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1. Организационно-методический раздел

1. Цель курса.  

Цель  курса  состоит  в  том,  чтобы  ввести  студентов  в  проблематику 
современной региональной и национальной безопасности и познакомить их с 
базовыми  документальными  и  научными  публикациями  по  этой 
проблематике.  Для этого в курсе, прежде всего,  даны основы понятийного 
аппарата  проблематики  международной,  региональной  и  национальной 
безопасности  и  краткий  обзор  существующих  научных  школ  ее  изучения. 
Основное  внимание  уделено  анализу  постбиполярной  парадигмы 
безопасности  и  присущей  ей  специфики  сочетания  национальных, 
региональных  и  глобальных  компонентов  безопасности.  Отдельно 
рассмотрены современные режимы контроля над вооружениями.

2. Задачи курса:  

• Сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате 
курса. Для этого предполагается объяснение и закрепление таких понятий 
как  «парадигма  безопасности»,  «стратегическая  стабильность», 
«национальные  интересы»,  «концепция  национальной  безопасности», 
«региональные  системы безопасности»,  «международная  безопасность», 
«глобальная безопасность».

• Показать студентам генезис постбиполярной парадигмы безопасности и ее 
базовые характеристики на рубеже ХХ и ХХ1 веков.

• Проследить  процесс  формирования  концепции  национальной 
безопасности  Российской  Федерации  в  90-е  годы;  проанализировать 
основные  компоненты  ныне  действующей  российской  концепции 
национальной безопасности.

• Дать обзор региональных проблем безопасности, сделав упор на методе 
анализа этой проблематики.

• В рамках понятия стратегической стабильности познакомить студентов с 
существующими  международными  режимами  контроля  над 
вооружениями.

3. Требования к уровню освоения содержания курса  

• Свободное владение понятийным аппаратом курса.
• Умение  ориентироваться  в  источниках  и  литературе  по  современным 

проблемам  безопасности;  знание  базовых  документов  и  специальных 
научных исследований по современным проблемам безопасности.
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• Понимание  логики  формирования  постбиполярной  парадигмы 
безопасности и ее основных характеристик.

• Знание  основных  компонентов  ныне  действующей  концепции 
национальной безопасности Российской Федерации

• Общее  представление  о  современных  региональных  системах 
безопасности (с учетом региональной специализации регионоведов).

• Общее  представление  об  основах  современной  стратегической 
стабильности и о существующих международных режимах контроля над 
вооружениями.

П. Содержание курса

1. Разделы курса  

• Раздел 1 – «Общие проблемы международной и национальной
  безопасности».

• Раздел 2 – «Проблемы региональной безопасности».
• Раздел 3 – «Проблемы разоружения на современном этапе».

2. Темы и краткое содержание.  

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1. Основные понятия курса
Характеристика  основных  понятий  курса.  Проблема  отсутствия 

общепринятой  терминологии.  «Парадигма  безопасности».  Конкретно-
исторический подход к понятию безопасности. Национальная безопасность 
как  ключевой  элемент  в  понятийном  аппарате.  Понятие  национального 
интереса,  его  внутренние  и  внешние  аспекты.  Политика  национальной 
безопасности  –  решение  триединой  задачи  обеспечения  безопасности 
личности,  общества  и  государства.  Соотношение  понятий  национальной, 
региональной,  международной  и  глобальной  безопасности.  Соотношение 
понятий  безопасность  и  стабильность  у  разных  авторов.  Категория 
стратегической стабильности.

Основные научные школы изучения  проблем безопасности.  Подходы 
реалистов,  либералов,  марксистов  к  проблематике  международной 
безопасности.
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Тема  2.  Специфика  глобального  контекста  безопасности  на 
современном этапе

Изменение  глобального  контекста  международных  отношений  в 
постбиполярный  период.  Основные  трактовки  вектора  изменений 
международных  отношений:  однополюсный  мир,  многополюсный  мир, 
концепции «конца истории» и «столкновения цивилизаций».

Российский подход к характеристике современного мира.  Российская 
концепция мира для ХХ1 века.

Расширение  круга  субъектов  (акторов)  международных  отношений. 
Дискуссии  о  государственном  суверенитете  на  современном  этапе. 
Государство  как  основной  субъект  международный  отношений.  Типы 
современных государств, подходы к эволюции «государства-нации». Другие 
акторы современных международных отношений.

Процессы  глобализации  международных  отношений  (политический, 
экономический,  военный,  экологический,  культурный,  информационный 
аспекты).  Соотношение  тенденций  глобализации  и  диверсификации  в 
современных  международных  отношениях.  «Саммит  тысячелетия»  ООН о 
международной безопасности на рубеже веков.

Изменение  основных  характеристик  понятия  безопасность  в 
постбиполярный  период.  Соотношение  военных,  политических, 
экономических,  экологических,  культурных,  информационных  факторов 
безопасности  на  современном этапе.  Гуманитарные  аспекты безопасности. 
Понятие  угроз  безопасности.  Проблема  консенсуса  по  характеру  и 
приоритетности  угроз  безопасности  на  современном  этапе.  Воздействие 
Косовского кризиса на международную среду безопасности.

Региональные конфликты и локальные войны как угроза безопасности. 
Проблемы международного терроризма, наркобизнеса и незаконной торговли 
оружием. Специфика и правовые основы управления внутригосударственным 
конфликтом на современном этапе.

Проблема  обеспечения  безопасности.  Соотношение  военных  и 
невоенных  методов  обеспечения  безопасности.  Правовые  основы 
обеспечения  международной  безопасности.  Национальные,  региональные, 
глобальные  механизмы  обеспечения  безопасности.  «Институциональный 
вызов»  безопасности.  Проблема  адаптации  существующих  структур 
безопасности  к  реалиям  постбиполярного  мира.  Роль  Организации 
Объединенных Наций в обеспечении безопасности. Устав ООН о механизмах 
обеспечения  международной  и  региональной  безопасности.  Проблемы 
реформы  ООН.  «Саммит  тысячелетия»  ООН  об  основных  направлениях 
реформы ООН.

Фактор силы в международных отношениях. Современные дискуссии о 
правовом  основании  для  применения  силы.  Концепции  «гуманитарной 
интервенции»,  их  оценка  в  соответствии  с  действующим  международным 
правом. Российская инициатива о диалоге по правовым аспектам применения 
силы в международных отношениях.
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Тема 3. Проблемы национальной безопасности Российской Федерации 
на современном этапе

Российская  Федерация  как  правопреемница  СССР.  Особенности 
геополитического положения РФ. Место РФ в современных международных 
отношениях. Факторы международного влияния РФ на современном этапе: 
реальности и проблемы.

Становление концепции национальной безопасности РФ в 90-е  годы. 
Дискуссии  в  российском  обществе  о  национальных  интересах  России. 
Проблема национального консенсуса по концепции национальных интересов 
РФ. Внутренние и внешние аспекты национальных интересов РФ.

Внутренние  и  внешние  угрозы  национальной  безопасности  РФ. 
Проблема установления приоритетности угроз национальной безопасности. 

Обзор  основных  государственных  документов,  отражающих 
становление  концепции  национальной  безопасности  РФ:  «Основные 
положения  военной  доктрины  РФ»  (1993  г.);  «Концепция  национальной 
безопасности  Российской  Федерации»  (1997  г.).  Внутренние  и 
международные факторы уточнения концепции национальной безопасности 
РФ  в  1999-2000  годах.  Основные  положения  новой  редакции  Концепции 
национальной безопасности РФ (январь 2000 г.).

Средства  и  механизмы  обеспечения  национальной  безопасности  РФ. 
Роль  внешней  политики  как  средства  обеспечения  национальной 
безопасности  РФ.  Проблемы  национальной  безопасности  в  Концепции 
внешней  политики  РФ  (июнь  2000  г.).  Принципиальные  подходы  РФ  к 
урегулированию конфликтов. Позиция РФ по вопросу об использовании силы 
в международных отношениях.

Военные  аспекты  национальной  безопасности  России.  Основные 
положения Военной доктрины РФ (апрель 2000 г.).

Разработка концепции информационной безопасности РФ.

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 4. Проблемы региональной безопасности в Европе
Общая  характеристика  проблем  безопасности  в  Европе  в 

постбиполярный  период.  Геополитические  границы  Европы. 
Реструктуризация европейского геополитического пространства в 90-е годы. 
Формирование новых субрегионов в Европе. Тенденции к ренационализации 
политики  безопасности  европейских  государств.  Проблема  сохранения 
единого  пространства  безопасности  в  Европе  «от  Ванкувера  до 
Владивостока».

Новые вызовы европейской  безопасности  в  постбиполярный период. 
Дифференциация представлений о новых вызовах в различных субрегионах 
Европы. Проблема согласования концепции новых вызовов безопасности в 
трансрегиональном  масштабе.  Трансрегиональные  и  внерегиональные 
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вызовы и угрозы. Активизация терроризма в Европе в 90-е годы и подходы к 
координации противодействия терроризму в трансрегиональном масштабе.

Понятие  архитектуры  европейской  безопасности.  Основные 
европейские структуры безопасности – ОБСЕ, НАТО, ЕС/ЗЕС, ДКБ в рамках 
СНГ.  Дискуссии  о  модели  взаимодействия  европейских  структур 
безопасности  в  постбиполярный  период.  «Институциональный  вызов» 
европейской  безопасности.  Концепция  "взаимодополняющих  институтов". 
Итоги  саммита  ОБСЕ  в  Стамбуле  (ноябрь  1999  г.):  Хартия  европейской 
безопасности  и  Оперативный  документ  –  платформа  безопасности, 
основанной  на  сотрудничестве.  Возможности  ОБСЕ  в  регулировании 
конфликтов.

Западные  подходы  к  обеспечению  европейской  безопасности  на 
современном этапе:  тенденция  к  «натоцентризму»  со  стороны США и  их 
европейских союзников. Роль программы «Партнерство ради мира» (ПРМ) и 
Совета  Евроатлантического  партнерства  (СЕАП)  в  обеспечении 
региональной безопасности. Стратегическая концепция НАТО 1999 г. о путях 
обеспечения безопасности в Европе. Формирование военного компонента ЕС, 
возможности ЕС в регулировании конфликтов. 

Российские  подходы  к  обеспечению  безопасности  в  Европе  на 
современном этапе. Оценка Россией процесса расширения НАТО на восток, 
ПРМ и Стратегической концепции Альянса 1999 г. Возможности и проблемы 
взаимодействия РФ с ЕС и с НАТО в обеспечении европейской безопасности. 
Воздействие  Косовского  кризиса  1998-1999  годов  на  отношения  России  с 
западными структурами безопасности.

Региональные  конфликты  как  основной  трансрегиональный  вызов 
европейской безопасности. Дискуссии о сути конфликтов «нового поколения» 
в Европе: роль исторических, политических, экономических, национальных, 
религиозных  факторов  в  их  возникновении.  Дискуссии  о  политических, 
юридических и институциональных аспектах миротворчества в Европе.

Балканские  войны  90-х  годов  ХХ  века.  Конфликт  в  Боснии  и 
Герцеговине,  международные  усилия  по  его  урегулированию,  оценка  их 
результативности.  Конфликт  в  Косово.  Агрессия  НАТО  против  СРЮ. 
Позиция РФ. Проблемы миротворческой операции в Косово после окончания 
военных  действий  НАТО  против  СРЮ.  Критерии  оценки  эффективности 
миротворчества в Европе.

Тема 5. Проблемы региональной безопасности в СНГ
Геополитические, экономические, военно-политические, социальные и 

культурные  последствия  распада  СССР.  Факторы  стабильности  и 
нестабильности  на  постсоветском  пространстве.  Проблема  выстраивания 
приоритетности угроз внутреннего и внешнего характера.

Образование  Содружества  Независимых  государств.  Состояние, 
уровень и  перспективы военной интеграции в  СНГ.  Проблема  совместной 
охраны границ Содружества. Ташкентский Договор о коллективной обороне 
(1992 г.).  Дифференциация политики безопасности государств-членов СНГ. 
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Вопрос о продлении срока действия Договора о коллективной обороне (ДКБ). 
Образование  ГУАМ/ГУУАМ.  Проблемы  безопасности  в  двусторонних 
отношениях государств-членов СНГ.

Истоки конфликтности и конфликтов на постсоветском пространстве. 
Проблемы  урегулирования  вооруженных  конфликтов.  Особенности 
миротворчества в рамках СНГ.

Возрастание угрозы терроризма в СНГ. Проблемы координации усилий 
государств-членов СНГ в борьбе с терроризмом.

Приоритетность  развития  отношений  со  странами  СНГ  для  РФ. 
Основные направления взаимодействия в области безопасности.

Тема  6.  Проблемы  региональной  безопасности  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе

Дискуссии  о  геополитических  границах  Азиатско-Тихоокеанского 
региона.  Отсутствие  единой  терминологии.  Проблема  структуризации 
пространств безопасности в Восточной Азии, Северо-Восточной Азии, Юго-
Восточной Азии в постбиполярный период.

Специфика соотношения внутренних и внешних аспектов безопасности 
для  государств  АТР.  Проблема  выстраивания  приоритетности  различных 
компонентов  безопасности  (военных,  политических,  экономических, 
информационных, культурных). Специфика региональных конфликтов в АТР 
в постбиполярный период. Роль ядерного фактора в региональном масштабе.

Особенности  институционального  обеспечения  безопасности  в  АТР. 
Исторически  сложившееся  преобладание  двусторонних  соглашений  в 
области  безопасности.  Роль  США  в  становлении  системы  двусторонних 
союзов безопасности в АТР Важнейшие двусторонние военно-политические 
союзы: США - Япония, США - Южная Корея, США – Филиппины. Вопрос о 
зонах ответственности военно-политических союзов в АТР.

Роль  многосторонних  структур  и  соглашений  безопасности.  Судьба 
АНЗЮС, Манильского пакта и СЕНТО. Специфика деятельности Азиатского 
Регионального Форума по безопасности (АРФ по безопасности).  Проблема 
диалога  по  вопросам  безопасности  между  АТР  и  Европой.  Отношение 
ведущих  государств  региона  к  расширению  НАТО  на  восток.  Позиции 
ведущих государств региона по вопросам реформирования ООН.

Подходы  РФ  к  обеспечению  безопасности  в  АТР.  Российские 
инициативы в рамках АРФ по безопасности.  Перспективы стратегического 
партнерства в рамках треугольника Россия – Китай – Индия на рубеже ХХ и 
ХХ1 веков.

Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ РАЗОРУЖЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тема  7.  Международные  режимы  контроля  над  оружием  массового 
уничтожения

Проблемы сохранения стратегической стабильности в постбиполярный 
период. Роль ядерного сдерживания на современном этапе. Договор по ПРО 
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1972  г.  как  основа  стратегической  стабильности.  Проблема  сохранения  и 
укрепления  режима  нераспространения  ядерного  оружия.  Проблемы 
нераспространения ракетных технологий.

Многосторонние  договоры  по  контролю  над  оружием  массового 
уничтожения  (ОМУ).  Договор  о  нераспространении  ядерного  оружия. 
Договор  о  всеобъемлющем запрещении  ядерных испытаний,  проблема  его 
реализации на современном этапе. Проблемы контроля над биологическим и 
химическим оружием на современном этапе.

Российские инициативы по укреплению контроля над ОМУ.
Сокращение стратегических наступательных вооружений в российско-

американских отношениях. Дискуссии в связи с ратификацией СНВ-2 в РФ. 
Перспективы подписания  СНВ-3.  Проблема  сохранения  договора  по  ПРО, 
позиции  РФ  и  США  по  этому  вопросу.  Проблемы  разграничения 
стратегической и нестратегической систем противоракетной обороны.

Региональные  аспекты  проблемы  ядерной  безопасности.  Проблема 
неразмещения  ядерного  оружия  на  территории  новых  государств-членов 
НАТО. Проблемы ядерной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Южной  и  Северо-Восточной  Азии.  Роль  безъядерных  зон  в  обеспечении 
ядерной безопасности.

Тема 8. Региональные режимы контроля над обычными вооружениями
Проблемы контроля над обычными вооружениями в работе Форума по 

сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Расширение НАТО на восток 
и проблема адаптации Договора по обычным вооруженным силам в Европе 
(ДОВСЕ).  Позиция  РФ  по  проблемам  адаптации  ДОВСЕ.  Основные 
положения  адаптированного  ДОВСЕ,  подписанного  на  саммите  ОБСЕ  в 
Стамбуле (ноябрь 1999 г.).

