализация», истоки глобализации. Элементы глобализации, 

конфликтогенность глобализации. Модели «глоболокализма («глоколокализма»). 

Модели глобализации.  

Тема 2. Проблематика международных отношений в современных трудах 

отечественных исследователей  

Современная российская наука о международных отношениях. Становление 

новой научной дисциплины – философии международных отношений. Парадигма 

международных отношений. Междисциплинарные связи в изучении 

международных отношений. Основные публикации  по теории международных 

отношений.  

Тема 3. Зарубежные теории международных отношений.  

Формирование школы «международных отношений». Теория 

международных отношений в подходах реализма. Процесс принятия решений в 

бихевиоризме. Концепция К. Уолтса. Основные подходы к характеристике 

современной международной системы. Наука о глобальной политике.  

Тема 4. Методология и методы научных исследований международных 

отношений.   

Методология и методы: основные подходы. Общенаучные и 

частнонаучные теории. Исследовательские методы: логико-интуитивный, 

моделирования и исчисления. Глобализация и фрагментация.  

Раздел 2. К новой модели глобального управления. 

Тема 5. Глобальное управление и институты. 

Взаимосвязь понятий «Глобальное управление» (global governanace), 

«исторические изменения» (historical change) и «направляемые изменения» 



(guided change). «Governing without government» — правление без правительства. 

Субъекты глобального управления. Основные институты глобального 

управления ("мировое правительство", квази-парламент, глобальная юстиция, 

международный банк для финансирования глобальных проектов, глобальная 

бюрократия и пр.). 

Тема 6. «Международный порядок» и «мировой порядок»: политическое, 

социальное, экономическое измерение международных отношений 

Соотнесение понятий «мировой порядок» и «международный порядок». 

Синтетическое видение международного порядка. Аналитическая модель Дж. 

Айкенбери. Концепция многополярности. Идея «плюралистической 

однополярности». Глобальная политическая экономия. Глобальные 

общественные блага. Концепция глобального управления. 

Тема 7. Трансформация Вестфальской системы.  

Типологические черты Вестфальской системы. «Поствестфальский 

период». "Суверенитет ответственности" и дробный суверенитет. 

«Монтеррейский консенсус». Роль института G8. Повестка Доха раунда. 

Сценарии эволюции мирового порядка.  

Роль ООН в решении глобальных проблем. Комитет Высокого уровня 

ООН.  

Раздел 3. Мировые акторы в глобализирующемся мире. 

Тема 8.Государство и транснациональные акторы в глобальной 

политической системе 

Глобальная политическая система и политическая фрагментация 

«фрагментация» Три категории проблем на повестке глобальной политической 

системы. Сеть глобального руководства и процесс принятия решений.  

Тема 9. Государство в глобальном управлении. 

Роль государства в современных международных отношениях. 

Концепция «растворения суверенитета». Взаимодействие государств и 

глобальных структур.  

Тема 10. Межправительственные организации мирового уровня.  



Организация объединенных наций. Проекты реформы ООН. 

Предложения Программы развития ООН в докладах 1994 и 1999 гг. 

Предложения К.Аннана 1998 и 2000 г. Доклад комиссии Л.Брахими и 

дискуссии о самостоятельном миротворчестве ООН. Сессия Тысячелетия ГА 

ООН. Программы развития ООН (ПРООН). 

Тема 11 Международные неправительственные организации как акторы 

глобального управления. 

Становление транснациональной среды мировой политики. Роль 

негосударственных и надгосударственных акторов. Деятельность 

транснациональных корпораций (ТНК), неправительственных организаций 

(НПО) и международных неправительственных организаций (МНПО). Модель 

«нового регионализма». 

Тема 12. Транснациональные акторы (ТНА) в области информационных 

технологий 

Информационная безопасность. Информационные войны. 

Аутсорсинг. Сетевые организации транснационального терроризма.   

Тема 13. Дилеммы гегемона: США между либеральным порядком и 

имперским соблазном. 

«Американская гегемония». Риски и слабости унилатерализма США. 

