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ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  
  

 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинары  

 

1. Базовые понятия и подходы теории 

безопасности 

5 ч. 2 ч. - 3 ч. 

2. Диалектика глобального, регионального 

и национального 

11 ч. 4 ч. 2 ч. 5 ч. 

3. Субъектно-объектные отношения в 

сфере безопасности 

10 ч. 2 ч. 2 ч. 6 ч. 

4. Эволюция представлений о 

безопасности 

5 ч. 2 ч. - 3 ч. 

5. Экологическая безопасность 10 ч. 2 ч. 2 ч. 6 ч. 

6. Человечество перед лицом природных 

катаклизмов 

5 ч. 2 ч. - 3 ч. 

7. Демографические аспекты 

безопасности 

10 ч. 2 ч. 2 ч. 6 ч. 

8. Продовольственная безопасность 9 ч. 2 ч. 2 ч. 5 ч. 

9.  Угроза пандемий 5 ч. 2 ч. - 3 ч. 

10. Энергетическая безопасность 10 ч. 2 ч. 2 ч. 6 ч. 

11. Предотвращение распространения 

оружия массового поражения 

10 ч. 2 ч. 2 ч. 6 ч. 

12. Проблема бедности 9 ч. 2 ч. 2 ч. 5 ч. 

13.  Экономические вызовы безопасности 5 ч. 2 ч. - 3 ч. 

14. Борьба с преступностью 6 ч. 2 ч. - 4 ч. 

15. Концепция безопасности Российской 

Федерации 

16 ч. 4 ч. 2 ч. 10 ч. 

16. Безопасность на постсоветском 

пространстве 

10 ч. 2 ч. 2 ч. 6 ч. 

17. Безопасность в региональных 

подсистемах мира 

 

 оооотношений отноотношений 

16 ч. 2 ч. 4 ч. 10 ч. 

18. Сравнительная характеристика доктрин 

безопасности. Опыт прогнозирования  

 

 

 

пр 

 

 пр преодоления у 

10 ч. 

 

2 ч. - 8 ч. 

  Итого: 162 ч. 40 ч. 24 ч. 98 ч. 

 

 

  

  

  

  



ББааззооввааяя  ллииттееррааттуурраа  ппоо  ккууррссуу  вв  ццееллоомм  

1. Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным 

отношениям. М., 2004. 

2. Иззатдуст Э. Национальная безопасность России: институциональный контекст и 

человеческое измерение. М., 2010. 

3. Проблемы социально-политической стабильности в условиях глобализации. М., 

2008. Глава 8. 

 

  

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  

  

Текущий контроль включает  

 опрос и обсуждение на семинарских занятиях;  

 выполнение домашнего задания в форме доклада; 

 написание реферата. 

Итоговый контроль представляет собой сдачу устного зачета  в конце второго 

модуля. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

работа на семинарских занятиях; 

домашнее задание;       

реферат (не менее 0,4 а.л.); 

устный зачет. 

Структура итоговой оценки: 

1) устный зачет –30%; 

2) выполнение домашнего задания – 12%; 

3) написание реферата – 23%; 

3) работа на семинарских занятиях – 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
                            



ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  

 

Тема 1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Универсальный характер безопасности и системный подход к ее изучению.  

Современность и история, споры об изучении истории современности. 

Междисциплинарный, историко-генетический и компаративистский 

подходы.  Требования к понятийному аппарату. Безопасность, опасность, 

угроза, риск, вызов. Классификации опасностей и видов безопасности. Место 

проблематики безопасности в современной повестке дня. Безопасность, 

стабильность, стагнация, развитие. Устойчивое развитие и модернизация. 

Обеспечение безопасности как инструмент социальной мобилизации. 

Алармизм и мифологизация опасностей, конструирование образа врага. Цена 

безопасности с точки зрения бюджетных затрат, социальных издержек и 

трансформации политического режима. Политическая борьба за право 

определять приоритеты безопасности. Взаимосвязь внутренней и внешней 

безопасности.  
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Зыкин П.В. Концептуальный подход к теории безопасности жизнедеятельности // 

www.festival.1september.ru/articles/311539 

2. Белов В., Голяков А. Терминологическая база теории безопасности // Стандарты и 

качество. 2004. №9. С.48-51. 

 

Дополнительная литература  

1. Белов П.Г. Национальная безопасность России: категории, модели, методы. М., 2003. 