Вопросы  контроля  над  обычными  вооружениями  в  рамках 
урегулирования региональных конфликтов.

Меры  укрепления  доверия.  Военные  учения  в  рамках  различных 
программ международного сотрудничества в области безопасности и меры 
доверия. 

Контроль  над  обычными  вооружениями  и  меры  доверия  в  АТР. 
«Шанхайская  декларация  Китая,  Казахстана,  Киргизии,  России  и 
Таджикистана»  от  26  апреля  1996  г.  Меры  доверия  в  работе  Азиатского 
Регионального Форума по безопасности АСЕАН.

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для   
самостоятельной работы

• Назовите основные понятия курса.
• Что такое «парадигма безопасности»?
• Какие концепции постбиполярного мироустройства вам известны?

13



• Назовите  основные  постбиполярные  вызовы  международной 
безопасности.

• В каких случаях Устав ООН допускает вмешательство во внутренние дела 
суверенных государств?

• Какие  положения  Стратегической  концепции  НАТО  1999  г.  не 
соответствуют Уставу ООН?

• Что собой представляет военный компонент ЕС?
• Назовите участников Договора о коллективной безопасности СНГ.
• Назовите конфликты на территории государств-участников СНГ.
• Чем отличаются режимы безопасности в АТР от режима безопасности в 

Европе?
• Почему  договор  по  ПРО  1972  г.  является  основой  современной 

стратегической стабильности?
• Почему Россия была заинтересована в адаптации ДОВСЕ?

4. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену)  
по всему курсу, примерная тематика

рефератов и курсовых работ

1. Роль и место Российской Федерации в современном мире.
2. Формирование  концепции  национальных  интересов  Российской 

Федерации.
3. Характер  внешних  угроз  национальной  безопасности  Российской 

Федерации.
4. Внешняя  политика  как  средство  обеспечения  национальной 

безопасности Российской Федерации.
5. Возможности ОБСЕ в урегулировании конфликтов в Европе.
6. Взаимоотношения РФ и НАТО в 90-е годы.
7. Международные аспекты урегулирования конфликта на Балканах (по 

выбору – либо конфликт в Боснии и Герцеговине, либо конфликт в Косово).
8.  Региональные  проблемы  безопасности  в  АТР  (в  зависимости  от 

специализации).
9.  Проблемы  сохранения  Договора  по  ПРО  на  современном  этапе. 

Позиции РФ и США.
10. Проблема адаптации Договора по обычным вооруженным силам в 

Европе. 
11.  Договор  о  всеобъемлющем  запрещении  ядерных  испытаний, 

проблема его реализации на современном этапе.
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Ш. Распределение часов курса по темам и видам работ.

№№ 
пп.

Наименование тем Всего
(час.)

Аудиторные занятия
(час.)

В том числе
Лекции Семинары

Самостоя-
тельная работа

1 2 3 4 5 6
1 Основные понятия 

курса
8 2 2 4

2 Специфика 
глобального 
контекста 
безопасности на 
современном этапе

8 2 2 4

3 Проблемы 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации на 
современном этапе

16 4 4 8

4 Проблемы 
региональной 
безопасности в 
Европе

20 6 4 10

5 Проблемы 
региональной 
безопасности в СНГ

8 2 2 4

6 Проблемы 
региональной 
безопасности в 
Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе

16 4 4 8

7 Международные 
режимы контроля 
над оружием 
массового 
уничтожения

12 4 2 6

8 Региональные 
режимы контроля 
над обычными 
вооружениями

8 2 2 4

Итого 96 26 22 48

1У. Форма итогового контроля.

Экзамен (зачет).
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У. Учебно-методическое обеспечение курса

1. Рекомендуемая литература (обязательная)  

• Внешняя  политика  и  безопасность  современной  России  (1991-1998): 
Хрестоматия. – М., 1999. - Том 1, 2.

• Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М.: «Логос», 1998.
• Иванов И.С. Внешняя политика России на современном этапе. – М.:: МИД 

РФ, 2000.
• Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1997.
• Международные  отношения:  социологические  подходы  /  Под  ред. 

П.А.Цыганкова. М.: Гардарика, 1998.
• Международное право и международная безопасность. – М., 1991.
• Поздняков  Э.А.  Философия  политики.  2-е  издание,  исправленное  и 

дополненное. М., 1994.
• Современные международные отношения / Под ред. А.В.Торкунова. - М., 

2000.
• Шреплер Х.-А. Международные организации. Справочник. – М., 1995.

2. Рекомендуемая литература (дополнительная)  

К разделу 1

• Иванов И. Концепция мира в ХХ1 веке // Международная жизнь, 1999, № 
10.

• Квашнин А. Основные вызовы в сфере безопасности //  Международная 
жизнь, 1999, № 12.

• Комментарий  российской  позиции  по  концепции  «гуманитарной 
интервенции»  см.  в  статье  зам.  министра  иностранных  дел  РФ 
С.Орджоникидзе. - «Дипкурьер НГ. Приложение к НГ», № 7, 20 апреля 
2000 г., с. 11.

• Кулагин  В.  Международные  отношения  на  пороге  ХХ1  века  // 
Международная жизнь, 1999, № 7.

• Лебедева  М.,  Мельвиль А.  «Переходный возраст» современного мира // 
Международная жизнь, 1999, № 10.

• Манилов В. О военной доктрине России // Международная жизнь», 2000, 
№ 5.

• Морозов Г. Миротворчество и принуждение к миру // Мировая экономика 
и международные отношения, 1999, № 2.

• Примаков  Е.М.  Международные  отношения  накануне  21  века  // 
Международная жизнь, 1996, № 10.
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• Торкунов  А.  Международные  отношения  после  косовского  кризиса  // 
Международная жизнь, 1999, № 12.

• Фукуяма Ф. Конец истории? // США: экономика, политика, идеология, 
1990, № 5-6.

• Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис, 1994, № 1.
• Хрусталев  М.А.  Эволюция  системы  международных  отношений  и 

особенности ее современного этапа // Космополис. Альманах 1999. – М., 
1999.

• Keohane  Robert  O.  International  Institutions  and  State  Power.  – 
Boulder,Colorado, 1989.

• Morgenthau Hans J. Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. 
– N.-Y., 1985.

• Waltz Kenneth N.  Theory of  International  Politics.  Reading M.A.:  Addison-
Wesly Publ. Co. 1979.

• The Culture of National Security. Norms and Identity in World Politics. - New 
York, 1996.

• Pipes R. Is Russia Still an Enemy? // Foreign Affairs, 1997, September/October.
• Rotfeld  A.D.  The  Global  Security  System  in  Transition  //  Космополис. 

Альманах 1999. – М., 1999.
• Tatiana V.Yurieva.  Non-regional  dimension of  the  Balkan crisis  //  European 

Union – Russia: Balkan Situation/ Russian Academy of Sciences – Institute of 
Europe.  Council  for  Mediterranean  and  Black  Sea  Studies,  Association  of 
European Studies (Russia). – Moscow: INTERDIALECT+, 2000 (есть в каб. 
ИМО).

К разделу 2

• Арбатова Н.К.  Кризис в постбиполярных отношениях России и Запада: 
конфликт  вокруг  Косово  //  Европа  и  Россия:  проблемы  Южного 
направления. Средиземноморье – Черноморье – Каспий. – М., 1999.

• Арин  О.  Азиатско-Тихоокеанский  регион:  мифы,  иллюзии,  реальность. 
Восточная Азия: экономика, полтика, безопасность. – М., 1997.

• Богатуров  А.Д.  Великие  державы  на  Тихом  океане.  История  и  теория 
международных  отношений  в  Восточной  Азии  после  второй  мировой 
войны (1945-1995). – М., 1997.

• Бордачев Т.В. «Новый интервенционизм» и современное миротворчество. 
– М., 1998.

• Воронов К. Европа и Россия после Балканской войны 1999: драматически 
уроки // Мировая экономика и международные отношения, 2000, № 4.

• Борхардт К.Д. Европейская интеграция. - М.. 1996.
• Геополитические перемены в Европе, политика Запада и альтернативы для 

России. Доклады Института Европы № 19. – М., 1995.
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• Гуськова  Е.Ю.  Урегулирование  на  Балканах:  от  Бриони  до  Дейтона 
(мирные планы 1991-1995). Научно-аналитический обзор ИНИОН РАН. – 
М., 1998.

• Данилов Д.А. Россия и Закавказье: фактор российского миротворчества // 
Европа  и  Россия:  проблемы  Южного  направления.  Средиземноморье  – 
Черноморье – Каспий. – М., 1999.

• Данилов  Д.А.,  Мошес  А.Л.,  Бордачев  Т.В.  Косовский  кризис:  новые 
европейские реалии. Доклады Института Европы. № 59. - М., 1999.

• Ежегодник  ОБСЕ  1995.  Ежегодник  по  вопросам  Организации  по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). – М., 1996.

• Ежегодник  ОБСЕ  1996/1997.  Ежегодник  по  вопросам  Организации  по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). – М., 1998.

• Журкин  В.В.  Европейский  Союз:  внешняя  политика,  безопасность, 
оборона. Доклады Института Европы РАН. № 47. – М., 1998.

• Иванов П., Халоша Б Россия – НАТО: что дальше? // Мировая экономика и 
международные отношения, 1999, № 6.

• Иванов И. Министр иностранных дел России. Россия и Европа на рубеже 
столетий // Международная жизнь, 2000, № 2.

• Казанцев Б. Новая стратегия НАТО вызывает серьезную озабоченность // 
Международная жизнь, 1999, № 2.

• Китай в мировой и региональной политике (история и современность) // 
Информационный бюллетень ИДВ РАН № 13. – М., 1996.

• Козин В. Кремль и НАТО: перспективы взаимодействия // Международная 
жизнь, 2000, № 4.

• Косово – международные аспекты кризиса. - М., 1999.
• Косолапов  Н.  Конфликты  постсоветского  пространства  и  современная 

конфликтология // Мировая экономика и международные отношения, 1995, 
№ 10.

• Лебедева М.М. Вестфальская модель мира и особенности конфликтов на 
рубеже ХХ! Века // Космополис. Альманах 1999. – М., 1999.

• Малетин Н.П. АСЕАН: три десятилетия – три политики. – М., 1998.
• Максимычев  И.Ф.  Угрозы  безопасности  России,  связанные  с  началом 

расширения  НАТО  (внешнеполитические  аспекты).  Доклады  Института 
Европы. № 42. – М., 1998.

• Милованов  В.,  Куликова  Н.  Дейтонские  соглашения:  достижения, 
просчеты,  перспективы  //  Вестник  научной  информации  ИМЭПИ РАН, 
1997, № 3.

• Накасонэ Я. и др. После «холодной войны». – М., 1993.
• Перспективы  отношений  России  с  Китаем  в  ХХ1  веке.  Материалы 

Четвертой  российско-китайской  научно-практической  конференции  // 
Информационные материалы ИДВ РАН. – М.. 1998.

• Петровский  В.Е.  Азиатско-тихоокеанские  режимы  безопасности  после 
«холодной  войны».  Эволюция,  перспективы  российского  участия.  –М., 
1998.
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• Примаков Е. Годы в большой политике. – М., 1999.
• Россия  и  Китай  в  современном  мире.  Материалы  научно-практической 

конференции (Пекин, Китайский институт международных проблем, 18-19 
октября 1999 г.). Выпуск Ш. – М., 2000.

• Россия, НАТО и новая архитектура безопасности в Европе. Монография. – 
Нижний Новгород, 1998.

• Симич П. Дейтонский процесс: сербский взгляд. // Мировая экономика и 
международные отношения, 1998, 3 9.

• Фролов А.В. Взгляды и концепции региональной безопасности в СССР и 
России. – М., 1994.

• Хрусталев  М.А.  Центральная  Азия  во  внешней  политике  России. 
Исследование Центра международных исследований МГИМО № 5. – М., 
1994.

• Чижов В.А. Стамбульский саммит // Международная жизнь, 1999, № 12.
• Этнополитические  конфликты  в  Югославии  и  страны  Юго-Восточной 

Европы. – М., 1999.
• Юрьева  Т.В.  К  вопросу  о  конфликтах  «нового  поколения»  в  Европе  // 

Космополис. Альманах 1999. – М., 1999.
• Юрьева Т.В. Европа: проблемы региональной безопасности в 90-е годы // 

Европа на рубеже тысячелетий: исследование и преподавание европейской 
истории ХХ века. – Екатеринбург, 1999.

• Язькова А.А. Конфликт в Косово и дальнейшие пути его урегулирования // 
Вестник научной информации ИМЭПИ РАН, 1999, № 8.

• Япония и проблемы безопасности в АТР. – М., 1996.

• Brzezinski  Z.  A  Geostrategy  for  Eurasia  //  Foreign  Affairs,  1997 
September/October.

• Volkov K.V. The Balkan Quagmire: Clash of Civilizations? // Global Security 
Beyond the Millenium. American and Russian Perspectives. – London – New 
York, 1998.

• Yurieva T.V. The Changing NATO – as seen from Moscow // The First Post – 
Cold War Tranch of NATO Expansion. – Defence Studies: Institute for Strategic 
and Defence Studies? Budapest, 1998.

К разделу 3

• Барановский  В.  К  новой  повестке  дня  контроля  над  вооружениями  // 
Ежегодник  СИПРИ  1999.  Вооружения,  разоружение  и  международная 
безопасность (перевод с английского). – М., 2000.

• Договор по ПРО и позиция России (круглый стол) // Мировая экономика и 
международные отношения, 2000, № 4.

• Задачи контроляч над вооружениями: стокгольмская программа // Мировая 
экономика и международные отношения, 2000, № 5.
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• Геловани В.А., Пионтковский А.А. Эволюция концепции стратегической 
стабильности  (Ядерное  оружие  в  ХХ  и  ХХ1  веке).  Под  редакцией 
С.В.Емельянова. – М., 1997

• Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Россия – в поисках 
выхода из тупика. – М., 1995.

• Ежегодник  СИПРИ  1997.  Вооружения,  разоружение  и  международная 
безопасность. Перевод с английского. – М., 1997

• Ежегодник  СИПРИ  1999.  Вооружения,  разоружение  и  международная 
безопасность (перевод с английского). – М., 2000.

• Кривохижа В.И. Россия в новом мире: время решений. М., 1997, часть Ш, 
глава 6.

• Пикаев А. Вызовы международному режиму нераспространения ядерного 
оружия и ракетных технологий // Ежегодник СИПРИ 1999. Вооружения, 
разоружение и международная безопасность (перевод с английского). – М., 
2000.

• Ядерный  фактор  в  современном  мире.  Под  общей  редакцией 
В.И.Кривохижы. – М., 1996

• Ядерные вооружения и безопасность России. Отв. Редактор А.Г.Арбатов. – 
М., 1997.

• Potter W.C. Proliferation Challenges and Nonproliferation Opportunities in the 
Post – Cold War Era // Global Security Beyond the Millenium. American and 
Russian Perspectives. – London – New York, 1998.

Документы

• Устав ООН.
• Конституция Российской Федерации.
• Концепция  национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Новая 

редакция,  утвержденная  Указом  Президента  РФ  10  января  2000  г.  – 
«Независимое военное обозрение», № 1, 14-20 января 2000 г.

• Военная  доктрина  Российской  Федерации.  –  «Независимая  газета»,  22 
апреля 2000 г.

• Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации.  –  «Независимая 
газета», 11 июля 2000 г.

• Послание  по  национальной  безопасности  Президента  Российской 
Федерации Федеральному Собранию. – М., 1996.

• Концепция  национальной  безопасности  Российской  Федерации 
(утверждена  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  17  декабря 
1997 г. № 1300) – любое издание в каб. ИМО.

• Ельцин Б. Место и роль России в период формирования многополярного 
мира // Международная жизнь, 1998, № 6.
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• Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
(Москва,  Кремль,  30  марта  1999  г.)  //  Дипломатический  вестник.  № 4, 
апрель 1999 г., с. 3-7.

• Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации 
(сентябрь 2000 г.).
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• Хартия европейской безопасности. Стамбул, 19 ноября 1999 г.
• Договор о коллективной безопасности СНГ 1992 г.
• Совместная  российско-китайская  Декларация  о  многополярном  мире  и 

формировании нового мирового порядка // Дипломатический вестник, 
1997, № 4.

• Основополагающий  Акт  о  взаимных  отношениях,  сотрудничестве  и 
безопасности  между  Организаций  Североатлантического  Договора  и 
Российской Федерацией 1997 г.

