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1.  Аннотация. 

Курс «Стратегические культуры» призван ознакомить магистрантов с 

становлением и основными этапами стратегической мысли и современными 

стратегическими культурами. Курс предполагает осмысление теоретических аспектов 

концепции стратегических культур. Предполагаестя сравнительный анализ наиболее 

системных и эффективных в действии современных стратегических культур. Особое 

внимание будет уделено ознакомлению магистрантов с элементами стратегических 

программ и действий в историческом прошлом армянской нации.  

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. 

Студент должен иметь базовые знания по теоретическим разделам своей 

специальности и достаточную общеобразовательную подготовку. 

3.  Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины. Ознакомить студентов с концепцией стратегических культур. 

Задачи дисциплины.: 

 а) Раскрыть теоретико-методологическое значение модели стратегических культур 

в контексте политологических  исследований (особенно в области национальной 

безопасности). 

 б) Проанализировать модели стратегических культур современных держав.   

 в) Представить проявления стратегического мышления в истории армянской нации. 

 г) Осмыслить возможность стратегической культуры РА и армянства. 

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 знать смысл концепции стратегических культур, ее теоретико-методологические 

аспекты. 

 уметь а) проводить сравнительный анализ современных стратегических культур;  

б) выделять те механизмы различных стратегических культур, которые 

могут быть эффективны в современном мире, могут лечь в основу современных 

концепций безопасности. 

 владеть навыками анализа стратегических культур и навыками самого 

стратегического мышления. 
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5.  Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Количество  

часов по 

семестрам 

1 

сем. 

 

1 2 3  

1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по семестрам , в т. ч.: 108 108  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36  

1.1.1. Лекции  18 18  

1.1.2. Семинары 18 18  

1.2. Самостоятельная работа 18 18  

2. Консультации    

3.Контроль  54 54  

4.Форма итогового контроля экзам

ен 
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6. Содержание дисциплины: 

6.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

часов 

Лекции, 

часов 

Семина-

ры, часов 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет и цели курса. Определение основных 

понятий.  
4 2 2 

Тема 2. Стратегическая культура США.  

 

4 2 2 

Тема 3. Стратегическая культура европейских стран. 

Возможна ли стратегическая культура ЕС?  

 

4 2 2 

Тема 4. Стратегическая культура России.  

 

4 2 2 

Тема 5. Стратегическая культура Индии. 2 1 1 

Тема 6. Стратегическая культура Китая. 4 2 2 

Тема 7. Стратегическая культура Японии. 4 2 2 

Тема 8. Элементы стратегической культуры в истории 

иудеев. Стратегическая культура Израиля. 

2 1 1 

Тема 9. Стратегическая культура Ирана. 2 1 1 

Тема 10. Культурный фактор как составляющая стратегии 

существования в истории армянской нации. 
2 1 1 

Тема 11. Как возможна стратегическая культура на 

современном этапе развития РА и армянства. 
4 2 2 

ИТОГО 36 18 18 
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6. Распределение весов по формам контроля 

 Вес формы 

текущего контроля 

в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

посещаемост

и, 

результирую

щей оценки 

промежут. 

контролей и 

оценки итог. 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 

 
М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0,5   

Устный опрос   1 1      

Вес результирующей оценки 

текущего контроля в итоговых 

оценках промежут. контролей 

     0,5   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке промежут. 

контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке промежут. 

контролей 

        

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке промежут. 

контролей т.д. 

      1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результир. оценке итогов. контроля 

       0.5 

Экзамен/зачет (оценка итогового 

контроля) 

       0.5 

 ∑ =1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 

недостатками 
(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со значительными 

недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

  

2.3. Содержание курса 

 

Тема 1.  Предмет и цели курса. Определение основных понятий. 

Понятия культура и политическая культура. Проблема соотношения политической 

и стратегической культуры. Понятие стратегии. Стратегическая мысль. Краткий очерки 

истории стратегической мысли.  

Стратегическая культура и национальная безопасность. Проблема национальной 

идентичности сквозь призму стратегических культур. Процессы глобализации и 

стратегическая культура. 