2. Зеленков М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности российского государства 

в XXI веке. Концептуальные идеи общей теории безопасности государства // 

www.society.polbu.ru/zelenkov_security/ch06_i.html 

 

 

 

Тема 2. ДИАЛЕКТИКА ГЛОБАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

 

Единство и противоречия системы глобальное (универсальное) – 

региональное – национальное. Глобализация в широком и узком смысле. 

Вехи и исторические варианты глобализации. Сущность антиглобализма. 

Глобальные проблемы современности, их взаимосвязь и проявление на 

региональном и национальном уровнях. Глобальные проблемы как двигатель 

создания глобальных норм и институтов, а также новых исследовательских 

направлений. Столкновение цивилизаций как глобальный сценарий.  

Феномен региона. Примордиалистская и конструктивистская трактовка 

региона.  Виды регионов. Система регионов. Регионализация: векторы 

развития Европейского союза и постсоветского пространства. 

Регионализация и глобализация. Региональные конфликты: природа и 

потенциал развития. Региональные организации и региональные державы, их 



роль в архитектуре многополярного мира. Расстановка сил в регионе и 

внерегиональные игроки. Региональные идентичности и ментальная 

география.   

Национальная безопасность: трудности перевода.  Историческое 

отставание, суверенитет и изоляционизм в эпоху глобализации.  Территории 

и пространства. Национальное и международное право. Национальные 

интересы и их геополитические проекции (идеальные отечества). Двойные 

стандарты в сфере безопасности. Право на самоопределение и 

территориальная целостность государства. Национально-освободительная 

борьба и терроризм. Невмешательство во внутренние дела и гуманитарная 

интервенция.  

 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Чешков М.А. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы // Внешняя 

политика и безопасность современной России 1991-2002. Хрестоматия в четырех томах. 

М., 2002. Т.1. С.115-125. 

2. Спартак А. Современный регионализм // Мировая экономика и международные 

отношения. 2011. №1. 

3. Широков Г.К. Регионализация: новые тенденции мирового развития на рубеже XX и 

XXI веков // Новая и новейшая история. 2004. №4. С.56-66. 

4. Косолапов Н. Безопасность международная, национальная, глобальная: 

взаимодополняемость или противоречивость? // Мировая экономика и международные 

отношения. 2006. №9. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Регионы и регионализм в странах Запада и России. М., 2001. 

2. Косолапов Н. Россия: территория в пространствах глобализирующегося мира // 

Мировая экономика и международные отношения. 2005. №7. С.3-14. 

 

 

Тема 3. СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Субъекты и объекты безопасности на национальном, региональном и 

глобальном уровнях. Уровень национальный: государство, общество, 

личность. Государство как главный субъект внутренней и внешней 

безопасности. Идеальная модель правового и социального государства. 

Транспарентность и закрытость сферы безопасности. Исторический опыт 

превращения государства в источник опасности для общества и личности. 

Реформы силовых структур. Государство как объект безопасности: угроза 

этатизации общественной жизни и консервации политического режима.   

Участие гражданского общества в формировании представлений о 

безопасности, ее обеспечении и контроле. Милиционная система и советская 

традиция добровольных народных дружин. Неправительственные 

организации. Общество как объект безопасности. Российская традиция 

взаимоотношений общества и государства. Грань между помощью 

государству в поддержании правопорядка и правонарушением. Правовой 

нигилизм, в том числе применительно к институту собственности. 



Механизмы обеспечения личной безопасности и роль в них самой личности. 

Коллизии личной и общественной безопасности.  Цена жизни и права 

человека в обеспечении личной безопасности.  

Единство субъекта и объекта в сфере безопасности. Иерархическое 

начало в субъектно-объектных отношениях и поиск рационального баланса. 

Субъектно-объектные отношения в сфере безопасности на региональном и 

глобальном уровнях. Межгосударственные отношения в регионе и создание 

наднациональных институтов безопасности. Рост значимости глобальных 

угроз и неразвитость инфраструктуры глобальной безопасности. 

Сопоставление эффективности глобальных институтов с региональными  и 

национальными.  Проблема легитимности в обеспечении глобальной 

безопасности силами региональных и национальных институтов.  Прогнозы 

формирования мирового правительства и глобального общества. 
 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Игрицкий Ю. Есть ли у России национальные интересы? // Pro et Contra. 1996. T.1. N1. 

C.118-127. 

 

 

Тема 4. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Военные вторжения и революции в представлениях о безопасности. 

Вестфальская система и принцип невмешательства во внутренние дела. 