• Пекинская декларация РФ и КНР (июль 2000 г.);  Совместное заявление 
Президента  РФ  и  Председателя  КНР  по  вопросам  противоракетной 
обороны (июль 2000 г.).

• Заключительный  Акт  Совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству  в 
Европе  (Хельсинки,  1  августа  1975  г.)  //  ОБСЕ  от  Хельсинки  до 
Будапешта. Т. 1. – М., 1996.

• Парижская Хартия для новой Европы. – Париж, 1990.
• Договор о Европейском союзе (Маастрихт, 1992 г.) // Европейский союз: 

прошлое, настоящее, будущее. Т. П. – М., 1994.
• Документы,  подписанные  во  время  визита  Президента  Российской 

Федерации Б.Н.Ельцина в Японию 11-13 октября 1993 г. – М.: ИДВ РАН, 
1993.

• Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о 
коллективной безопасности 1995 г. // Действующее международное право. 
Т. 2. – М., 1996.

• Концепция предотвращения и урегулирования конфликтов на территории 
государств-участников СНГ 1996 г.// Действующее международное право. 
Т. 2. – М., 1996.

• Стратегическая концепция НАТО 1999 г.

• Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г.
• Договор СНВ-1 1991 г.
• Договор СНВ-2 1993 г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  курса  «Региональная  и  национальная  безопасность» 
составлена  в  соответствии  с  требованиями  Государственного 
образовательного стандарта  высшего  профессионального  образования и 
примерной (типовой) программы, рекомендованной УМО по специальности 
МГИМО(у). 

1. Цель курса.  

Цель  курса  состоит  в  том,  чтобы  ввести  студентов  в  проблематику 
современной региональной и национальной безопасности и познакомить их с 
базовыми  документальными  и  научными  публикациями  по  этой 
проблематике.  Для этого в курсе, прежде всего,  даны основы понятийного 
аппарата  проблематики  международной,  региональной  и  национальной 
безопасности  и  краткий  обзор  существующих  научных  школ  ее  изучения. 
Основное  внимание  уделено  анализу  постбиполярной  парадигмы 
безопасности  и  присущей  ей  специфики  сочетания  национальных, 
региональных  и  глобальных  компонентов  безопасности.  Отдельно 
рассмотрены современные режимы контроля над вооружениями.

2. Задачи курса:  

♦ Сформировать   у   студентов    четкое    представление   о   понятийном 
аппарате курса. 

♦ Показать студентам генезис постбиполярной парадигмы безопасности 
и ее базовые характеристики на рубеже XX и XXI веков. 

♦ Проследить  процесс  формирования  концепции  национальной 
безопасности Российской Федерации  в 1990-е годы; проанализировать 
основные   компоненты    ныне   действующей   российской   концепции 
национальной безопасности.

♦ Дать обзор региональных проблем безопасности. 
♦ Познакомить  студентов  с  существующими   международными 

режимами контроля     над вооружениями.

3.   Требования к уровню освоения содержания курса

♦ Свободное  владение  понятийным  аппаратом  курса.  Умение 
ориентироваться  в  источниках  и  литературе  по  современным 
проблемам безопасности;  знание базовых документов и специальных 
научных исследований по современным проблемам безопасности.

♦ Понимание  логики  формирования    постбиполярной  парадигмы 
безопасности и ее основных характеристик.
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♦ Знание      основных      компонентов      ныне      действующей 
концепции национальной безопасности Российской Федерации.

♦ Общее      представление      о      современных     региональных 
системах  безопасности  (с  учетом  региональной  специализации 
регионоведов).

♦ Общее      представление     об     основах      современной 
стратегической  стабильности  и  о  существующих  международных 
режимах контроля над вооружениями.

4. Содержание стандарта
ДС.Ф.04

Региональная и национальная безопасность
Понятие  региональных  подсистем  международных  отношений  (МО), 

устойчивые  региональные  подсистемы  и  варианты  прикладной 
классификации,  соотношение конфликта  и  сотрудничества  в  региональных 
подсистемах МО,  проблема негативной (конфликтной)  и  комплиментарной 
взаимозависимости  в  региональных  подсистемах  МО,  соотношение 
региональные  конфликтов  и  проблем  международной  безопасности, 
типология конфликтов по проблемам территорий,  распределение водных и 
минеральных ресурсов, разделенных этносов.

Понятие  национальной  безопасности  (НБ),  национальная  и 
региональная  безопасность,  военно-политические  механизмы  обеспечения 
НБ, комплекс политико-дипломатических мероприятий по обеспечению НБ, 
НБ  и  экспорт  вооружений  и  военной  технологии,  мероприятия  по 
поддержанию мира и кризисная дипломатия, глобальные договоры в области 
ограничения  и  сокращения  вооружений,  международные  соглашения  по 
ограничению  вооружений,  международные  соглашения  по  ограничению 
вооружений и вооруженных сил на различных региональных направлениях, 
исторический  опыт  международных  соглашений  в  сфере  разоружения, 
многосторонние  соглашения  в  экономической  сфере  и  интересы  НБ, 
экологические и гуманитарные проблемы и их.

Содержание курса

1. Распределение часов курса по темам и видам работ.

№№ 
пп.

Наименование тем Всего
(час.)

Аудиторные занятия 
(час )

СРС

Лекции Семинары

1 2 3 4 5 6
1 Основные понятия курса 10    2 2 4 (6)
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2 Специфика  глобального 
контекста  безопасности  на 
современном этапе

8    2 2 4

3 Проблема  обеспечения 
международной безопасности

8 4 4

4 Основные  теоретические 
подходы  к  обеспечению 
международной безопасности. 

4     2 2

5 Терроризм  как  угроза 
безопасности

12     4 2 6

6 Крупные  вооруженные 
конфликты

6 2 4

7 Характеристика  и  основные 
тенденции  спектра  невоенных 
угроз на современном этапе

       4     2 2

8 Место РФ в современном мире 8    2 2

9 Концепция  национальной 
безопасности  Российской 
Федерации

12   2 4 6

10 Политика  обеспечения 
национальной  безопасности 
РФ

4 2 2

11 Средства  и  механизмы 
обеспечения  национальной 
безопасности РФ

4     2 2

12 Государственная  система 
обеспечения  национальной 
безопасности РФ

8 4 4

13 Проблемы  региональной 
безопасности в
Европе

8       2 4         6

14 Проблемы  региональной 
безопасности в СНГ

8 2 2 4

15 Проблемы  региональной 
безопасности  в  Азиатско-
тихоокеанском регионе

12 2 4 4 (6)

16
Политика  Китая  в  области 
обеспечения безопасности  на 
многосторонней  основе  и  ее 

8 4 4
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реализация в АТР    

17
Политика  США  в  области 
безопасности  на  современном 
этапе

8 4 4

18 Международные  режимы 
контроля  над  оружием 
массового уничтожения

8 2 2 4

19 Региональные  режимы 
контроля  над  обычными 
вооружениями

10 2 2 4 (6)

ИТОГО 144
(150)

36 36 72 (78)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 1. Основные понятия курса

Характеристика основных понятий курса. Национальная безопасность 
как  ключевой  элемент  в  понятийном  аппарате.  Понятие  национального 
интереса,  его  внутренние  и  внешние  аспекты.  Политика  национальной 
безопасности  -  решение  триединой  задачи  обеспечения  безопасности 
личности, общества и государства

Основные научные школы изучения проблем безопасности. Подходы 
реалистов, либералов, марксистов к проблематике международной 
безопасности.

Тема 2. Специфика глобального контекста безопасности на современном 
этапе.

Изменение  глобального  контекста  международных  отношений  в 
постбиполярный  период.  Основные  трактовки  вектора  изменений 
международных  отношений:  однополюсный  мир,  многополюсный  мир, 
концепции «конца истории» и «столкновения цивилизаций».

Российский подход к характеристике современного мира.  Российская 
концепция мира для XXI века.

Расширение  круга  субъектов  (акторов)  международных  отношений. 
Дискуссии  о  государственном  суверенитете  на  современном  этапе. 
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Государство  как  основной  субъект  международный  отношений.  Типы 
современных государств, подходы к эволюции «государства-нации». Другие 
акторы современных международных отношений.

Процессы  глобализации  международных  отношений  (политический, 
экономический,  военный,  экологический,  культурный,  информационный 
аспекты).  Соотношение  тенденций  глобализации  и  диверсификации  в 
современных  международных  отношениях.  «Саммит  тысячелетия»  ООН о 
международной безопасности на рубеже веков.

Изменение  основных  характеристик  понятия  безопасность  в 
постбиполярный  период.  Соотношение  военных,  политических, 
экономических,  экологических,  культурных,  информационных  факторов 
безопасности  на  современном этапе.  Гуманитарные  аспекты безопасности. 
Понятие  угроз  безопасности.  Проблема  консенсуса  по  характеру  и 
приоритетности  угроз  безопасности  на  современном  этапе.  Воздействие 
Косовского кризиса на международную среду безопасности.

Региональные конфликты и локальные войны как угроза безопасности. 
Проблема международного терроризма, наркобизнеса и незаконной торговли 
оружием.

Тема 3. Проблема обеспечения международной безопасности
Соотношение  военных  и  невоенных  методов  обеспечения 

безопасности. Правовые основы обеспечения международной безопасности. 
Национальные,  региональные,  глобальные  механизмы  обеспечения 
безопасности. Проблема адаптации существующих структур безопасности к 
реалиям постбиполярного мира. Роль Организации Объединенных Наций в 
обеспечении безопасности. Проблемы реформы ООН. «Саммит тысячелетия» 
ООН об основных направлениях реформы ООН.

Фактор силы в международных отношениях. Современные дискуссии о 
правовом  основании  для  применения  силы.  Концепции  «гуманитарной 
интервенции»,  их  оценка  в  соответствии  с  действующим  международным 
правом. Российская инициатива о диалоге по правовым аспектам применения 
силы в международных отношениях.

Тема 4. Основные теоретические подходы к обеспечению международной 
безопасности

Развитие концепций в области обеспечения безопасности (концепция 
коллективной  безопасности,  концепция  общей  безопасности,  концепция 
безопасности  на  основе  сотрудничества).  Появление  новых  концепций  – 
кооперативной  безопасности  («Гроцианская»  и  «Кантианская»  концепции), 
человеческой  безопасности.  Теория  демократического  мира.  Понятие 
«социального риска» Ульриха Бека.
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Тема 5. Терроризм как угроза безопасности

Определение  понятия  терроризм.  Международные  разногласия 
относительно определения данного явления и методов противостояния угрозе 
террористического нападения. 

Исторические корни терроризма в России и в мире. 
Тенденции современного терроризма. Организационно-правовые меры 

борьбы с терроризмом в России и в мире. 
Обзор  основных  документов,  отражающих  концепцию  борьбы  с 

терроризмом в РФ – ФЗ «О борьбе с терроризмом» (№ 130 от 25.07.1998 г.); 
ФЗ «О противодействии терроризму».  

Закон США о борьбе с терроризмом.

Тема 6. Крупные вооруженные конфликты
Определение  понятия  крупные  вооруженные  конфликты. 

Характеристика основных конфликтов на современном этапе. Региональная 
специфика конфликтов в постбиполярный период.

Тема 7. Характеристика и основные тенденции спектра невоенных угроз 
на современном этапе

     Общая  характеристика  экономических  проблем  безопасности, 
миграционных  потоков,  демографии  и  здоровья,  проблем  обеспечения 
ресурсами,  угроз  информационной  эры,  дестабилизации  экологической 
системы, технологических рисков и природных катастроф. Влияние развития 
политических систем и угроз внутренней безопасности на международную 
безопасность. 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тема 8. Место РФ в современном мире

Российская  Федерация  как  правопреемница  СССР.  Особенности 
геополитического положения РФ. Факторы международного влияния РФ на 
современном этапе: реальности и проблемы.
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Тема 9. Концепция национальной безопасности РФ

Становление концепции национальной безопасности РФ в 90-е  годы. 
Дискуссии  в  российском  обществе  о  национальных  интересах  России. 
Проблема национального консенсуса по концепции национальных интересов 
РФ. Внутренние и внешние аспекты национальных интересов РФ.

Внутренние  и  внешние  угрозы  национальной  безопасности  РФ. 
Проблема установления приоритетности угроз национальной безопасности.

Обзор  основных  государственных  документов,  отражающих 
становление  концепции  национальной  безопасности  РФ:  «Основные 
положения военной доктрины РФ»; «Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации» (1997 год). Внутренние и международные факторы 
уточнения  концепции  национальной  безопасности  РФ  в  1999-2000  годах. 
Основные  положения  новой  редакции  Концепции  национальной 
безопасности РФ (январь 2000 года).

Тема 10. Политика обеспечения национальной безопасности РФ

Сущность, задачи, принципы обеспечения национальной безопасности. 
Система  обеспечения  национальной  безопасности  РФ.  Основные 
направления  политики  государства,  способствующие  обеспечению 
национальной безопасности России.

Тема 11. Средства и механизмы обеспечения национальной 
безопасности РФ 

Роль  внешней  политики  как  средства  обеспечения  национальной 
безопасности  РФ.  Проблемы  национальной  безопасности  в  Концепции 
внешней  политики  РФ  (июнь  2000  г.).  Принципиальные  подходы  РФ  к 
урегулированию конфликтов. Позиция РФ по вопросу об использовании силы 
в международных отношениях.

Военные  аспекты  национальной  безопасности  России.  Основные 
положения Военной доктрины РФ (апрель 2000 г.).

Разработка концепции информационной безопасности РФ.

Тема 12. Государственная система обеспечения национальной 
безопасности РФ

Органы  государственной  власти.  Особенности,  достоинства  и 
недостатки  государственной  системы  обеспечения  национальной 
безопасности РФ.

29



Раздел 3. ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 13. Проблемы региональной безопасности в Европе

     Общая характеристика проблем безопасности в Европе в постбиполярный 
период.  Геополитические границы Европы.  Реструктуризация  европейского 
геополитического  пространства  в  90-е  годы.  Формирование  новых 
субрегионов  в  Европе.  Тенденции  к  ренационализации  политики 
безопасности европейских государств. 
     Новые  вызовы европейской  безопасности  в  постбиполярный  период. 
Дифференциация представлений о новых вызовах в различных субрегионах 
Европы. Проблема согласования концепции новых вызовов безопасности в 
трансрегиональном масштабе. Активизация терроризма в Европе в 90-е годы 
и подходы к координации противодействия терроризму.
     Понятие архитектуры европейской безопасности. Основные европейские 
структуры  безопасности  –  СБСЕ,  НАТО,  ЕС/ЗЕС.  Дискуссии  о  модели 
взаимодействия  европейских  структур  безопасности  в  постбиполярный 
период. «Институциональный вызов» европейской безопасности. Концепция 
«взаимодействующих институтов».
     Возможности ОБСЕ в регулировании конфликтов.
     Западные  подходы  к  обеспечению  европейской  безопасности  на 
современном этапе:  тенденции к  «натоцентризму» со  стороны США и их 
европейских союзников. Роль программы «Партнерство ради мира» (ПРМ) и 
Совета  Евроатлантического  партнерства  (СЕАП)  в  обеспечении 
региональной безопасности. Стратегическая концепция НАТО 1999 г. о путях 
обеспечения безопасности в Европе. Формирование военного компонента ЕС, 
возможности ЕС в регулировании конфликтов. 
     Российские  подходы  к  обеспечению  безопасности  в  Европе  на 
современном этапе. Оценка Россией процесса расширения НАТО на восток, 
ПРМ к Стратегической концепции Альянса 1999 г. Возможности и проблемы 
взаимодействия РФ с ЕС и с НАТО в обеспечении европейской безопасности. 
Воздействие  Косовского  кризиса  1998-1999  годов  на  отношения  России  с 
западными структурами безопасности.
     Балканские войны 90-х годов XX века. Конфликт в Боснии и Герцеговине, 
международные усилия по его урегулированию, оценка их результативности. 
Конфликт в Косово. Агрессия НАТО против СРЮ. Позиция РФ. Проблемы 
миротворческой  операции  в  Косово  после  окончания  военных  действий 
НАТО  против  СРЮ.  Критерии  оценки  эффективности  миротворчества  в 
Европе.