Проблема определения понятия стратегическая культура. Формирование 

концепции стратегической культуры: основные этапы. Первый этап (американская 

культурная антропология 1940-х гг.). Второй этап (разработка концепций «стратегической 

культуры» в контексте холодной войны). Особенности и недостатки первого поколения 

исследований стратегической культуры. Третий этап (исследования А.Джонстона, 

М.Финнемор, И.Нойманна, Х.Хейкка и др. Современные подходы к изучению 

стратегических культур.  

 

Тема 2. Стратегическая культура США. 

Истоки стратегической культуры США. Идеологеммы, лежащие в основе 

стратегической культуры США: изоляционизм, мессианство, избранность, ценностная 
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система, американский образ жизни, американская мечта и др. “Гражданская религия” и 

стратегическая культура США. 

Основные направления американской стратегической мысли и формирование 

внешней политики США (исследование У.Р.Мида). Основные дилеммы американской 

стратегической культуры: идеализм/прагматизм, идеализм/изоляционизм. Особенности 

политического процесса в США и стратегическая культура. События 11 сентября 2001 г. и 

стратегическая культура США. Сравнительный анализ стратегических культур США и 

Западной Европы (книга Р.Кейгана «О рае и силе»). 

 

Тема 3. Стратегическая культура европейских стран. Возможна ли 

стратегическая культура ЕС? 

Сравнительные исследования стратегических культур Великобритании, Франции и 

Германии. Особенности стратегической культуры Великобритании; европеизм и 

атлантизм в британской стратегической культуре. Стратегические проблемы и 

стратегическая культура Франции; военно-гражданские отношения как фактор 

формирования французской стратегической культуры. Организационная культура и 

принятие политических решений в области военной политики (сравнительные 

исследования на материале Франции и Великобритании Э.Кайе и Ж.Легро). Исторический 

опыт и стратегическая культура Германии. Трансформация стратегических культур 

Германии и Японии после второй мировой войны: исследование Т.У.Бергера.  

Изменения европейской стратегической культуры в ХХ в. Европейский Союз и 

изменения в стратегическом мышлении европейских элит.  Проблемы формирования 

новой европейской стратегической культуры. Концепция безопасности и стратегическая 

культура ЕС. 

 

Тема 4. Стратегическая культура России. 

Стратегические проблемы и стратегическая культура России. Элементы 

стратегической культуры в истории Российской империи и СССР. Концепция “Москва – 

третий Рим” как стратегическая модель. Имперские стремления России сквозь призму 

стратегических культур. Евразийство как модель стратегической культуры. 

Возможность современной российской стратегической культуры. Евразийский 

союз как реализация стратегических программ. 

Особенности российского «долгого дискурса» о коллективной 

самоидентификации. Россия как лиминарный (пограничный) случай европейской 

идентичности (работа И.Нойманна «Использование Другого»). 

 

Тема 5. Стратегическая культура Индии. 

Особенности индийской цивилизации. Цивилизационный, этнический, 

религиозный фактор в истории Индии. Стратегия индоариев: разделение индийского 

общества на касты. Значение английского колонизаторства в создании единой Индии. 

Стратегия гражданского неповиновения: М. Ганди. Стратегическая культура современной 

Индии.  

 

Тема 6. Стратегическая культура Китая. 

Стратегическая мысль и стратегическая культура Китая. Традиции китайской 

стратегической философии и современная стратегическая мысль. Сунь-цзы – великий 

стратег древности. Конфуцианство – стратегическая основа китайской цивилизации. 

Базовые принципы китайского стратегического мышления. 

Исследование А.Джонстона: взаимодействие двух субкультур в китайской 

стратегической культуре (конфуцианская и реально-политическая парадигмы). Анализ 

внешнеполитического поведения Китая в конце ХХ – начале XXI вв. Стратегия 

китайского социализма. 
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Тема 7. Стратегическая культура Японии. 