Мотивы разделов Речи Посполитой. Наполеоновские войны. Концерт 

великих держав. Священный союз, принцип легитимизма и доктрина Монро. 

Опасность международной изоляции и опыт Крымской войны. Блоковое 

мышление. Миротворческие инициативы. Первая мировая война, революции 

и распад империй. Представления о коллективной безопасности. Лига наций 

и ООН.  

Советская модель безопасности. Мировая революция и прагматический 

курс на нормализацию межгосударственных отношений. Решение вопроса 

«кто кого?» и полная победа социализма в СССР. Сталинский тезис о 

нарастании классовой борьбы, роль карательных органов, шпиономания. 

Автаркия и подготовка к войне. Антигитлеровская коалиция и роспуск 

Коминтерна. Возникновение мировой системы социализма и окончательная 

победа социализма. Биполярный мир и холодная война. Представления об 

этапах общего кризиса капитализма, борьба за сферы влияния, тезис о 

мирном сосуществовании стран с различным строем, Карибский кризис и 

разрядка международной напряженности. Хельсинкское совещание. 

Исторические истоки многополярности. Кризисы социализма и «доктрина 

Брежнева». Вопрос о правах человека.  

Теории тоталитаризма, модернизации и конвергенции. Основной 

вектор диссидентского движения в СССР. Новое мышление времен 

перестройки с акцентом на общечеловеческие ценности. Представления об 

устойчивом развитии. Принцип неделимости безопасности.  Интеграция 



СССР/РФ в международное сообщество. Правопреемство в сфере 

безопасности. «Доктрина Ельцина». Однополярный, многополярный, 

полутораполярный, аполярный мир. Многовекторность во внешней 

политике. Уроки августа 2008 г. Специфика формирования образа России в 

мире. Оценка динамики внешней и внутренней безопасности страны за 

последние 25 лет. 

 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Листопад М.Е. Эволюция представлений об экономической безопасности // www.teoria-

practica.ru/-3-2011/ekonomika/listopad.pdf  

2. Зуйков Р. Вестфальская система межгосударственных отношений: критерии и 

трансформация // Мировая экономика и международные отношения. 2010. №3. 

 

 

Тема 5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Понятия экологии и ноосферы. Динамика системы «человечество – 

природа». Силы природы и антропогенное (техногенное) воздействие на 

окружающую среду, споры в экспертном сообществе об их соотношении. 

Экологическое мышление. История экологии как новое направление 

исторической науки. Основные экологические вызовы человечеству: 

глобальное потепление, озоновые дыры, кислотные дожди, эрозия почв, 

дефицит питьевой воды и др. Трансграничность экосистем и экологических 

бедствий. Связь экологической безопасности с другими глобальными 

проблемами современности. Проблема утилизации отходов, в том числе 

радиоактивных.  

Экология, политика, экономика и культура. Экологическая 

безопасность на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Государство, общественность и личность в обеспечении экологической 

безопасности. Отношение к окружающей среде как показатель культуры. 

Традиции природопользования. Экологическое законодательство и 

экологическое движение. Гринпис.  

Саммиты по проблемам окружающей среды. Киотский протокол. 

Противоречия в сфере экологии между развитыми и развивающимися 

странами. Рынок экологичных технологий. Экологический мониторинг и 

суверенитет государств. Забота о будущих поколениях. Глобальный 

экологический прогноз и место в нем России.   
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Дамдинжапова А.Б. Экологическая безопасность как глобальная проблема // 

Глобализация и экологическая безопасность. М., 2004. С.119-131. 

2. Седов Г.П. О национальной безопасности России в экологической сфере // Проблемы 

обеспечения экологической безопасности. М., 1999. 

3. Соколов В.И. Проблемы экологической безопасности // 

www.wpec.ru/text/201002051504.htm  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

http://www.teoria-practica.ru/-3-2011/ekonomika/listopad.pdf
http://www.teoria-practica.ru/-3-2011/ekonomika/listopad.pdf
http://www.wpec.ru/text/201002051504.htm


1. Рогожина Н. Новые тенденции в экологической политике развивающихся стран // 

Мировая экономика и международные отношения. 2009. №4. 

2. Работяжев Н., Романов Б. «Зеленые» в России: идеи, организации, тенденции развития 

// Мировая экономика и международные отношения. 2007. №10. 