Тема 14. Проблемы региональной безопасности в СНГ

     Геополитические,  экономические,  военно-политические,  социальные и 
культурные   последствия   распада   СССР.   Факторы   стабильности   и 
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нестабильности  на  постсоветском  пространстве.  Проблема  выстраивания 
приоритетности угроз внутреннего и внешнего характера.
     Образование Содружества Независимых государств. Состояние, уровень и 
перспективы  военной  интеграции  в  СНГ.  Проблема  совместной  охраны 
границ  Содружества.  Ташкентский  договор  о  коллективной обороне  (1992 
год).  Дифференциация  политики  безопасности  государств-членов  СНГ. 
Вопрос о продлении срока действия Договора о коллективной обороне (ДКБ). 
Образование  ГУАМ/ГУУАМ.  Проблемы  безопасности  в  двусторонних 
отношениях государств-членов СНГ. 

     Истоки конфликтности и конфликтов на постсоветском пространстве. 
Проблемы урегулирования вооруженных конфликтов. Особенности 
миротворчества в рамках СНГ.
     Возрастание угрозы терроризма в СНГ. Проблемы координации усилий 
государств-членов СНГ в борьбе с терроризмом.

     Приоритетность развития отношений со странами СНГ для РФ. Основные 
направления взаимодействия в области безопасности.

Тема 15. Проблемы региональной безопасности в АТР

Дискуссии  о  геополитических  границах  Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Отсутствие единой терминологии. 

Специфика соотношения внутренних и внешних аспектов безопасности 
для  государств  АТР.  Проблема  выстраивания  приоритетности  различных 
компонентов  безопасности  (военных,  политических,  экономических, 
информационных, культурных). Специфика региональных конфликтов в АТР 
в постбиполярный период. Роль ядерного фактора в региональном масштабе.

Особенности  институционального  обеспечения  безопасности  в  АТР. 
Исторически  сложившееся  преобладание  двусторонних  соглашений  в 
области  безопасности.  Роль  США  в  становлении  системы  двусторонних 
союзов безопасности в АТР. Важнейшие двусторонние военно-политические 
союзы: США – Япония, США – Южная Корея, США – Филиппины. Вопрос о 
зонах ответственности военно-политических союзов в АТР.

Роль  многосторонних  структур  и  соглашений  безопасности.  Судьба 
АНЗЮС, Манильского пакта и СЕНТО. Специфика деятельности Азиатского 
Регионального Форума по безопасности (АРФ по безопасности).  Проблема 
диалога  по  вопросам  безопасности  между  АТР  и  Европой.  Отношение 
ведущих  государств  региона  к  расширению  НАТО  на  восток.  Позиции 
ведущих государств региона по вопросам реформирования ООН.

Подходы  РФ  к  обеспечению  безопасности  в  АТР.  Российские 
инициативы в  рамках  АРФ по  безопасности  Перспективы стратегического 
партнерства в рамках треугольника Россия - Китай - Индия на рубеже XX и 
XXI веков.
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Тема 16. Политика Китая в области обеспечения безопасности  на 
многосторонней основе и ее реализация в АТР

    
Политика в области безопасности КНР в ХХ – начале ХХI в. Участие 

Китая в деятельности региональных структур по обеспечению безопасности 
на  многосторонней  основе  (Региональный  Форум  АСЕАН,  Шанхайская 
организация сотрудничества). Региональные многосторонние переговоры по 
вопросам  безопасности  (Северокорейский  ядерный  тупик,  АСЕАН+3, 
АСЕАН -  Китай).  Деятельность  КНР в  военной области.   Препятствия на 
пути  участия  Китая  в  деятельности  по  обеспечению  безопасности  на 
многосторонней основе.

Тема 17. Политика США в области безопасности на современном этапе
    

Влияние США на систему международной безопасности. Практическая 
реализация  стратегии  внутренней  безопасности  США  (2002  г.). 
Предотвращение  распространения  оружия  массового  уничтожения 
государствами и негосударственными субъектами. 

Раздел 4. ПРОБЛЕМЫ РАЗОРУЖЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тема 18. Международные режимы контроля над оружием массового 
уничтожения

Проблемы сохранения стратегической стабильности в постбиполярпый 
период. Роль ядерного сдерживания на современном этапе. Договор по ПРО 
1972  г.  Проблема  сохранения  и  укрепления  режима  нераспространения 
ядерного оружия. Проблема нераспространения ракетных технологий.  

Многосторонние  договоры  по  контролю  над  оружием  массового 
уничтожения  (ОМУ).  Договор  о  нераспространении  ядерного  оружия. 
Договор  о  всеобъемлющем запрещении  ядерных испытаний,  проблема  его 
реализации на современном этапе. Проблемы контроля над биологическим и 
химическим оружием па современном этапе.

Российские инициативы по укреплению контроля над ОМУ.
Сокращение стратегических наступательных вооружений в российско-

американских отношениях. 
Региональные  аспекты  проблемы  ядерной  безопасности.  Проблема 

неразмещения  ядерного  оружия  па  территории  новых  государств-членов 
НАТО. Проблемы ядерной безопасности на Ближнем и Среднем Востоке, в 
Южной  и  Северо-Восточной  Азии.  Роль  безъядерных  зон  в  обеспечении 
ядерной безопасности.
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Тема 19. Региональные режимы контроля над обычными вооружениями

Проблемы контроля над обычными вооружениями в работе Форума по 
сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Расширение НАТО на восток 
и проблема адаптации Договора по обычным вооруженным силам в Европе 
(ДОВСЕ).  Позиция  РФ  по  проблемам  адаптации  ДОВСЕ.  Основные 
положения  адаптированного  ДОВОК,  подписанного  на  саммите  ОБСЕ  в 
Стамбуле (ноябрь 1999 г.).

Вопросы  контроля  над  обычными  вооружениями  в рамках 
урегулирования региональных конфликтов.

Меры  укрепления  доверия.  Военные  учения  в  рамках  различных 
программ международного сотрудничества в области безопасности и меры 
доверия. 

Контроль  над  обычными  вооружениями  и  меры  доверия  в  АТР. 
«Шанхайская  декларация  Китая,  Казахстана,  Киргизии,  России  и 
Таджикистана» от 26 апреля 1996 года. Меры доверия в работе Азиатского 
Регионального Форума по безопасности АСЕАН.

Тематика семинарских занятий:

Тема 1. Основные понятия курса.
1.Соотношение понятий национальной, региональной, международной 

и глобальной безопасности. 
2.Соотношение  понятий  безопасность  и  стабильность  в  работах 

отечественных  и  зарубежных  политологов.  Категория  стратегической 
стабильности.

3.Основные научные школы изучения проблем безопасности. Подходы 
реалистов  (неореалистов),  либералов  (неолибералов),  марксистов 
(неомарксистов) к проблематике международной безопасности.

Литература:
♦ Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане .История и теория 

международных отношений в Восточной Азии после второй мировой 
войны (1945-1995). М.,1997

♦ Иванов  С.  Стратегическая  стабильность  на  современном  этапе  // 
Международная жизнь ,2002,№8.

♦ Крутских  А.,  Федоров  А.  О  международной  информационной 
безопасности // Международная жизнь ,2000,№2.

♦ Кулагин  В.  Международные  отношения  на  пороге  XXI века  // 
Международная жизнь , 1999, №7.

♦ Лебедева М. Мировая политика: учебник для вузов. М.,2004.
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♦ Лебедева М., Мельвиль Л. «Переходный возраст» современного мира // 
Международная жизнь , 1999, №10.

♦ Международное  сотрудничество  в  борьбе  с  терроризмом  // 
Международная жизнь ,2001, №3.

♦ Мировая  политика  и  международные  отношения  /  Под  ред.  С.А. 
Ланцова, В.А. Ачкасова., М., 2005.

♦ Общая теория национальной безопасности:  Учебник /  Под общ. ред. 
А.А. Прохожева. М., 2002.

♦ Современные международные отношения /  Под ред.  А.В.  Торкунова. 
М., 2000.

♦ Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. 
М., 2004.  

 
Тема 2. Специфика глобального контекста безопасности на современном 

этапе.
1.Основные трактовки вектора изменений международных отношений: 

однополюсный  мир,  многополюсный  мир,  концепции  «конца  истории»  и 
«столкновения цивилизаций».

2.Региональные  конфликты  и  локальные  войны  как  угроза 
безопасности.  Воздействие  Косовского  кризиса  на  международную  среду 
безопасности.

3.«Саммит  тысячелетия»  ООН  о  международной  безопасности  на 
рубеже веков.

4.Проблемы  международной  организованной  преступности 
(наркобизнес, незаконная  торговля оружием, торговля людьми).

Литература:
♦ Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., 2000.
♦ Исаев Б.А. Геополитика .СПб., 2006.
♦ Лебедева М. Мировая политика. М., 2004.
♦ Международные отношения :социологические подходы /Под ред. П.А. 

Цыганкова. М.: Гардарика, 1998.
♦ Мировая  политика  и  международные  отношения  /Под  ред.  С.А. 

Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2005.
♦ Морозов  Г.  Миротворчество  и  принуждение  к  миру  //  Мировая 

экономика и международные отношения, 1999, №2.
♦ Нартов Н.А. Геополитика. М., 1999.
♦ Современные международные отношения /Под ред.  А.В.  Торкунолва. 

М., 2000.
♦ Торкунов А. Международные отношения после косовского кризиса // 

Международная жизнь, 1999, №12.
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♦ Фукуяма Ф. Конец истории // США :экономика, политика, идеология, 
1990,№5-6.

♦ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис, 1994,№1.
 

Тема 3. Проблема обеспечения международной безопасности.

1.Правовые основы обеспечения международной безопасности.
2.Роль  Организации  Объединенных  Наций  в  обеспечении 

безопасности.  Устав  ООН  о  механизмах  обеспечения  международной  и 
региональной безопасности.

3.Проблемы реформы ООН. «Саммит тысячелетия» ООН об основных 
направлениях реформы ООН.

4.Фактор силы в международных отношениях. Современные дискуссии 
о  правовом  основании  для  применения  силы.  Концепции  «гуманитарной 
интервенции»,  их  оценка  в  соответствии  с  действующим  международным 
правом. 

Литература:
♦ Браун С. Сила в арсенале современной дипломатии //Международные 

процессы , 2004, №5.
♦ Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., 2000.
♦ Давыдов  Ю.  Понятие  «жесткой»  и  «мягкой»  силы  в  теории 

международных отношений // Международные процессы, 2004, №1.
♦ Квашнин Л. Основные вызовы в сфере безопасности // Международная 

жизнь, 1999, № 12.
♦ Международные отношения :теории, конфликты, организации /Под ред. 

П.А. Цыганкова. М., 2004.
♦ Мировая  политика  и  международные  отношения  /Под  ред.  С.А. 

Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2005.
♦ Современные международные отношения /Под ред. А.В. Торкунова. М., 

2000.
♦ http://www.globalpolicy.org
♦ http://www.un.org
♦ http://www.un.org/russian/topics/peace/peacekee/pko.htm   

 
Тема 4. Терроризм как угроза безопасности.

1.Проблема терроризма в обеспечении безопасности РФ. Становление 
концепции борьбы с терроризмом в РФ. 

2.Проблема  терроризма  на  постсоветском  пространстве.  Договор  о 
сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом (1999 г.)

3.Межгосударственное  сотрудничество  в  борьбе  с  терроризмом, 
сепаратизмом  и  экстремизмом  в  рамках  Шанхайской  организации 
сотрудничества (Шанхайская конвенция 2001 г.)
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4.Система противодействия терроризму в США.
Литература:

♦ Ежегодник СИПРИ 2003 : вооружения, разоружение и международная 
безопасность  :  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2004.

♦ Ежегодник СИПРИ 2004 : вооружения, разоружение и международная 
безопасность  :  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2005.

♦ Международное  сотрудничество  в  борьбе  с  терроризмом  // 
Международная жизнь, 2001, № 3.

♦ Сафанов  А.  Необходима  глобальная  система  противодействия 
терроризму // Международная жизнь, 2003, №1.

♦ Соловьев Э.  Ситевые организации транснационального терроризма // 
Международные процессы, 2004, №2.

♦ Степанова  Е.  Противодействие  финансированию  терроризма  // 
Международные процессы, 2005, №2.

♦ Стивенсон Д. Стратегия «сдерживания и профилактики» терроризма // 
Международные процессы, 2005, №1.

♦ Российская газета № 146, 04.08.1998 г.

♦ Терроризм. Правовые аспекты борьбы. Нормативные и международные 
правовые акты с комментариями, научные статьи / Отв. ред. и рук. авт. 
коллектива И.Л. Трунов. М., 2005.

♦ Федоров  Ю.  Глобальная  паутина  террора  //  Международная  жизнь, 
2003, № 3.

♦ http://www.sectsco.org/home.asp?languagelD=3 
♦ http://www.politechbot.com/p-02714.html 
♦ http://www.msnbc.com/news/635975
♦ http://www.terrorism.com 

Тема 5. Крупные вооруженные конфликты.
1. Особенности конфликтов в постбиполярный период.
2. Характеристика  крупных вооруженных конфликтов  в  конце  ХХ – 

нач. ХХI века: определение понятия, общие черты и региональные 
особенности.

3. Длительные  внутригосударственные  конфликты  (Колумбия,  Шри-
Ланка, Израильско-Палестинский конфликт)

4. Влияние  «войны  против  терроризма»  на  внутригосударственные 
конфликты (Россия (Чечня), Индонезия (Ачех), Филиппины).
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Литература:
♦ Ежегодник СИПРИ 2003 : вооружения, разоружение и международная 

безопасность  :  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2004.

♦ Ежегодник СИПРИ 2004 : вооружения, разоружение и международная 
безопасность  :  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2005.

♦ Цыганков П.А. Теория международных отношений : Учебное пособие. 
М., 2004

♦ http://www.peace.uu.se
♦ http://www.sipri.se
♦ http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/fence-imagery.htm
♦ http://www.cfesc.dnd.ca
♦ http://www.rekefweb.int

Тема 6. Концепция национальной безопасности РФ.
1.Становление концепции национальной безопасности РФ в 90-е годы. 
2.Внутренние и внешние аспекты национальных интересов РФ.
3.Внутренние  и  внешние  угрозы  национальной  безопасности  РФ. 

Проблема установления приоритетности угроз национальной безопасности.
4.«Концепция  национальной  безопасности  Российской  Федерации» 

(1997 год). 
5.Внутренние  и  международные  факторы  уточнения  концепции 

национальной  безопасности  РФ  в  1999-2000  годах.  Основные  положения 
новой  редакции  Концепции  национальной  безопасности  РФ  (январь  2000 
года).

Литература:
♦ Арбатов  А.Г.  Национальная  безопасность  России  в  многополярном 

мире.  Доклад  и  его  обсуждение  на  заседании  Президиума  РАН  25 
апреля  2000  г.  // 
http://vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/.VRAN/ARBATOFF.HTM 

♦ Внешняя  политика  и  безопасность  современной  России  (1991-2002): 
Хрестоматия в 4-х т. / Сост. Т.И. Шаклеина. М, 2002.-Т. 1-4.

♦ Гаджиев К.С. Введение в геополитику. М., 2000.
♦ Манилов В. О военной доктрине Росии // Международная жизнь, 2000, 

№5.
♦ Общая теория национальной безопасности : Учебник / Под общ. ред. 

А.А. Прохожева. М., 2002.

♦ Современные международные отношения /Под ред. А.В. Торкунова. М., 
2000.

37



♦ Сулакшин С. Проблемы национальной безопасности России. М.,1997.
♦ http://www.ug.ru
♦ http://www.chekist.ru/article/745

 
Тема 7. Политика обеспечения национальной безопасности РФ.
1. Сущность,  задачи  и  принципы  обеспечения  национальной 

безопасности.
2. Система обеспечения национальной безопасности.
3. Основные направления политики государства.

Литература:
♦ Арбатов А. Безопасность: российский выбор. М., 1999.
♦ Общая теория национальной безопасности:  Учебник /  Под общ. ред. 

А.А. Прохожева. М., 2002.
♦ http://www.ug.ru
♦ http://www.chekist.ru/article/745

 
Тема 8. Государственная система обеспечения национальной 

безопасности РФ.
1.Структура органов государственной власти, призванных обеспечивать 

национальную безопасность: задачи, функции, принципы работы.
2.  Особенности,  достоинства  и  недостатки  государственной  системы 

обеспечения национальной безопасности.

 Литература:

♦ Общая теория национальной безопасности:  Учебник /  Под общ. ред. 
А.А. Прохожева. М., 2002.

♦ http://www.ug.ru
♦ http://www.chekist.ru/article/745

Тема 9. Проблемы региональной безопасности в Европе.
1.Понятие  архитектуры  европейской  безопасности.  Основные 

европейские структуры безопасности - СБСЕ, НАТО, ЕС/ЗЕС.            
2. Возможности ОБСЕ в регулировании конфликтов.
3.Роль  программы  «Партнерство  ради  мира»  (ПРМ)  и  Совета 

Евроатлантического  партнерства  (СЕАП)  в  обеспечении  региональной 
безопасности. 