Новая «Стратегия национальной безопасности США» (20 сентября 2002 г.). 

Европейские формы противодействия гегемонии. 

Тема 14. Россия в глобализирующемся мире: проблемы выбора. 

Роль России в современных международных отношениях. 

Взаимоотношения США-РФ. Осмысление глобализации и глобального 

управления в России. "Россиецентричные" концепции глобализма. 

 

4. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 



1. Понятие «глобализация» и «глобальное управление» в современных 

политических теориях.  

2. Почему в настоящее время активно обсуждается вопрос о глобальном 

регулировании? 

3. Каковы основные из существующих концепций глобального 

управления? 

4. Каковы трудности при изучении глобального управления. 

5. Каковы особенности в отношении суверенных государств к идеям 

глобального регулирования? 

6. В чем важность обеспечения демократичности глобального 

регулирования? Какие проблемы здесь существуют? 

7. Транснациональные акторы и транснациональные вызовы.  

8. Каковы предложения ООН по перспективам глобального 

регулирования? 

9. В чем значение Сессии Тысячелетия ГА ООН для перспектив 

глобального сотрудничества? 

10. Каково Ваше собственное мнение по проблеме глобального 

управления? 

 

5. Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

 

1. Насколько актуальна концепция вечного мира И.Канта. 

2. Формирование идеологии "пределов роста" вместо идеологии 

прогресса. 

3. Оптимальная, с Вашей точки зрения, структура институтов 

глобального управления. 

5. Глобальное управление и Россия. 

6. Может ли реализоваться "исламистская глобализация"? 

 

6. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 



 

1. Типология основных концепций глобального управления. 

2. Основные институты глобального управления. 

3. Дискуссии  о второй палате ГА ООН как о глобальном парламенте. 

4. Проблема демократизма глобального управления. 

5. Глобальное управление и государственный суверенитет. 

6. Проблема "гуманитарной интервенции". 

7. Трансформация международного права для нужд глобального 

управления. 

8. Доклад "Пределы роста".  

9. Деятельность "Большой Восьмерки". 

10. Современные тенденции в деятельности Бреттон-Вудских институтов. 

11. Сессия Тысячелетия ГА ООН. 

12. Предложения ПРООН по реформе ООН. 

13. Предложения Кофи Аннана по реформе ООН. 

14. Предложения комиссии Брахими по реформе военной деятельности 

ООН. 

15. Деятельность Трехсторонней комиссии. 

16. Деятельность Бильдербергского клуба. 

17. Международный терроризм и глобальное управление. 

18. Причины возникновения антиглобалистского движения. 

19. Основные постулаты идеологии антиглобализма. 

20. Восприятие глобализации в России. 

21. Современные футурологические концецпии глобального 

регулирования. 

 

  

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 



Аудиторные занятия 

( )в том числе

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

ВСЕГО 

(часов) 
Лекции Практическ

ие 

(семинары, 

лабораторн

ые работы) 

Самостоятель

ная работа 

1.  Глобализация как 

научная проблема. 

4 2 2  

2.  Проблематика 

международных 

отношений в 

современных трудах 

отечественных 

исследователей. 

4 2 2  

3.  Зарубежные теории 

международных 

отношений.  

4 2 2  

4.  Методология и методы 

научных исследований 

международных 

отношений.   

4 2 2  

5.  Глобальное 

управление и 

институты 

6 2 2 2 

6.  «Международный 

порядок» и «мировой 

порядок»: 

политическое, 

социальное, 

10 4 4 2 



экономическое 

измерение 

международных 

отношений 

7.  Трансформация 

Вестфальской 

системы. 

4 2 2  

8.  Государство и 

транснациональные 

акторы в глобальной 

политической 

системе 

4 2 2  

9.  Государство в 

глобальном 

управлении. 

4 2 2  

10.  Межправительственн

ые организации 

мирового уровня 

4 2 2  

11.  Международные 

неправительственные 

организации как 

акторы глобального 

управления. 