 

Тема 6. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕД ЛИЦОМ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ 

 

Пределы господства человека над природой. Геологическая активность 

Земли, Мировой океан и Космос как потенциальные источники угроз. 

Солнечная активность, магнитные поля.  Климатические аномалии и их 

последствия. Природные катаклизмы в прошлом и настоящем, 

палеореконструкции. Источники природных угроз и источники необходимых 

человечеству ресурсов. 

Взаимосвязь природных и техногенных катастроф. Освоение Космоса и 

гонка вооружений. Общее достояние человечества и стремление к 

разграничению сфер влияния. Раздел шельфа. Контроль за ближним 

Космосом и Мировым океаном как показатель могущества в современном 

мире. Возможности прогнозирования и предотвращения природных 

катастроф. Значение международного сотрудничества в ликвидации их 

последствий. Роль стихийных бедствий в единении человечества. 
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Тема 7. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Предметная область демографии. Типы воспроизводства населения. 

Демографическая революция и мальтузианство. Абсолютное и 

относительное перенаселение. Глобальный демографический взрыв:  

причины, результаты, долгосрочный прогноз. Связь демографических 

проблем с другими глобальными проблемами современности.  

Различия демографической ситуации на Севере и Юге планеты: 

стареющие нации и «молодежный горб». Угрозы перенаселения и 

депопуляции. Ресурсы планеты и уровень потребления.  Основные векторы 

миграций в современном мире. Различные стратегии в отношении 

рождаемости и мигрантов. Мультикультурализм: надежды и разочарования. 

Цивилизационные причины и последствия демографических процессов.  

Исторический опыт России. Демографическая ситуация в 

постсоветской России. «Утечка мозгов». «Русский крест». Демографическая 

яма. Русские как разделенная нация. Современная демографическая  

политика государства. Национальные проекты, программа переселения 



соотечественников. Адаптация мигрантов и ее поколенческий аспект. Рост 

ксенофобии.  Взаимозависимость России и стран постсоветского зарубежья. 

Миграции в Россию из дальнего зарубежья. 
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Тема 8. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Голод как глобальная проблема человечества в прошлом и настоящем. 

Присваивающий и производящий типы хозяйства. Почвенные ресурсы. 

Различные системы ведения сельского хозяйства: научно-технические и 

социально-экономические аспекты. Мировой океан как глобальный 

продовольственный резерв. Генномодифицированные продукты и связанные 

с ними риски. Голод и демографические потери. Бедность и голод. Голод и 

социальный протест. Изучение истории голода. Память о голоде и культ еды. 

Голодомор как геноцид. Борьба с голодом и становление гражданского 

общества.  

Показатели продовольственной безопасности: стабильность снабжения, 

доступность и качество продуктов. Зависимость от импорта и поддержка 

отечественных товаропроизводителей, в том числе в плане их выхода на 

внешние рынки. Мировой рынок продовольствия. Всемирная торговая 

организация. Проблема здорового питания и избыточного веса в обществе 

потребления.  

Особенности экспорта продовольственных товаров из Российской 

империи и СССР. Выбор между экстенсивным и интенсивным путями  

развития сельского хозяйства. Изменение структуры питания населения. 

Импорт продовольствия в СССР. Дефицит продуктов питания как 

политический фактор. Роль личной инициативы и натурального хозяйства в 

обеспечении продовольствием. Современная Россия как импортер и 

экспортер продовольствия. Повышение требований к производителям 

продуктов питания и продовольственные войны. Оценка состояния 

продовольственной безопасности РФ. 

http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/ACF14AC.pdf
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9. УГРОЗА ПАНДЕМИЙ 

 

Понятие пандемии. Болезни в прошлом человечества и основные вехи 

борьбы с ними. Демографические последствия прогресса медицины 

(санитарная обстановка, профилактика и лечение заболеваний). Отношение к 

прививкам. Региональная и глобальная география болезней. Коэволюция 

возбудителей болезней. СПИД: современная статистика и прогнозы. Вич-

инфецирование, гепатиты Б, С и наркомания. Значение личного выбора 

человека. Животный мир и генезис пандемий. Новые штаммы гриппа: 

птичий и свиной. Коровье бешенство. Скотомогильники. Животные в 

городах. Атипичная пневмония. Угрозы здоровью, связанные с 

генномодифицированными продуктами. Бактериологическое оружие: 

история и современность. Терроризм и пандемии. Политические и 

коммерческие интересы в распространении страха пандемий. Всемирная 

организация здравоохранения. «Врачи без границ». 
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Тема 10. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Энергия как основа экономического развития и мерило техногенной 

нагрузки на окружающую среду. Возобновляемые и невозобновляемые 

источники энергии. Прогресс человечества и смена приоритетов в 

использовании энергоресурсов. Лидирующее положение углеводородов и 

неравномерность распределения их запасов. Подтвержденные запасы. ОПЕК. 