4.Формирование  военного  компонента  ЕС,  возможности  ЕС  в 
регулировании конфликтов.

5.Российские  подходы  к  обеспечению  безопасности  в  Европе  на 
современном этапе. Оценка Россией процесса расширения НАТО на восток, 
ПРМ и Стратегической концепции Альянса 1999 г. 
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6.Возможности  и  проблемы  взаимодействия  РФ  с  ЕС  и  с  НАТО  в 
обеспечении европейской безопасности.

Литература:

♦ Воронов  К.  Европа  и  Россия  после  Балканской  войны  1999  : 
драматические  уроки  //Мировая  экономика  и  международные 
отношения, 2000,№4.

♦ Ежегодник СИПРИ 2003: вооружения, разоружение и международная 
безопасность:  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2004.

♦ Ежегодник СИПРИ 2004: вооружения, разоружение и международная 
безопасность:  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2005.

♦ Зуева  К.  СБСЕ/ОБСЕ:  вчера,  сегодня,  завтра//  Мировая  экономика  и 
международные отношения, 2005,№4.

♦ Иванов  И.  Россия  и  Европа  на  рубеже  столетий  //  Международная 
жизнь, 2000,№2.

♦ Иванов  П.,  Холоша  Б.,  Россия  –  НАТО:  что  дальше?  //  Мировая 
экономика и международные отношения, 1999,№ 6.

♦ Казанцев  Б.  Новая  стратегия  НАТО  вызывает  серьезную 
озабоченность,1999,№2.

♦ Козин  В.  Кремль  и  НАТО:  перспективы  взаимодействия 
//Международная жизнь, 2000,№4.

♦ Международные отношения :теории, конфликты, организации/Под. ред. 
П.А. Цыганкова. М., 2004.   

♦ Мировая  политика  и  международные  отношения  /Под  ред.  А.В. 
Ачкасова, С.А. Ланцова. М., СПб, 2005.

♦ Современные международные отношения /Под ред. А.В. Торкунова. М., 
2000.

♦ http://www.nato.int
♦ http://www.osce.org
♦ http://www.europa.eu.int
♦ http://www.weu.int
♦ http://www.sipri.se 

Тема 10. Проблемы региональной безопасности в СНГ.
1.Образование  Содружества  Независимых  государств.  Состояние, 

уровень и  перспективы военной интеграции в  СНГ.  Проблема  совместной 
охраны границ Содружества. 

2.Ташкентский  Договор  о  коллективной  обороне  (1992  год). 
Дифференциация политики безопасности государств-членов СНГ. Вопрос о 
продлении срока действия Договора о коллективной обороне (ДКБ).           
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3.Образование ГУАМ/ГУУАМ. Проблемы безопасности в двусторонних 
отношениях государств-членов СНГ.

Литература:
♦ Современные международные отношения /Под ред. А.В. Торкунова. М., 

2000.
♦ Внешняя  политика  и  безопасность  современной  России  (1991-2002): 

Хрестоматия в 4-х т. / Сост. Т.И. Шаклеина. М, 2002.-Т. 1-4.
♦ Зиядуллаев  н.  СНГ  в  глобальной  экономике  :  стратегия  развития  и 

национальная  безопасность  //Мировая  экономика  и  международные 
отношения, 2005,№4.

♦ Международные отношения :теории, конфликты, организации /Под ред. 
П.А. Цыганкова. М., 2004.

♦ Мировая  политика  и  международные  отношения  /Под  ред.  А.В. 
Ачкасова, С.А. Ланцова. М., СПб, 2005.

♦ Николаенко  В.  Мир  и  стабильность  а  Евро-Азиатском  регионе 
//Международная жизнь, 2001,№2.

♦ Пастухов Б. СНГ, пересекающиеся множества //Международная жизнь, 
2004,№1.

♦ Федулова  Н.Г.  Проблемы безопасности  и  военного сотрудничества  в 
рамках СНГ //Отечественная история, 2000,№4.

♦ Хакимов Б. Коллективная безопасность в СНГ //Международная жизнь, 
2001,№7.

♦ http://www.cis.minsk.by/English/Engl_home.htm    

Тема 11. Проблемы региональной безопасности в АТР.
1.Особенности институционального обеспечения безопасности в АТР. 
2.Роль  США  в  становлении  системы  двусторонних  союзов 

безопасности в АТР.
3.Важнейшие  двусторонние  военно-политические  союзы:  США  - 

Япония,  США  -  Южная  Корея,  США  -  Филиппины.  Вопрос  о  зонах 
ответственности военно-политических союзов в АТР.

4.Роль многосторонних структур и соглашений безопасности.  Судьба 
АНЗЮС, Манильского пакта и СЕНТО. 

5.Специфика  деятельности  Азиатского  Регионального  Форума  по 
безопасности (АРФ по безопасности.

Литература:
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♦ Ежегодник СИПРИ 2003 : вооружения, разоружение и международная 
безопасность  :  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2004.

♦ Ежегодник СИПРИ 2004 : вооружения, разоружение и международная 
безопасность  :  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2005.

♦ Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после 
«холодной войны». Эволюция, перспективы российского участия.  М., 
1998.

♦ Петровский  В.Е.  Режимы  транспарентности  и  мер  доверия  в  АТР 
//Проблемы Дальнего Востока, 1998,№5.

♦ Современные международные отношения /Под ред. А.В. Торкунова. М., 
2000.

♦ http://www.sipri.se
♦ http://www.aseansec.org

 
Тема 12. Международные режимы контроля над оружием массового 

уничтожения.
1.Договор  по  ПРО  1972  г.  -  основа  стратегической  стабильности? 

Позиции РФ, США и ЕС по договору о ПРО. 
2.Проблема  сохранения  и  укрепления  режима  нераспространения 

ядерного оружия. Проблемы нераспространения ракетных технологий.
3.Российские инициативы по укреплению контроля над ОМУ.
4.Сокращение  стратегических  наступательных  вооружений  в 

российско-американских отношениях. 

Литература:
♦ Современные международные отношения /Под ред. А.В. Торкунова. М., 

2000.
♦ Бочаров  И.Ф.  Запрещение  ядерных  испытаний  и  нераспространение 

ядерного  оружия  //США-Канада  :  экономика,  политика, 
культура,2001,№2.

♦ Договор по ПРО и позиция России (круглый стол) //Мировая экономика 
и международные отношения, 2000,№4.

♦ Задачи  контроля  над  вооружениями:  Стокгольмская  программа 
//Мировая экономика и международные отношения,2000,№5.

♦ http://www.sipri.se
♦ http://www.acda.gov 

41



Тема 13. Региональные режимы контроля над обычными вооружениями.
1.Расширение  НАТО  на  восток  и  проблема  адаптации  Договора  по 

обычным вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ). Позиция РФ по проблемам 
адаптации ДОВСЕ.

2.Меры  укрепления  доверия.  Военные  учения  в  рамках  различных 
программ международного сотрудничества в области безопасности.

3.Контроль  над  обычными  вооружениями  и  меры  доверия  в  АТР. 
«Шанхайская  декларация  Китая,  Казахстана,  Киргизии,  России  и 
Таджикистана» от 26 апреля  1996 года. 

4.Меры  доверия  в  работе  Азиатского  Регионального  Форума  по 
безопасности АСЕАН.

Литература:
♦ Внешняя  политика  и  безопасность  современной  России  (1991-2002): 

Хрестоматия в 4-х т. / Сост. Т.И. Шаклеина. М, 2002.-Т. 1-4.
♦ Ежегодник СИПРИ 2003: вооружения, разоружение и международная 

безопасность:  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2004.

♦ Ежегодник СИПРИ 2004 : вооружения, разоружение и международная 
безопасность:  Пер.  с  англ.  /Ин-т.  мировой  экономики  и  междунар. 
отношений. М., 2005.

♦ Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после 
«холодной войны». Эволюция, перспективы российского участия.  М., 
1998.

♦ Петровский  В.Е.  Режимы  транспарентности  и  мер  доверия  в  АТР 
//Проблемы Дальнего Востока, 1998,№5.

♦ Современные международные отношения /Под ред. А.В. Торкунова. М., 
2000.

♦ http://www.sipri.se
♦ http://www.aseansec.org
♦ http://www.sectsco.org/home.asp?languagelD=3 

Перечень вопросов к  зачету

1. Основные понятия курса. Парадигма безопасности.
2. Концепции постбиполярного мироустройства.
3. Основные       постбиполярные       вызовы       международной 

безопасности.
4. Дискуссии о государственном суверенитете на современном этапе. 
5. Стратегическая    концепция    НАТО.
6. Формирование  военного  компонента  ЕС.  Возможности  ЕС  в 

урегулировании конфликтов. 
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7. Договор о коллективной безопасности СНГ. 
8. Конфликты  на  территории  государств-участников  СНГ:  проблемы 

урегулирования. 
9. Особенности режимов безопасности в АТР и в Европе. 
10.Договор   по   ПРО   1972   года. Позиции РФ, США и ЕС. 
11.Позиция России по проблеме адаптации ДОВСЕ.
12.Роль и место Российской Федерации в современном мире.
13.Характер  внешних  и  внутренних  угроз  национальной  безопасности 

Российской Федерации.
14.Концепция  национальной  безопасности  РФ  (сравнительная 

характеристика редакций 1997 и 2000 гг.).
15.Внешняя  политика  как  средство  обеспечения  национальной 

безопасности Российской Федерации.
16.Возможности ОБСЕ в урегулировании конфликтов в Европе.
17.Взаимоотношения РФ и НАТО в постсоветский период.
18.Региональные проблемы безопасности в АТР. 
19.Фактор силы в современных международных отношениях.
20.Влияние США на систему международной безопасности.
21.Терроризм как угроза безопасности.
22.Международные  режимы  контроля  над  оружием  массового 

уничтожения

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература

♦ Гамерман  Е.В.  Региональная  и  национальная  безопасность:  учебно-
методическое пособие. – Благовещенск, 2006.

♦ Исаев Б.А. Геополитика. М., СПб, 2005.
♦ Кулагин  В.М.  Международная  безопасность:  Учеб.пособие.  –  М.: 

Аспект Пресс, 2006.
♦ Мировая  политика  и  международные  отношения  /  Под  ред. 

С.А.Ланцова, В.А.Ачкасова. – М., СПб, 2005.   
♦ Общая теория национальной безопасности: учеб./ Под общ. ред. А. А. 

Прохожева. - М., 2005. 
♦ Современные международные отношения /  Под ред.  А.В.Торкунова.-

М.,  2005. 
♦ Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М., 2004.

Дополнительная литература
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♦ Арбатов А. Безопасность: российский выбор. – М., 1999.
♦ Арыстанбекова А. Глобализация. Объективная логика и новые вызовы 

// Международная жизнь, 2004, №№ 4-5.
♦ Бажанов  Е.  Неизбежность  многополюсного  мира  //  Международная 

жизнь, 2003, № 8.
♦ Безопасность России: XXI век. Пер. с англ. /Отв.ред. А.В. Загорский. – 

М.: Права человека, 2000.
♦ Белоусов  А.А.  Россия  и  ее  социально-экономическая  безопасность: 

Взгляды, теория, практика. – Владивосток, 1998.
♦ Бессмертных  А.  Иракская  война  и  ее  возможные  последствия  // 

Международная жизнь, 2003, № 7.
♦ Борьба  с  международным  терроризмом.  Сб.  док.  /Научн.  ред.  В.В. 

Устинов. – М., 2005.
♦ Бочаров  И.Ф. Запрещение ядерных испытаний и нераспространение 

ядерного оружия // США-Канада: экономика, политика, культура, 2001, 
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♦ Гаджиев К. С. Введение в геополитику. М., 2000.
♦ Гринин Л.Е. Глобализация и национальный суверенитет //  История и 

современность, 2005, № 1.
♦ Договор   по   ПРО   и   позиция   России   (круглый   стол) // Мировая 

экономика и международные отношения, 2000, № 4.
♦ Дронзина Т. Террористки – смертницы: гендерное измерение феномена 

нового глобального терроризма // Вестник Евразии, 2005
♦ Ежегодник СИПРИ, 2003.
♦ Ежегодник СИПРИ, 2004.
♦ Задачи   контроля   над   вооружениями:   Стокгольмская   программа  // 

Мировая экономика и международные отношения, 2000, № 5.
♦ Зиглер  Ч.Э.  Стратегия  США  в  Центральной  Азии  и  Шанхайская 

организация сотрудничества //  Мировая экономика и международные 
отношения, 2005, № 4.

♦ Зиядуллаев  Н.  СНГ  в  глобальной  экономике:  стратегия  развития  и 
национальная  безопасность  //  Мировая  экономика  и  международные 
отношения, 2005, № 4.

♦ Зуева К. СБСЕ / ОБСЕ : вчера, сегодня, завтра //  Мировая экономика и 
международные отношения, 2005, № 4.
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♦ Иванов   П.,   Халоша   Б.   Россия   -   НАТО:   что  дальше?   //  
Мировая экономика и международные отношения, 1999, № 6.

♦ Иванов  И. Россия  и   Европа на рубеже столетий // Международная 
жизнь, 2000, № 2.

♦ Иванов И. Концепция мира в XXI веке // Международная жизнь, 1999, 
№ 10.

♦ Иноземцев  В.  В  поисках  международной  стабильности  // 
Международная жизнь, 2003, № 6.

♦ Каган  М.С.  Глобализация  как  закономерность  процесса  развития 
человечества в ХХI веке // Личность. Культура. Общество. 2004. Вып. 4 
(24).

♦ Казанцев Б. Новая стратегия НАТО вызывает серьезную озабоченность 
// Международная жизнь, 1999, № 2.

♦ Квашнин Л. Основные вызовы в сфере безопасности // Международная 
жизнь, 1999, № 12.

♦ Козин    В.     Кремль    и     НАТО:     перспективы     взаимодействия 
// Международная жизнь. 2000, № 4.

♦ Корсун В.А. Внешняя политика Китая на пороге ХХI века. М., 2002.
♦ Крутских  А.,  Федоров  А.  О  международной  информационной 

безопасности // Международная жизнь, 2000, № 2.
♦ Кузнецов  В.Н.  Геокультура:  Основы  геокультурной  динамики 

безопасности в мире 21 век: Культура-Сеть. – М.: Книга и Бизнес, 2003.
♦ Кулагин    В.    Международные   отношения    на   пороге   XXI    века 

// Международная жизнь, I 999, № 7.
♦ Лебедева М., Мельвиль Л. «Переходный возраст» современного мира // 

Международная жизнь, 1999, № 10.
♦ Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1997.
♦ Манилов  В.   О  военной  доктрине  России  //  Международная  жизнь, 

2000,    № 5.
♦ Международное  сотрудничество  в  борьбе  с  терроризмом  // 

Международная жизнь, 2001, № 3.
♦ Международные   отношения:   социологические   подходы   /   Под ред. 

П.А.Цыганкова.- М., 1998.
♦ Милова Т.Ф. Духовно-культурные аспекты глобализации //  Личность. 
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♦ Морозов   Г.   Миротворчество   и   принуждение   к   миру   //   Мировая 

экономика и международные отношения, 1999, № 2.
♦ Нартов Н.А. Геополитика.- М., 1999.
♦ Николаенко  В.  Мир  и  стабильность  в  Евро  –  Азиатском  регионе  // 

Международная жизнь, 2001, № 2.
♦ Ныриков С.А.  Демковец О.В.  О проблемах борьбы с  терроризмом // 

Бюллетень «Оперативно-розыскная работа», 1998, № 4.
♦ Ознобищев С. Росси и США. Возможен ли откат к «холодному миру» // 

Международная жизнь, 2004, № 6. 
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развития. Сб. научн. трудов /Ред. А.В. Болятко. – М, 2006.

♦ Шевченко В.Н. Глобализация и судьба российской государственности // 
Личность. Культура. Общество. 2004. Вып. 4 (24).

Научные журналы

- Азиатско-Тихоокеанский регион.
- Азия и Африка сегодня.
- Актуальные проблемы Европы. 
- Безопасность Евразии. 
- Власть.
- Вооружение. Политика. Конверсия. 
- Дипломатический вестник. 
- Международная жизнь.
- Мировая экономика и международные отношения.
- Московский журнал международного права. 
- Новая и новейшая история.
- Новое время. 
- Полис.   
- Проблемы Дальнего Востока. 
- Россия в глобальной политике.
- Россия и мусульманский мир.
- Россия и современный мир.
- Современная Европа. 
- Социология политики.
 - США Канада: экономика, политика, культура.
- Эхо планеты.