6 2 2 2 

12.  Транснациональные 

акторы (ТНА) в 

области 

информационных 

технологий 

4 2 2  

13.  Дилеммы гегемона: 

США между 

6 2 2 2 



либеральным 

порядком и 

имперским соблазном

14.  Россия в 

глобализирующемся 

мире: проблемы 

выбора 

10 4 4 2 

 ИТОГО: 74 32 32 10 

 

IV. Форма итогового контроля 

- Экзамен. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  

 

1. Адамишин А. О прошлом, которое продолжается. // Россия в 

глобальной политике. Т.6, № 3 май-июнь, 2008. С. 114-129. 

2. Алексеева Т. Россия в пространстве глобального восприятия. // 

Международные процессы. Том 5. № 2 (14), 2007. С. 52-63. 

3. Антиглобализм и глобальное управление: доклады, дискуссии, 

справочные материалы. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2006. 

4. Арбатов А. Не разбрасывать камни в стеклянном доме. // Россия в 

глобальной политике. Т.6, № 3 май-июнь, 2008 

5. Арбатов Г. «Нам грозит более опасный период, чем холодная война». 

// Россия в глобальной политике. Т.6, № 1 январь-февраль, 2008. С. 132-140. 

6. Арин О. Двадцать первый век: мир без России. – М.: «Альянс», 2001.  

7. Арин О. Стратегические контуры Восточной Азии в XXI веке. Россия: 

ни шагу вперед. – М.: «Альянс», 2001.  

8. Барабанов О.Н. Глобальное управление и глобальное сотрудничество. 

// Глобализация: человеческое измерение. М.: Росспэн. 2002. 



9. Бейлс А.Дж.К. Управление глобальной безопасностью: вызовы в 

меняющемся мире // Ежегодник СИПРИ 2005: вооружения, разоружения и 

международная безопасность: Пер. с англ./Ин-т мировой экономики и 

международных отношений. – М.: Наука, 1998-2005.-2006. 

10. Беттс Р. Упорядоченная оборона. // Россия в глобальной политике. 

Т.6, № 1 январь-февраль, 2008. С. 69-83. 

11. Быков О.Н. Международные отношения: Трансформация глобальной 

структуры. Ин-т мирово  экономики и международных отношении. – М.: 

Наука, 2003. 

12. Василенко И.А. Политическая глобалистика. М.: Логос. 2000. 

13. Глобальное управление: Монография / О.Н. Барабанов, В.А. Голицин, 

В.В. Терещенко. Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД России. – М.: 

МГИМО-Университет, 2006 

14. Горбачев М.С. и др. Грани глобализации: Трудные проблемы 

современного развития. – М.: Альпина Паблишер, 2003.  

15. Кулагин В. Глобальная или мировая безопасность. // Международные 

процессы. Том 5. № 2 (14), 2007. С. 38-51. 

16. Лиухто К. Как развязать гордиев узел между ЕС и Россией. // Россия в 

глобальной политике. Т.6, № 1 январь-февраль, 2008. С. 167-173. 

17. Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М.: Спарк. 

2000. 

18. Лукин В. Глобальная роль России и европейская идентичность. // 

Россия в глобальной политике. Т.6, № 1 январь-февраль, 2008. С. 8-17. 

19. Михайленко В.И. Глобальная политическая система и современная 

Россия. // Россия и Европейский Союз: стратегия взаимодействия. Материалы 

международной научной конференции. Екатеринбург, 17-19 апреля 2002 г. – 

Екатеринбург, Изд-во Уральск. Ун-та, 2003. 

20. Михайленко В.И. Российский отклик на вызовы модернизации 

(цивилизационный дискурс). // Десять лет внешней политики России. Под ред. 

А.В. Торкунова. М.: РОССПЭН, 2003. 



21. Михайленко В.И. Россия в новом геополитическом пространстве. 

(монография). – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999.  

22. Михайленко В.И. Россия и Европейский Союз: об опасности 

неадекватного восприятия. // Россия и Европейский Союз в большой Европе. – 

СПб.: Изд-во СПб. Ун-та. 2003. 

23. Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона; 

Пер с англ. В.В. Сапова под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

24. Морозов В. Европа: ориентация во времени и прстранстве. // Россия в 

глобальной политике. Т.6, № 3 май-июнь, 2008. С. 78-89. 

25. От биполярной системы к эпохе глобализации: Учебное пособие по 

международным отношениям / Под ред. Дж.Дж. Айкенберри и В.Э. Парси; 

перевод с итал. / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2003.  

26. Писарев В. Дипломатия океанического соуправления. // 

Международные процессы. Том 5. № 2 (14), 2007. С. 4-16. 

27. Сапир Ж. Возможности и риски «гавани стабильности». // Россия в 

глобальной политике. Т.6, № 2 март-апрель, 2008. С. 154-166. 

28. Терентьев А. Американские выборы и внешняя политика. // Россия в 

глобальной политике. Т.6, № 1 январь-февраль, 2008. С. 95-109. 

29. Шерр Дж. Россия и Запад: переоценка. // Россия в глобальной 

политике. Т.6, № 2 март-апрель, 2008. С. 88-100. 

 

 

2. Дополнительная литература 

 

1. Cable V. Globalization and Global Governance. London: RIIA/Pinter. 

1999. 

2. Cooper R. The Postmodern State and the New World Order. London: The 

Foreign Policy Centre. 2000. 

3. D’Agata R. Da Monaco A Bretton Woods. FrancoAngeli Storia, Milano. 

1989.  



4. Edwards M. NGO Rights and Responsibilities: a New Deal for Global 

Governance. London: The Foreign Policy Centre. 2000. 

5. Ghilardi F. Il sistema internazionale postwestfaliano. Crisi, transformazioni 

e prospettive rivoluzionarie. FrancoAngeli. Milano. 2007.  

6. Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. 

/ Ed. by Baylis J., Smith St. NY: Oxford University Press. 1997. 

7. Governance in a Globalizing World. / editors J.Nye and J.Donahue. 

Brookings Institution Press. 2000. 

8. Groom A., Powell D. From World Politics to Global Governance - A 

Theme in Need of a Focus. // Contemporary International Relations. L-NY: Pinter 

Publishers. 1994. 

9. Ikenberry G.J. Il dilemma dell’egemone. V&P. Milano. 2007 

10. International Affairs. London: RIIA. 1999. Vol. 75. No.3. July. Special 

Anniversary Issue on International Justice. 

11. Morris J. UN Security Council Reform. A Counsel for the 21st Century. // 

Security Dialogue. 2000. Vol.31. No.3. September. 

12. O’Neill O. Transnational Justice. // Political Theory Today. / editor D.Held. 

Cambridge: Polity. 1991. 

13. OECD. The World in 2020: Towards a New Global Age. Paris. 1997. 

14. Ortega M. Hacia un Gobierno Mundial. Salamanca. 1995. 

15. Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global 

Governance. NY: Oxford University Press. 1995. 

16. Paone A.C. Si Global. Il Saggiatore, Milano. 2002. 

17. Paterson M. Interpreting Trends in Global Environmental Governance. // 

International Affairs. London: RIIA. 1999. Vol.75. No.4. 

18. Reconceptualising Governance. NY: UNDP. 1997. 

19. Rosenau J. Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in 

a Turbulent World. Cambridge. 1997. 

20. Sen A. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. 1999. 



21. Trends in Global Governance: Do They Threaten American Sovereignty? // 

Chicago Journal of International Law. 2000. Fall. 

22. Turner A. Just Capital. Critica del capitalism globale. Macmillan, London. 

2001. 

 

3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных 

программ, кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п. 

 

Материалы курса, методические указания к нему, а также 

мультимедийные иллюстрации основных положений курса в ходе разработки 

УМК предполагается  в электронном виде разместить на сайте факультета для 

доступа студентов. Соответственно, они могут использоваться в ходе учебного 

процесса либо в виде компакт-дисков с информацией и заданиями, либо через 

систему Intranet. В последнем случае возможно использование и электронной 

системы контроля за посещаемостью студентов и выполнением ими заданий. 

 

 

 

 