Атомная энергетика: за и против. Альтернативная энергетика. Экологический 

аспект энергетики.  

Энергетическая безопасность в современной повестке дня. 

Производители, транзитеры и потребители энергии. Россия как 

энергетическая сверхдержава. Экспорт энергоносителей и большая политика. 

http://www.worldbank.org/html/cgiar/publications/crawford/crawford2002final.pdf


Различные отрасли энергетики в международной активности России. Газовые 

войны. Курс на диверсификацию. Строительство альтернативных 

трубопроводов. Глобальная конкуренция в атомной энергетике.  

Зависимость бюджета РФ от экспорта энергоносителей. Колебание цен 

на углеводороды и периодизация отечественной истории. Энергетические 

ресурсы и модернизация страны: от углеводородной иглы к высоким 

технологиям. Уровень цен на внутреннем рынке. Газификация страны. 

Прецедент реструктуризации РАО ЕЭС.  
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Тема 11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ  
 

Исторический опыт использования оружия массового поражения. 

Запрет химического и бактериологического оружия. Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Стратегия ядерного сдерживания и 

режим нераспространения. Вертикальное (разоружение) и горизонтальное 

нераспространение ядерного оружия. Расширение ядерного клуба в условиях 

биполярного мира (Израиль, Индия, Пакистан). Статус ядерной державы как 

гарантия национальной безопасности. Оружие массового поражения и 

региональные конфликты. Распад СССР и ядерный вопрос.    

Пороговые страны и ядерный шантаж. Мирный атом и оружейные 

технологии. МАГАТЭ и механизм международного контроля. Режим 

нераспространения и коммерческие интересы.  Режим нераспространения, 

государства-изгои и международный терроризм. Средства доставки ядерных 

зарядов. «Грязная бомба». Иранская и корейская проблемы. Предотвращение 

производства оружия массового поражения как предлог для военного 

вторжения.  
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Тема 12. ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ 

 

Бедность в прошлом и настоящем как проблема безопасности. 

Пауперизация как социальное зло. Бедность и социальный протест. Бедность 

и маргинализация общества.  Понятия, связанные с оценкой бедности 

(абсолютная и относительная бедность, черта бедности, прожиточный 

минимум, минимальная зарплата, допустимый уровень бедности, 

располагаемые ресурсы, качество жизни).  

Разрыв в уровне доходов, децильный коэффициент. Отношение 

богатых к бедным. Феномен первоначального накопления. Социально 

ответственный капитал: мировой и российский опыт. Изучение истории 

благотворительности. Отношение бедных к богатым: от пуританской этики 

до аскетического стремления к равенству в бедности. Развитие среднего 

класса как залог социальной стабильности.  

Роль помощи бедным странам, экономического роста и социального 

государства в преодолении бедности. Плоская и прогрессивная системы 

налогообложения: за и против. Мировой опыт социального обеспечения. 

География бедности: глобальное, региональное и национальное измерения. 

«Золотой миллиард». Бедность на постсоветском пространстве. Бедность в 

России: новые бедные, бедность в российских регионах, бедность на селе. 

Безработные и работающие бедные. Пенсионеры: пенсионный возраст и 

размеры пенсии. Инвалиды. Многодетные семьи.  
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Тема 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Основные макроэкономические показатели национальной 

безопасности. Уровень безработицы. Состояние трудовых ресурсов. Темпы 

роста ВВП в условиях глобальной конкуренции. Уровень инфляции. 

Золотовалютные резервы как подушка безопасности. Долговое бремя как 

риск. Дефолты. Бюджетный дефицит. Превращение в сырьевой придаток и 

технологическое отставание как угроза безопасности страны. Высокая 

зависимость от импорта и утрата внешних рынков. Перспективы вступления 

России во Всемирную торговую организацию. Социальные, 

внутриполитические и международные последствия экономических 

потрясений.  