Критерии оценки знаний студента

Оценка знаний студента по дисциплине «Региональная и национальная 
безопасность» проводится по вопросам к зачету.

При  оценке  знаний  учитывается  активность  работы  студента  на 
практических занятиях, научно-практическая работа, полученные оценки по 
контрольным опросам. 

Оценка знаний проводится по системе «зачет - незачет»: 
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1. Зачет  ставится,  если  студент  ответил  на  вопросы,  сделал  вывод.  На 
дополнительные  вопросы  ответ  дал  правильно,  последовательно, 
грамотно. Если недостаточно полно раскрыт один из вопросов. 

2. Незачет  ставится,  если  не  раскрыты  вопросы  к  зачету.  Если 
недостаточно полно раскрыты вопросы к зачету, неуверенные ответы на 
дополнительные вопросы. 

       
3. График самостоятельной работы студентов.

№ Тема Содержание работы Объем 
в часах

Сроки Форма 
контроля

1 Основные 
понятия курса

Подготовка 
студентами 
выступлений по 
теоретическим 
положениям научных 
школ реализма 
(неореализма), 
либерализма 
(неолиберализма), 
неомарксизма.

4 (6) 3 семинарское 
занятие 
(сентябрь)

прослушивани
е выступлений 
во время 
аудиторного 
занятия

2 Специфика 
глобального 
контекста 
безопасности на 
современном 
этапе

Подготовка к 
диспуту по 
концепциям 
современных 
международных 
отношений.

4 4 семинарское 
занятие 
(сентябрь)

Диспут во 
время 
семинарского 
занятия

3 Проблема 
обеспечения 
международной 
безопасности

Подготовка к 
коллоквиуму по 
ООН

4 5 семинарское 
занятие

Проведение 
коллоквиума

4 Основные 
теоретические 
подходы к 
обеспечению 
международной 
безопасности.

Самостоятельное 
прочтение лекции и 
дополнительной 
литературы по 
различным 
концепциям

2  Вторая 
половина 
сентября

Краткий 
опрос на 
лекции

5 Терроризм как 
угроза 
безопасности

Подготовка к 
семинарскому 
занятию, прочтение 
и анализ документов

6 6-7 
семинарское 
занятие

Работа на 
семинарском 
занятии с 
документальн
ыми 
источника

ми.

6 Крупные 
вооруженные 
конфликты

Подготовка к 
семинару, 
индивидуальным 

4 8 семинарское 
занятие

Индивидуаль

но-
фронтальный 
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докладом по 
отдельным 
конфликтам.

опрос

7 Характеристика и 
основные 
тенденции 
спектра 
невоенных угроз 
на современном 
этапе

Написание реферата 
по одной из 
невоенных угроз 
безопасности

2 Вторая 
половина 
сентября

Чтение 
письменных 
работ

8 Место РФ в 
современном 
мире

Чтение 
дополнительной 
литературы, 
прочтение лекции

2 Начало 
октября

Отчет по 
прочитанным 
работам

9 Концепция 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации

Подготовка к 
семинарскому 
занятию, чтение и 
анализ документов. 

6 9-10 
семинарское 
занятие

Индивидуаль

но-
фронтальный 
опрос

10 Политика 
обеспечения 
национальной 
безопасности РФ

Подготовка к 
семинарскому 
занятию

2 11 семинарское 
занятие

Индивидуаль

но-
фронтальный 
опрос

11 Средства и 
механизмы 
обеспечения 
национальной 
безопасности РФ

Самостоятельное 
чтение 
дополнительной 
литературы

2 Октябрь Тестирование 
по всей 
проблематике 
курса

12 Государственная 
система 
обеспечения 
национальной 
безопасности РФ

Подготовка к 
семинарскому 
занятию

4 12 семинарское 
занятие

Индивидуаль

но-
фронтальный 
опрос

13 Проблемы 
региональной 
безопасности в
Европе

Подготовка к 
семинарскому 
занятию и дискуссии

6 13 семинарское 
занятие

Индивидуаль

но-
фронтальный 
опрос, 
проведение и 
контроль 
дискуссии 

14 Проблемы 
региональной 
безопасности в 
СНГ

Подготовка к 
семинарскому 
занятию

4 14 семинарское 
занятие

Индивидуаль

но-
фронтальный 
опрос

15 Проблемы 
региональной 
безопасности в 

Подготовка к 
семинарскому 

4 (6) 15 семинарское 
занятие

Индивидуаль

но-
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АТР занятию фронтальный 
опрос

16 Политика Китая в 
области 
обеспечения 
безопасности   на 
многосторонней 
основе  и  ее 
реализация в АТР

Подготовка 
письменной работы 
по одной из тем для 
самостоятельного 
изучения

4 Ноябрь Чтение 
письменных 
работ

17 Политика США в 
области 
безопасности на 
современном 
этапе

Чтение научной 
литературы

4 Ноябрь Собеседова-

ние на 
консультации

18 Международные 
режимы контроля 
над оружием 
массового 
уничтожения

Подготовка к 
семинарскому 
занятию

4 16 семинарское 
занятие

Индивидуаль

но-
фронтальный 
опрос

19 Региональные 
режимы контроля 
над обычными 
вооружениями

Подготовка к 
семинарскому 
занятию

4 (6) 17-18 
семинарское 
занятие

Индивидуаль

но-
фронтальный 
опрос

4.  Методические  рекомендации  по  проведению  семинарских  занятий, 
самостоятельной работы студентов.

Тема 1. Основные понятия курса.
1.Соотношение понятий национальной, региональной, международной 

и глобальной безопасности. 
2.Соотношение  понятий  безопасность  и  стабильность  в  работах 

отечественных  и  зарубежных  политологов.  Категория  стратегической 
стабильности.

3.Основные научные школы изучения проблем безопасности. Подходы 
реалистов  (неореалистов),  либералов  (неолибералов),  марксистов 
(неомарксистов) к проблематике международной безопасности.

По  первым  двум  вопросам  проводится  фронтальный  опрос.  По 
третьему  группа  делится  на  три  подгруппы,  каждая  из  которой  заранее 
готовится  защищать  теоретические  положения  одной  из  трех  основных 
научных  школ  изучения  проблем  безопасности.   Во  время  защиты  две 
остальные подгруппы задают вопросы и выдвигают контраргументы.
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Тема 2. Специфика глобального контекста безопасности на современном 
этапе.

1.Основные трактовки вектора изменений международных отношений: 
однополюсный  мир,  многополюсный  мир,  концепции  «конца  истории»  и 
«столкновения цивилизаций».

2.Региональные  конфликты  и  локальные  войны  как  угроза 
безопасности.  Воздействие  Косовского  кризиса  на  международную  среду 
безопасности.

3.«Саммит  тысячелетия»  ООН  о  международной  безопасности  на 
рубеже веков.

4.Проблемы  международной  организованной  преступности 
(наркобизнес, незаконная  торговля оружием, торговля людьми).

По  каждой  из  концепций  изменения  международных  отношений 
выступает один студент, защищая данную картину миропорядка, приводя в 
качестве  аргументов  существующие  в  публикациях  и  выступлениях 
политических  деятелей  обоснования  разных  точек  зрения.  По  остальным 
вопросам фронтальный опрос.   

Тема 3. Проблема обеспечения международной безопасности.

1.Правовые основы обеспечения международной безопасности.
2.Роль  Организации  Объединенных  Наций  в  обеспечении 

безопасности.  Устав  ООН  о  механизмах  обеспечения  международной  и 
региональной безопасности.

3.Проблемы реформы ООН. «Саммит тысячелетия» ООН об основных 
направлениях реформы ООН.

4.Фактор силы в международных отношениях. Современные дискуссии 
о  правовом  основании  для  применения  силы.  Концепции  «гуманитарной 
интервенции»,  их  оценка  в  соответствии  с  действующим  международным 
правом. 

Коллоквиум  по  Организации  объединенных  наций,  основным 
положениям  Устава  ООН,  проблеме  реформирования  организации. 
Разработка собственной модели реформирования ООН.
 

Тема 4. Терроризм как угроза безопасности.
1.Проблема терроризма в обеспечении безопасности РФ. Становление 

концепции борьбы с терроризмом в РФ. 
2.Проблема  терроризма  на  постсоветском  пространстве.  Договор  о 

сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом (1999 г.)
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3.Межгосударственное  сотрудничество  в  борьбе  с  терроризмом, 
сепаратизмом  и  экстремизмом  в  рамках  Шанхайской  организации 
сотрудничества (Шанхайская конвенция 2001 г.)

4.Система противодействия терроризму в США.

Работа  на  семинарском  занятии  с  документальными  источниками 
(заранее  распечатывается  по  1  экземпляру  на  парту).  В  ходе  работы 
выявляются  сильные  и  слабые  стороны  законов,  договоров,  конвенций, 
особенности  данных  документов,  отличия  друг  от  друга  в  определении 
понятия терроризм и в методах противодействия данному феномену. 

Тема 5. Крупные вооруженные конфликты.
5. Особенности конфликтов в постбиполярный период.
6. Характеристика  крупных вооруженных конфликтов  в  конце  ХХ – 

нач. ХХI века: определение понятия, общие черты и региональные 
особенности.

7. Длительные  внутригосударственные  конфликты  (Колумбия,  Шри-
Ланка, Израильско-Палестинский конфликт)

8. Влияние  «войны  против  терроризма»  на  внутригосударственные 
конфликты (Россия (Чечня), Индонезия (Ачех), Филиппины).

По первым двум вопросам проводится фронтальный опрос, третий и 
четвертый  вопрос  –  индивидуальные  доклады  по  каждому  конкретному 
конфликту и его особенностям.

Тема 6. Концепция национальной безопасности РФ.
1.Становление концепции национальной безопасности РФ в 90-е годы. 
2.Внутренние и внешние аспекты национальных интересов РФ.
3.Внутренние  и  внешние  угрозы  национальной  безопасности  РФ. 

Проблема установления приоритетности угроз национальной безопасности.
4.«Концепция  национальной  безопасности  Российской  Федерации» 

(1997 год). 
5.Внутренние  и  международные  факторы  уточнения  концепции 

национальной  безопасности  РФ  в  1999-2000  годах.  Основные  положения 
новой  редакции  Концепции  национальной  безопасности  РФ  (январь  2000 
года).

Работа  с  документами,  двумя  редакциями  концепции,  выявление 
сильных и слабых сторон, сравнительная характеристика двух редакций. По 
остальным вопросам фронтальный опрос.
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Тема 7. Политика обеспечения национальной безопасности РФ.
4. Сущность,  задачи  и  принципы  обеспечения  национальной 

безопасности.
5. Система обеспечения национальной безопасности.
6. Основные направления политики государства.

Тема 8. Государственная система обеспечения национальной 
безопасности РФ.

1.Структура органов государственной власти, призванных обеспечивать 
национальную безопасность: задачи, функции, принципы работы.

2.  Особенности,  достоинства  и  недостатки  государственной  системы 
обеспечения национальной безопасности.

По 7 и 8 темам проводится индивидуально-фронтальный опрос. Кроме 
того,  приглашается  специалист  из  УФСБ  Амурской  области,  который  на 
примере  Амурской  области  освещает  особенности  обеспечения 
национальной безопасности. 

Тема 9. Проблемы региональной безопасности в Европе.
1.Понятие  архитектуры  европейской  безопасности.  Основные 

европейские структуры безопасности - СБСЕ, НАТО, ЕС/ЗЕС.            
2. Возможности ОБСЕ в регулировании конфликтов.
3.Роль  программы  «Партнерство  ради  мира»  (ПРМ)  и  Совета 

Евроатлантического  партнерства  (СЕАП)  в  обеспечении  региональной 
безопасности. 

4.Формирование  военного  компонента  ЕС,  возможности  ЕС  в 
регулировании конфликтов.

5.Российские  подходы  к  обеспечению  безопасности  в  Европе  на 
современном этапе. Оценка Россией процесса расширения НАТО на восток, 
ПРМ и Стратегической концепции Альянса 1999 г. 

6.Возможности  и  проблемы  взаимодействия  РФ  с  ЕС  и  с  НАТО  в 
обеспечении европейской безопасности.

Фронтально-индивидуальный  опрос  по  каждому  вопросу  и 
подвопросам.  Дискуссия  по  различным  подходам  к  обеспечению 
безопасности в Европе (РФ, НАТО, ЕС).  
 

Тема 10. Проблемы региональной безопасности в СНГ.
1.Образование  Содружества  Независимых  государств.  Состояние, 

уровень и  перспективы военной интеграции в  СНГ.  Проблема  совместной 
охраны границ Содружества. 

2.Ташкентский  Договор  о  коллективной  обороне  (1992  год). 
Дифференциация политики безопасности государств-членов СНГ. Вопрос о 
продлении срока действия Договора о коллективной обороне (ДКБ).           
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3.Образование ГУАМ/ГУУАМ. Проблемы безопасности в двусторонних 
отношениях государств-членов СНГ.

Тема 11. Проблемы региональной безопасности в АТР.
1.Особенности институционального обеспечения безопасности в АТР. 
2.Роль  США  в  становлении  системы  двусторонних  союзов 

безопасности в АТР.
3.Важнейшие  двусторонние  военно-политические  союзы:  США  - 

Япония,  США  -  Южная  Корея,  США  -  Филиппины.  Вопрос  о  зонах 
ответственности военно-политических союзов в АТР.

4.Роль многосторонних структур и соглашений безопасности.  Судьба 
АНЗЮС, Манильского пакта и СЕНТО. 

5.Специфика  деятельности  Азиатского  Регионального  Форума  по 
безопасности (АРФ по безопасности.

По 10 и 11 темам проводится индивидуально-фронтальный опрос по 
заданным вопросам. 

Тема 12. Международные режимы контроля над оружием массового 
уничтожения.

1.Договор  по  ПРО  1972  г.  -  основа  стратегической  стабильности? 
Позиции РФ, США и ЕС по договору о ПРО. 

2.Проблема  сохранения  и  укрепления  режима  нераспространения 
ядерного оружия. Проблемы нераспространения ракетных технологий.

3.Российские инициативы по укреплению контроля над ОМУ.
4.Сокращение  стратегических  наступательных  вооружений  в 

российско-американских отношениях. 

По  первым  трем  вопросам  фронтальный  опрос,  по  четвертому 
индивидуальное  сообщение  по  проблемам  сокращения  вооружений  в 
российско-американских отношениях.

Тема 13. Региональные режимы контроля над обычными вооружениями.
1.Расширение  НАТО  на  восток  и  проблема  адаптации  Договора  по 

обычным вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ). Позиция РФ по проблемам 
адаптации ДОВСЕ.

2.Меры  укрепления  доверия.  Военные  учения  в  рамках  различных 
программ международного сотрудничества в области безопасности.

3.Контроль  над  обычными  вооружениями  и  меры  доверия  в  АТР. 
«Шанхайская  декларация  Китая,  Казахстана,  Киргизии,  России  и 
Таджикистана» от 26 апреля  1996 года. 

4.Меры  доверия  в  работе  Азиатского  Регионального  Форума  по 
безопасности АСЕАН.

Фронтально-индивидуальный опрос студентов по вопросам.
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По  самостоятельной  работе  студентов:  1.По  теоретическим 
положениям  научных  школ  желательно  заранее  разбить  студентов  на  три 
подгруппы, приблизительно с равным количеством участников, а также по 
наличию  в  каждой  подгруппе  как  более  сильных,  так  и  более  слабых 
студентов.  Кроме  того,  необходимо  отметить  ключевые  вопросы  в 
теоретических концепциях, которые должны найти обязательное отражение.

2.По  темам  для  самостоятельного  изучения  необходимо  обозначить 
минимальный  объем  работы  –  20  листов,  наличие  в  работе  не  только 
реферативного  изложения,  но  и  самостоятельных  суждений  по  проблеме. 
Сроки сдачи – вторая половина октября. 

Список тем:
1.Негосударственная  система  обеспечения  национальной  безопасности  РФ. 
2.Обеспечение национальной безопасности на уровне субъектов федерации 
(на примере Амурской области).
3.Мир-системная теория И.Валлерстайна. 
4.Геополитические концепции З.Бжезинского.
5.Концепция национальной безопасности Японии. 
6.Концепция национальной безопасности Франции. 
7.Концепция национальной безопасности Германии. 
8.Политика стран ЕС в борьбе с терроризмом. 
9.Проблемы региональной безопасности на Ближнем Востоке. 
10.Проблемы безопасности в зоне Персидского залива. 
11.Проблемы безопасности в регионе Центральной Азии. 
12.Проблемы региональной безопасности в Южной Азии.  
13.Региональная безопасность в Африке. 
14.Взгляды  современных  российских  геополитиков  на  проблемы 
безопасности.