История, география, религия и стратегическая культура Японии. Черты японской 

культуры, наиболее значимые для стратегического поведения: обязанности и ритуал 

социального поведения, этикет поведения в группе и процесс принятия решений и др. 

Буддизм и конфуцианство в формировании японской стратегической культуры. Эпоха 

регентов и сегунов. 

Наследие изоляционизма и адаптивность японской культуры. Трансформация 

политических ценностей и символов после реставрации Медзи. Политика мягкой силы. 

Трансформация Японии в ХХ в.: японская стратегическая культура до и после второй 

мировой войны. Ключевая дилемма внешнеполитической самоидентификации Японии в 

начале XXI в.: притязания на привилегированный статус в международном сообществе 

или роль региональной державы? 

 

 

Тема 8. Элементы стратегической культуры в истории иудеев. 

Стратегическая культура Израиля. 

Религиозный фактор в истории иудеев. Идея богоизбранности. Стратегия 

существования среди чужеродной среды. Талмудический период и эпоха раввинов. 

Религиозная традиция как главный фактор самоидентификации иудеев. Элементы 

стратегической культуры в идеологии сионизма. 

Стратегическая культура государства Израиль. Арабо-израильские войны. 

Совмещение стратегических целей Израиля и мирового иудейства. 

 

Тема 9. Стратегическая культура Ирана. 

Историческая традиция и историческая память как основания стратегической 

культуры Ирана. Ахеменидский Иран – первая широкомасштабная стратегия 

политической глобализации. Иран и Рим – великое противостояние стратегий. 

Исламизация Ирана. Стратегия возрождения Ирана и восстановления идентичности: 

великая персидская культура и шиизм. 

Стратегия исламской революции. Контуры стратегической культуры современного 

Ирана. 

 

Тема 10. Культурный фактор как составляющая стратегии существования в 

истории армянской нации. 

Элементы стратегической культуры в Древней Армении (Арташес I, Тигран II). 

Стратегическое значение провозглашения христианства государственной религией. 

Суверенизация армянской церкви как реализация стратегической программы действий. 

Создание армянских письмен как основной фактор стратегии выживания, Развитие 

армянской культуры в V-VII веках – стратегический план культурного развития. 

Стратегия борьбы с униатством. Стратегия развития образования.  

 

Тема 11. Как возможна стратегическая культура на современном этапе 

развития РА и армянства. 

От национальной стратегии к национально-государственной стратегии. 

Необходимость выработки стратегических и идеологических механизмов защиты 

национальной безопасности и долгосрочного плана стратегического развития. Возможные 

основания стратегической культуры РА. Стратегия гармоничного соотношения РА и 

армянской диаспоры. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие стратегической культуры. 

2. Соотношение политической и стратегической культур. 

3. Стратегическая культура и национальная безопасность. 

4. Стратегическая культура России: исторический аспект.  

5. Евразийство как модель стратегической культуры. 

6. Иудейская стратегическая культура. Сионизм как основа стратегической 

культуры. 

7. Стратегическая культура Израиля. 

8. Религиозный фактор в стратегической культуре Индии: исторический аспект. 

9. Стратегическая культура современной Индии. 

10. Основные принципы стратегической культуры Китая. 

11. Конфуцианство как основа китайской стратегической культуры. 

12. Стратегическая культура Японии: исторический аспект. 

13. Современная стратегическая культура Японии. 

14. Стратегическая культура европейских держав (Великобритания, Германия, 

Франция). 

15. Стратегическая культура и концепция безопасности ЕС. 

16. Основы стратегической культуры США. 

17. США: стратегическая культура и национальная безопасность. 
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18. Элементы стратегических культур в исламском фундаментализме, 

панисламизме, пантюркизме. 

19. Стратегическая культура Ирана. 

20. Стратегическое значение принятия христианства в Амении. 

21. Создание армянских письмен как стратегический фактор. 

22. Стратегическое значение суверенизации (национализации) армянской церкви. 

23. Национальная система образования как составляющая армянской национальной 

стратегической культуры. 

24. Культурный фактор в процессе сохранения идентичности армянской нации. 
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