5.  Методические  рекомендации по проведению лабораторных занятий, 
деловых игр, разбору ситуаций и т.д.

Выполнение  лабораторных  работ  не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.

6. Краткий план-конспект лекций.

Тема 1. Основные понятия курса.

В  теории  и  практике  международных  отношений  проблема 
безопасности  занимает  одно  из  центральных  мест.  С  ней,  так  или  иначе, 
связан практически любой вопрос международной политики.  Что же такое 
безопасность?  Какое  определение  дается  в  федеральном  законе  «О 
безопасности» 1992 г.? Что такое национальная безопасность? (определения, 
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которые  даются  виднейшими  политологами,  а  также  в  Концепции 
национальной  безопасности  РФ).  Также  даются  понятия  региональной  и 
международной  безопасности.  Понятия  национального  интереса  и 
национальной  идентичности.  Кроме  того,  дается  обзор  основных 
теоретических подходов к проблематике безопасности.

Тема 2. Специфика глобального контекста безопасности на современном 

этапе.

Эволюция  системы  международных  отношений  после  окончания 
холодной  войны.  Процессы  глобализации  международных  отношений. 
Расширение  акторов  международных  отношений.  Дискуссии  о 
государственном суверенитете на современном этапе. Российская концепция 
мира для ХХI века.

Тема 3. Основные теоретические подходы к обеспечению международной 

безопасности.

Развитие концепций, теоретическая разработка в области обеспечения 
безопасности  (концепция  коллективной  безопасности,  концепция  общей 
безопасности,  концепция  безопасности  на  основе  сотрудничества), 
рассматривается появление новых концепций – кооперативной безопасности 
(«Гроцианская» и «Кантианская» концепции), человеческой безопасности. 

Тема 4. Терроризм как угроза безопасности.

Международные  усилия  по  определению  понятия  терроризм  и  его 
подавлению предпринимаются сравнительно недавно. В связи с феноменом 
терроризма  проявились  две  проблемы:  1)нет  четкого  единого  определения 
терроризма; 2)сохраняются традиционные разногласия относительно методов 
противостояния угрозе террористического нападения. Эти две проблемы на 
сегодняшний день продолжают тормозить международные и национальные 
усилия  по  борьбе  с  терроризмом.  В  ряде  государств  существуют  очень 
широкие  политические  концепции  терроризма,  ряд  межгосударственных, 
международных  договоров  определяет  это  явление  в  менее  глобальном 
масштабе.  Краткий  обзор  международных  конвенций,  направленных  на 
противодействие  конкретных  видов  преступлений,  отнесенных 
международным  сообществом  к  террористическим деяниям.  Исторические 
корни терроризма в России и в мире. Тенденции современного терроризма. 
Организационно-правовые меры борьбы с терроризмом в России и в других 
странах мира.
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Тема 5. Характеристика и основные тенденции спектра невоенных угроз на 

современном этапе.

Общая  характеристика  экономических  проблем  безопасности, 
миграционных  потоков,  демографии  и  здоровья,  проблем  обеспечения 
ресурсами,  угроз  информационной  эры,  дестабилизации  экологической 
системы,  технологических  рисков  и  природных  катастроф.  Влияние 
развития  политических  систем  и  угроз  внутренней  безопасности  на 
международную безопасность. 

Тема 6. Место РФ в современном мире.

Геополитические  потери  России  после  распада  СССР очень  весомы: 
утрачено более 5 миллионов квадратных километров территории, потеряны 
выходы к Балтике и к Черному морю, сухопутные выходы к Центральной и 
Западной Европе, демографические проблемы, военная конфронтация на юге 
страны.  Кроме  того,  российское  государство  в  1990-е  гг.  лишилось 
подавляющей части собственности, основная масса населения потеряла свои 
сбережения.  Разрушено  около  2/3  имевшегося  научно-промышленного 
потенциала, демографические потери за эти годы составили 8 млн. человек. 
Ущерб  от  «утечки  мозгов»  оценивается  в  50  млрд.  долларов,  по 
продолжительности  жизни  населения  РФ  сравнялась  со  многими 
африканскими странами.  Под данным подготовленным к Международному 
экономическому  форуму  в  Давосе,  из  общего  числа  59  стран,  взятых  для 
сопоставлений,  Россия  в  целом  по  уровню  глобальной 
конкурентоспособности занимает последнее место. Доля России в мировой 
экономике  сократилась  за  30  лет  с  6-7%  до  2%.  Международное  влияние 
страны  резко  снизилось.  В  тоже  время  анализ  современного 
геополитического положения РФ свидетельствует о том, что несмотря на все 
потрясения  и  потери  она  продолжает  занимать  достаточно  прочное 
положение на геополитическое карте современного мира.  

Тема 7. Концепция национальной безопасности РФ.

Становление  концепции  национальной  безопасности  РФ в  1990-е  гг. 
Дискуссии  в  российском  обществе  о  национальных  интересах  России. 
Проблема национального консенсуса по концепции национальных интересов 
РФ. Обзор основных государственных документов, отражающих становление 
концепции национальной безопасности РФ. 

Тема 8. Средства и механизмы обеспечения национальной безопасности РФ.

Что понимается под обеспечением национальной безопасности. Какие 
цели  обеспечения  таковой.  Какими  средствами  обеспечивается.  Место 
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внешней  политики  в  обеспечении  национальной  безопасности.  Концепция 
внешней политики РФ в редакции 2000 г.  Военные аспекты национальной 
безопасности.  Основные  положения  военной  доктрины.  Концепция 
информационной безопасности.  

Тема 9. Проблемы региональной безопасности в Европе.

Общая  характеристика  проблем  безопасности  в  Европе  в 
постбиполярный  период.  Основные  европейские  структуры  безопасности. 
Дискуссии о модели их взаимодействия. Западные и российские подходы к 
обеспечению  безопасности  в  Европе  на  современном  этапе.  Проблемы 
взаимодействия  РФ с  ЕС и НАТО.  Воздействие  Косовского кризиса  1998-
1999 гг. на отношения России с западными структурами безопасности. 

Тема 10. Проблемы региональной безопасности в СНГ.

Проблемы безопасности на постсоветском пространстве. Образование 
СНГ. Ташкентский договор о коллективной обороне (1992 г.).  ГУАМ/ГУУАМ. 
Взаимоотношения  новых  независимых  государств  с  РФ,  США,  Китаем. 
Проблемы безопасности в двусторонних отношениях. 

Тема 11.Проблемы региональной безопасности в Азиатско-тихоокеанском 

регионе.

Вопросы  безопасности  в  АТР.  Институциональные  особенности  в 
области  обеспечения  безопасности  в  регионе.  Двусторонние  военно-
политические  союзы.  Многосторонние  структуры  и  соглашения 
безопасности. Специфика деятельности Регионального форума АСЕАН.

Тема12.Политика Китая в области обеспечения безопасности на 

многосторонней основе и ее реализация в АТР

Политика КНР в области безопасности в ХХ - начале ХХI века. С 90-х 
гг. ХХ в. Китай стал все больше вовлекаться в деятельность ряда механизмов 
по обеспечению безопасности на многосторонней основе. Участие Китая в 
региональной  деятельности  по  обеспечению  безопасности  на 
многосторонней  основе  (Шанхайская  организация  сотрудничества, 
Региональный форум АСЕАН). Региональные многосторонние переговоры по 
вопросам  безопасности  (Северокорейская  проблема,  форум  АСЕАН+3, 
АСЕАН-Китай).  Стратегический  диалог  Китай-НАТО,  встречи  на  высшем 
уровне Китай-ЕС. Региональное сотрудничество в военной области. Вклад в 
миротворческие  операции  ООН.  Препятствия  на  пути  участия  Китая  в 
деятельности по обеспечению безопасности на многосторонней основе.  
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Тема 13. Политика США в области безопасности на современном этапе

США и их влияние на систему международной безопасности. В 2002 г. 
в США были приняты 3 основных документа, в которых изложены основные 
направления  политики  государства:  национальная  стратегия  безопасности 
США,  национальная  стратегия  внутренней  безопасности,  национальная 
стратегия  борьбы  с  оружием  массового  уничтожения.  Практическая 
реализация  стратегии  внутренней  безопасности,  инициативы  в  области 
нераспространения.

Тема 14.Международные режимы контроля над оружием массового 

уничтожения.

История  режимов  контроля  над  оружием  массового  поражения. 
Региональные аспекты проблемы ядерной безопасности. Проблемы ядерного 
нераспространения на современном этапе. Основные положения договора о 
сокращении  наступательных  потенциалов.  Обеспечение  безопасности 
транспортировки и физической защиты ядерных материалов. 

Тема 15.Региональные режимы контроля над обычными вооружениями.

Основные  положения  адаптированного  Договора  по  обычным 
вооруженным  силам  в  Европе  (ДОВСЕ).  Шанхайская  организация 
сотрудничества и Региональный форум АСЕАН: контроль над вооружениями 
в рамках данных организаций. 

7. Методические указания по выполнению курсовых работ.
Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным 

планом и рабочим учебным планом.
 

8.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  работ 
(практикумов).

Выполнение  лабораторных  работ  не  предусмотрено  рабочим планом 
специальности.

9. Методические указания к практическим занятиям.

При подготовке темы 1, в рамках которой рассматриваются основные 
понятия  курса,  необходимо  найти  различные  варианты  определений 
национальной,  региональной,  международной  и  глобальной  безопасности. 
Как  соотносятся  понятия  безопасность  и  стабильность  в  работах  как 
отечественных,  так  и  зарубежных  политологов.  Кроме  того,  важной 
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составной  частью  темы  является  рассмотрение  основных  школ, 
занимающихся  исследованием  международных  отношений,  в  том  числе 
проблем  безопасности  (реализм-неореализм,  либерализм-неолиберализм, 
неомарксизм).   

В  рамках  второй  темы  семинарских  занятий  разбирается  изменение 
глобального  контекста  международных  отношений  после  окончания 
холодной войны.  При рассмотрении первого вопроса  студенты должны не 
просто  раскрыть  содержание  основных  концепций  миропорядка,  но  и 
показать их сильные и слабые стороны, какие страны и по каким причинам 
придерживаются  той  или  иной  концепции.  Показать  основные  тенденции 
дальнейших  изменений  системы  международных  отношений.  Во  втором 
вопросы  необходимо  показать  изменения  характера  войн  и  конфликтов  в 
современном  мира,  а  также  какую  угрозу  они  представляют  для 
международной безопасности. Каким образом Косовский  кризис повлиял на 
современную  систему  международных  отношений,  а  также  на  состояние 
стабильности и безопасности. В рамках данной темы необходимо раскрыть 
содержание  «Саммита  тысячелетия»   ООН  об  изменении  содержания 
международной  безопасности  на  рубеже  веков,  соотношение  факторов 
военных,  политических,  экономических,  экологических,  культурных, 
информационных.  Каким образом влияет  на  международную безопасность 
транснациональная преступность.

В рамках третьей темы проводится коллоквиум, посвященный ООН. На 
нем  студентам  необходимо  показать,  как  изменилась  роль  организации  в 
обеспечении  безопасности  в  постбиполярном  мире,  как  оценивают  ее 
деятельность основные государственные акторы международных отношений. 
Также  нужно  показать  проблему  реформирования  ООН,  в  чем  причины 
необходимости  проведения  реорганизации.  Раскрыть  основные  положения 
устава в вопросе о механизмах обеспечения международной безопасности. В 
целом раскрыть правовые основы обеспечения международной безопасности. 
В заключении рассмотрения темы, студенты должны показать какую роль в 
современных международных отношениях играет фактор силы. 

Четвертая  тема  предполагает  раскрытие  основных  концепций  по 
обеспечению  международной  безопасности  (коллективной,  общей 
безопасности,  безопасности  на  основе  сотрудничества,  кооперативной  и 
человеческой безопасности, теории демократического мира и «социального 
риска»). Показать их сходства и отличия, сильные и слабые стороны, попытки 
практического воплощения в жизнь. 

Пятая  тема  предполагает  работу   с  документами.  Прежде  всего, 
студенты должны показать насколько проблема терроризма актуальна для РФ, 
как  складывалась  концепция  борьбы с  терроризмом  в  нашем  государстве. 
Усвоить и рассказать основные положения законов «О борьбе с терроризмом» 
и «О противодействии терроризму». Чем данные законы отличаются друг от 
друга,  какие  в  них  сильные  и  слабые  стороны,  какое  дают  определение 
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терроризму,  нарушают  ли  они  права  человека.  Рассмотреть  Договор  о 
сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом, а также 
Шанхайскую  конвенцию  2001  г.,  каким  образом  проблема  терроризма 
фигурирует  в  этих  документах,  какие  меры предусмотрены для  борьбы и 
противодействия  данному  феномену.  Также  студентам  необходимо 
рассмотреть какая системы противодействия терроризму сложилась в США, 
причем на протяжении 1990-2000-х гг., до 11.09.2001 г. и после трагических 
событий,  показать  ужесточение  законодательной  базы.  Сравнить  законы 
США и РФ, по каким позициям они имеют отличия.

В шестой теме необходимо раскрыть понятия конфликты, вооруженные 
конфликты,  крупные  вооруженные  конфликты.  Показать  особенности 
вооруженных  конфликтов  на  современном  этапе.  Дать  региональную 
специфику конфликтов в постбиполярный период.

В следующей теме студентам нужно показать становление концепции 
национальной безопасности РФ, разобраться в факторах, которые обусловили 
необходимость пересмотра концепции в 2000 г. Сравнить две редакции, чем 
вторая редакция отличается от первой. Какие внутренние и внешние угрозы 
названы  приоритетными.  Раскрыть  основные  положения  обеих  редакций 
Концепции национальной безопасности.

В рамках двух следующих тем нужно раскрыть основные направления 
политики  государства,  способствующих  обеспечению  национальной 
безопасности,  показать  сущность,  задачи,  принципы,  в  целом  систему 
обеспечения  национальной  безопасности.  Кроме  того,  студентам  нужно 
рассмотреть  органы  государственной  власти,  в  чью  компетенцию  входят 
вопросы,  связанные  с  безопасностью  страны,  структуру  этих  органов, 
особенности  российской  государственной  системы,  ее  достоинства  и 
недостатки.

Десятая тема посвящена региональной безопасности в Европе. Прежде 
всего,  студентам  необходимо  рассмотреть  общую  характеристику  проблем 
безопасности в Европе в постбиполярный период. Дать понятие архитектуры 
европейской  безопасности.  Раскрыть  особенности  основных  европейских 
структур  безопасности  –  ОБСЕ,  НАТО,  ЕС/ЗЕС,  дискуссии  об  основных 
моделях их взаимодействия. Показать возможности каждой в регулировании 
конфликтов.  Сравнить  западные  и  российские  подходы  к  обеспечению 
безопасности  в  Европе.  Проблемы  взаимодействия  РФ  с  ЕС  и  НАТО, 
показать отношение РФ к расширению данных организаций. 

Одиннадцатая  тема  посвящена  процессу  образования  Содружества 
независимых  государств.  Необходимо  студентами  показать  состояние, 
уровень военной интеграции в СНГ, а также перспективы таковой. Раскрыть 
сущность  проблем  совместной  охраны  границ,  а  также 
дифференцированность  политики  в  области  безопасности  государств  СНГ. 
Раскрыть основные положения Договора о коллективной обороне.  Процесс 
образования ГУАМ/ГУУАМ. 
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В рамках  следующей темы студентам необходимо осветить  вопросы 
региональной безопасности в АТР. Показать институциональные особенности 
обеспечения безопасности в регионе. Раскрыть роль двусторонних союзов, а 
также непосредственно США в вопросе поддержания стабильности. Уделить 
внимание тому, какую роль играют многосторонние союзы и соглашения, а 
также  отдельные  региональные  державы  (РФ,  Китай,  Япония,  страны 
АСЕАН). 

В  теме,  посвященной  международным  режимам  контроля  над  ОМУ, 
необходимо раскрыть основные положения договора по ПРО, позиции РФ, 
США и ЕС по данному договору, причины выхода из него США. Рассмотреть 
какие  на  сегодняшний  день  существуют  договоры  и  соглашения  по 
нераспространению,  запрету  на  испытание  и  др.  ядерного,  химического, 
бактериологического и т.д. оружия. Показать каким образом данные вопросы 
регулировались в рамках российско-американских отношений. 

В четырнадцатой теме основное внимание нужно уделить Договору по 
обычным вооруженным силам в  Европе,  проблемам его  адаптации  (в  чем 
необходимость  его  адаптации  и  почему  страны НАТО не  ратифицировали 
адаптированный  ДОВСЕ).  Раскрыть  какую  роль  играют  меры  доверия  и 
транспарентность  в  вопросе  контроля  над  вооружениями  в  различных 
регионах и субрегионах. 

10.  Методические  указания  по  выполнению  домашних  заданий  и 
контрольных работ.

По  первой  теме  является  желательным  познакомиться  с  работами 
основных  представителей  теоретических  школ,  с  их  видением  природы 
международных отношений и проблем безопасности, причем желательно на 
родном для ученых языке. 

По  второй  теме  нужно  показать  как  изменились  международные 
отношения после распада СССР, изложить аргументы различных трактовок 
изменения миропорядка. 

При  написании  реферата  по  одной  из  невоенных  угроз,  необходимо 
определиться с темой, т.е. по какой из проблем студент будет писать работу. 
Исходя  из  этого,  подбирается  литература,  а  также  источники,  которые 
имеются в свободном доступе в сети Интернет. При написании реферата для 
получения  положительной  оценки  является  обязательным  изложение 
различных точек  зрения  на  проблему акторов  международных отношений, 
показать противоречивость и многогранность проблемы.     

При  написании  самостоятельной  работы  необходимо  не  только 
изложить  фактический  материал,  но  также  проанализировать  и  дать 
собственные выводы.
11.  Перечень  программных  продуктов,  реально  используемых  в 
практике  деятельности  выпускников  и  соответствующие  учебно-
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методическое  пособие,  раскрывающее  особенности  и  перспективы 
использования данных программных продуктов.

Во-первых,  это  ресурсы  системы  Гарант  и  Консультант  Плюс.  В 
частности, в системе Консультант Плюс через поисковую систему Правовой 
навигатор находится группа «Правопорядок. Безопасность». Через ввод таких 
понятий,  как  «обеспечение  безопасности»,  «силы  и  средства  обеспечения 
безопасности»,  «функции  системы  безопасности»  находится  текст  и 
комментарии  закона  РФ от  05.03.1992  г.  №2446-1  (ред.  от  02.03.2007)  «О 
безопасности».  В  группе  «Программы.  Концепции» также  путем  введения 
ключевых понятий находится доктрина информационной безопасности (утв. 
Президентом  РФ  09.09.2000  №пр.  -  1895),  Концепция  национальной 
безопасности (редакция от 10.01.2000). А в группе «терроризм» можно найти 
Федеральный  закон  от  06.03.2006  №35-ФЗ  (ред.  от  27.07.2006)  «О 
противодействии  терроризму»  (принят  Государственной  Думой  ФС  РФ 
26.02.06), ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 12.04.07), «О противодействии 
легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем  и 
финансированию  терроризма»  (принят  ГД  ФС  РФ  13.07.2001), 
Международную  конвенцию  о  борьбе  с  финансированием  терроризма 
(заключена в Нью-Йорке 10.01.2000).  

 
12.  Методические  указания  по  применению  современных 
информационных технологий для преподавания учебной дисциплины.

По  2  и  3  теме  можно  использовать  ресурсы  сети  Интернет. 
http  ://  www  .  un  .  org  /  news   -  сайт,  посвященный  новостям  о  текущей 
деятельности  ООН.  А  также  http  ://  www  .  globalpolicy  .  org   -  сайт,  на  котором 
поднимаются  различные  вопросы,  связанные  с  ООН,  реформирование 
организации, в частности Совета Безопасности. 

По теме, посвященной терроризму лучше всего использовать лекцию-
презентацию,  сделанную  в  программе  Microsoft Power Point,  в  которой 
найдут отражение основные положения законодательных актов РФ, США, а 
также межгосударственных соглашений в рамках СНГ и ШОС, посвященных 
проблеме противодействия терроризму. Кроме того, необходимо использовать 
ресурсы сети интернет, в частности сайт http  ://  www  .  terrorism  .  com   - на данном 
сайте  содержится  информация  по  терроризму,  информационным  войнам, 
большое  количество  статей  по  данной  тематике,  http  ://  www  .  sipri  .  se   сайт 
Стокгольмского института проблем развития мира содержит большой архив 
документов,  как  официального,  так  и  неофициального  характера, 
многочисленные  конвенции  по  борьбе  с  различными  разновидностями 
терроризма.  http  ://  www  .  sectsco  .  org   -официальный  сайт  Шанхайской 
организации  сотрудничества  содержит  официальные  документы  данной 
организации. 

По теме,  посвященной крупным вооруженным конфликтам большую 
часть информации можно найти в сети Интернет, т.к. ни в монографической 
литературе,  ни в статьях, большая часть данных сюжетов рассмотрения не 
получила.   http  ://  www  .  sipri  .  se   -  на  сайте  СИПРИ  дается  характеристика 
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текущих  крупных  вооруженных  конфликтов.  http  ://  www  .  synapse  .  het   
-региональные конфликты в Африке. 

По  теме,  посвященной  концепции  национальной  безопасности  РФ 
также  рекомендуется  использовать  лекцию-презентацию  сделанную  в 
программе  Microsoft Power Point.  Основные  положения,  причем  данные  в 
сравнительной  характеристике  двух  редакций,  для  того,  чтобы  студенты 
лучше  воспринимали  текст  документов,  а  также  лучше  усвоили  различия 
двух редакций. 

В  темах,  посвященных  региональной  безопасности  необходимо 
использовать сайты региональных и международных организаций, имеющих 
серьезное  влияние  на  безопасность  в  регионе.  http://www.nato.int, 
http://www.osce.org, http://www.aseansec.org,  http://www.sectsco.org

По темам, посвященным проблемам разоружения и нераспространения, 
неплохо  использовать  сайт  http  ://  www  .  sipri  .  se  ,  содержащий большой  объем 
информации по проблемам разоружения, нераспространения и др.

13.  Методические  указания  профессорско-преподавательскому  составу 
по  организации межсессионного  и  экзаменационного  контроля знаний 
студентов (материалы по контролю качества образования).

Межсессионный контроль знаний предполагает такие формы как:
♦ заслушивание и оценка сообщений;
♦ проведение коллоквиума;
♦ проверка рефератов;
♦ контрольная работа и др.

Зачет  по  дисциплине  целесообразнее  всего  проводить  на  основе 
устного собеседования по вопросам к зачету. 

14.  Комплекты  заданий  для  лабораторных  работ,  контрольных  работ, 
домашних заданий.

По  первой  теме,  необходимо  приготовить  сообщения  по  основным 
положениям теоретических школ изучения проблем безопасности.

По следующей теме необходимо приготовиться к диспуту – основные 
аргументы  сторонников  концепции  однополярного  мира,  многополярного, 
концепция «Столкновения цивилизаций», «Конца истории». 

Третья тема предполагает проведение коллоквиума по ООН. Проблема 
реформирования  организации,  различные  точки  зрения  на  эту  проблему, 
аргументы «за» и «против» расширения Совета Безопасности. 

Написание  реферата  по  одной  из  невоенных  угроз  безопасности: 
экологическая  безопасность,  энергетические  проблемы,  экономическая 
безопасность, миграция и т.д.

Написание  работы по  одной из  тем  для  самостоятельного  изучения. 
Список  тем:  1.Негосударственная  система  обеспечения  национальной 
безопасности  РФ.  2.Обеспечение  национальной  безопасности  на  уровне 
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субъектов  федерации  (на  примере  Амурской  области).  3.Мир-системная 
теория  И.Валлерстайна.  4.Геополитические  концепции  З.Бжезинского 
5.Концепция  национальной  безопасности  Японии.  6.Концепция 
национальной  безопасности  Франции.  7.Концепция  национальной 
безопасности  Германии.  8.Политика  стран  ЕС  в  борьбе  с  терроризмом. 
9.Проблемы региональной безопасности на Ближнем Востоке. 10.Проблемы 
безопасности  в  зоне  Персидского  залива.  11.Проблемы  безопасности  в 
регионе  Центральной  Азии.  12.Проблемы  региональной  безопасности  в 
Южной  Азии.   13.Региональная  безопасность  в  Африке.  14.Взгляды 
современных российских геополитиков на проблемы безопасности.

Контрольная  работа  по  разделу,  посвященному  Международной 
безопасности.  Вопрос  №1.  Роль  фактора  силы  в  современных 
международных отношениях. Вопрос №2. Проблема реформирования ООН. 
Вопрос  №3.  Основные  трактовки  изменения  характера  международных 
отношений в  постбиполярный период.  Аргументы сторонников  различных 
концепций.

15. Фонд тестовых заданий для оценки качества знаний по дисциплине.

Тест
по дисциплине «Региональная и национальная безопасность» для 

специальности 032301 – регионоведение
30 вопросов на 45 минут

1. Рассмотрение дилеммы безопасности главным образом в ее экономическом 
измерении характерно для представителей:
а) неолиберализма;
б) реализма;
в) неомарксизма.

2. Кто из этих политологов является представителем неореализма?
а) Иммануил Валлерстайн;
б) Роберт Кохэн;
в) К. Уолтц.

3.  В  авторитарных  государствах  понятие  «национальные  интересы» 
отождествляются   с:
а) совокупностью интересов граждан;
б) понятием «государственные интересы»;
в) интересами нации.
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4.  Согласно  Концепции  национальной  безопасности  РФ,  безопасность 
многонационального народа РФ, как носителя суверенитета и единственный 
источник власти в РФ называется:
а) национальной безопасностью;
б) государственной безопасностью;
в) общественной безопасностью.

5. Согласно Концепции национальной безопасности РФ ключевыми являются 
интересы России в сфере:
а) внутренней политики;
б) экономики;
в) обороны.

6.  Предусматривает  ли  Концепция  национальной  безопасности  РФ 
применение ядерного оружия?
а) нет, это противоречит национальным интересам РФ;
б) да, в случае необходимости отражения вооруженной агрессии, если все 
другие меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или оказались 
неэффективны;
в) да, если этого требуют государственные интересы.

7.  Каковы  функции  Совета  Безопасности  РФ  в  области  обеспечения 
национальной безопасности РФ?
а) санкционирование действий по обеспечению национальной безопасности 
РФ;
б) руководство органами и силами обеспечения национальной безопасности 
РФ;
в) координация деятельности сил и органов обеспечения национальной 
безопасности РФ.

8.  В  Концепции  национальной  безопасности  РФ  среди  сфер  обеспечения 
национальных интересов отсутствует:
а) незыблемость конституционного строя;
б) повышение качества и уровня жизни;
в) ипотечное строительство.

9. Согласно Закону РФ «О безопасности» основным субъектом обеспечения 
безопасности является:
а) общество;
б) государство;
в) вооруженные силы государства.

10. Совет Безопасности РФ возглавляет:
а) Президент РФ;
б) Председатель Правительства РФ;
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в) Секретарь Совета Безопасности РФ.

11.  Концепция,  согласно  которой  в  современном  мире  возникла 
универсальная  цивилизация,  основанная  на  торжестве  либеральных 
ценностей, получила название:
а) «столкновение цивилизаций»;
б) «конец истории»;
в) «многополярный мир».

12. Отношения в области безопасности между странами АТР регламентирует 
главным образом:
а) договором коллективной безопасности;
б) двусторонними обязательствами государств;
в) многосторонними военно-политическими соглашениями.

13.  Какая  из  общеевропейских  организаций  осуществляет  оперативную 
деятельность  в  сфере  раннего  предупреждения,  предотвращения  и 
урегулирования конфликтов?
а) ЕС;
б) ЗЕС;
в) ОБСЕ.

14. Основная функция ядерного оружия в постбиполярный период:
а) средство ведения войны;
б) гарантия безопасности на случай непредвиденного развития событий;
в) инструмент сдерживания агрессии.

15. Целью создания регионального форума по вопросам безопасности в АТР 
является:
а) оформление военно-политического союза;
б) поддержание диалога и мониторинг стратегической ситуации;
в) создание системы коллективной безопасности.

16. Из восточноазиатских государств-союзников США, Россия заключила 18. 
Договор о дружбе и сотрудничестве только с:
а) Республика Корея;
б) Филиппинами;
в) Японией.

17. Безъядерной зоной по договору Раротонга является:
А) Юго-Восточная Азия;
Б) Арктика;
В) Латинская Америка.

18. Когда был подписан Договор СНВ-1?
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А) в 1972 г.;
Б) в  1985 г.;
В) в 1991 г.

19.  Основополагающий  акт  о  взаимных  отношениях  сотрудничества  и 
безопасности между НАТО и РФ был подписан:
а) в 1997 г.;
б) в 1993 г.;
в) в 1999 г.

20.  Целью  осуществления  мер  транспарентности  во  взаимоотношениях 
между государствами является:
а) ограничение распространения оружия массового уничтожения;
б) обеспечение открытости каналов информации и
связи по всему спектру проблем безопасности;
в) осуществление совместной политики безопасности.

16.  Комплекты  экзаменационных  билетов  и  контрольные  вопросы  к 
зачету.

Перечень вопросов к  зачету

1. Основные понятия курса. 
2. Концепции постбиполярного мироустройства.
3. Основные постбиполярные вызовы международной безопасности.
4. Подходы  реалистов  (неореалистов),  либералов  (неолибералов)  и 

марксистов  (неомарксистов)  к  проблематике  международной 
безопасности.

5. Основные  теоретические  подходы  к  обеспечению  международной 
безопасности.

6. Дискуссии о государственном суверенитете на современном этапе. 
7. Фактор силы в современных международных отношениях.
8. Терроризм как угроза безопасности. Концепция борьбы с терроризмом 

в РФ; межгосударственное сотрудничество в рамках ШОС и СНГ. 
9. Терроризм  как  угроза  безопасности.  Закон  США  о  борьбе  с 

терроризмом 2001 г.
10.Общие  черты  и  региональная  специфика  крупных  вооруженных 

конфликтов на современном этапе.
11.Характеристика  и  основные  тенденции  спектра  невоенных  угроз 

безопасности.
12.Роль и место Российской Федерации в современном мире.
13.Характер  внешних  и  внутренних  угроз  национальной  безопасности 

Российской Федерации.
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14.Концепция  национальной  безопасности  РФ:  основные  положения 
редакций 1997 и 2000 гг., факторы, способствующие принятию новой 
редакции.

15.Внешняя  политика  как  средство  обеспечения  национальной 
безопасности Российской Федерации.

16.Сущность,  задачи,  принципы  и  основные  направления  политики 
государства по обеспечению национальной безопасности России.

17.Средства и механизмы обеспечения национальной безопасности РФ.
18.Государственная система обеспечения национальной безопасности РФ.
19.Стратегическая   концепция    НАТО.
20.Формирование  военного  компонента  ЕС.  Возможности  ЕС  в 

урегулировании конфликтов. 
21.Возможности ОБСЕ в урегулировании конфликтов в Европе.
22.Взаимоотношения РФ и НАТО в постсоветский период.
23.Роль  программы  «Партнерство  ради  мира»  (ПРМ)  и  Совета 

Евроатлантического партнерства (СЕАП) в обеспечении региональной 
безопасности.

24.Договор о коллективной безопасности СНГ. 
25.Конфликты  на  территории  государств-участников  СНГ:  проблемы 

урегулирования. 
26.Факторы  стабильности  и  нестабильности  на  постсоветском 

пространстве. 
27.Особенности режимов безопасности в АТР и в Европе. 
28.Региональные проблемы безопасности в АТР.
29.Специфика деятельности АРФ по безопасности.
30.Подходы РФ к обеспечению безопасности в АТР.
31.Политика современного Китая в области обеспечения безопасности и 

ее реализация в АТР.
32.Политика США в области безопасности на рубеже веков.
33.Договор   по   ПРО   1972   года. Позиции РФ, США и ЕС. 
34.Международные  режимы  контроля  над  оружием  массового 

уничтожения.
35.Позиция России по проблеме адаптации ДОВСЕ.
36.Контроль над обычными вооружениями и меры доверия в рамках ШОС
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17.  Карта  обеспеченности  дисциплины  кадрами  профессорско-
преподавательского состава
 
     Сведения на 01.01.2007 г.

Фамилия
И.О.,

должность по
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