Риски мировой экономики. Транснациональные корпорации. Форум в 

Давосе и другие площадки для обсуждения глобальных проблем 

экономического развития. Мировые экономические и финансовые кризисы в 

условиях однополярного мира. Экономический смысл модели 

многополярного мира с альтернативными региональными резервными 

валютами. От Большой восьмерки к Большой двадцатке: приглашение 

региональных держав и подтверждение роли государства в регулировании 

мировой экономики. Представления об оптимальной емкости регионального 

рынка.   
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Тема 14. БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

Преступность как угроза безопасности личности, общества и 

государства. Сращивание власти, бизнеса и криминала. Коррупция. 

Региональные преступные сообщества. Глобализация организованной 

преступности и использование ею новейших технологий. Наркотрафик. 

Торговля оружием и людьми. Киберпреступность и информационная 

безопасность государства и граждан. Преступления против человечности и 

международные органы правосудия. Международное сотрудничество в 

поимке  преступников. Интерпол. Банковская тайна. 



Политический радикализм и преступность. Трудности с дефиницией 

международного терроризма. Природа международного терроризма. 

Недифференцированное насилие в практике террористов. Эффект 11 

сентября 2001 г. Исламский фундаментализм и международный терроризм. 

Поддержка террористов государственными режимами в условиях 

биполярного мира и сегодня. Афганский узел. Антитеррористическая 

коалиция как глобальная институция и  расширение ее функций.   
 

 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Исаков А., Александров В. Глобализм, антиглобализм, терроризм. «ИЗМы» XXI века // 

Обозреватель. 2003. №3. С. 18-26.  

2. Куклина И. Мировой терроризм и международные структуры обеспечения 

безопасности // Мировая экономика и международные отношения. 2005. №1. С.25-33. 

3. Еляков А. Компьютерный терроризм // Мировая экономика и международные 

отношения. 2008. №10. 

4. Щенин Р., Сулейманова Г. Наркобизнес – глобальная проблема XXI века // Мировая 

экономика и международные отношения. 2006. №6. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Павленко В. Международный терроризм: история и современность // Обозреватель. 

2005. №3. С.17-26. 

2. Smorgunova A. Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Security // 

www.ejprob.ro/index.pl/transnational_organised_crime_perspectives_on_global_security 

  

 

Тема 15. КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Документы, регламентирующие безопасность России. Конституция РФ 

об обеспечении безопасности. Изменение акцентов в доктрине безопасности: 

внутренняя и внешняя безопасность, иерархия угроз и характер ответов на 

них, государство и граждане. Участие РФ в выработке международных 

принципов в сфере безопасности. Стратегия асимметричных ответов. 

Догоняющий тип развития и модернизация. Суверенная демократия. 

Политика в отношении международных неправительственных организаций. 

Основные типы идентичностей. Тезис о том, что Россия не выдержит 

революции. Рост ксенофобии. Национальное примирение и формирование 

российской идентичности. Значение национальных проектов с точки зрения 

безопасности. Основные критерии безопасности. 

Инструменты и механизмы обеспечения безопасности. Силовые 

ведомства. Министерство по чрезвычайным ситуациям. Совет безопасности. 

Уполномоченный по правам человека. Общественная палата. Ведомственные 

интересы. Реформирование силовых структур (армия, полиция). Службы 

собственной безопасности силовых ведомств. Вневедомственная охрана. 

Социально-профессиональная группа, занятая в сфере безопасности. 

Нормативная база и практика обеспечения безопасности. Степень 

защищенности граждан и общества. Гарантии для бизнеса в России и его 

инвестиционная привлекательность. Проблемы безопасности в современной 

http://www.ejprob.ro/index.pl/transnational_organised_crime_perspectives_on_global_security


политической борьбе: дискуссии о приоритетах, уровне угроз, механизмах 

обеспечения безопасности и вокруг прогнозов. 
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           Тема 16. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Постсоветское пространство и ближнее зарубежье. Сфера 

привилегированных интересов или санитарный кордон. Успешность РФ в 

ближнем зарубежье как мерило дееспособности ее властей. Значение 

ближнего зарубежья для международного статуса России. Ближнее 

зарубежье как лаборатория постсоветских трансформаций. Геополитика 

постсоветского пространства. Расширение НАТО и Европейского союза на 

восток. Противоречия и сотрудничество с НАТО и ЕС. Европейский выбор 

на постсоветском пространстве. Урегулирование отношений с Китаем и 

Шанхайская организация сотрудничества. Афганский фактор: укрепление 

бывшей границы СССР и использование Центральной Азии в качестве 

плацдарма для международной антитеррористической коалиции. Большой 

Кавказ.  

Региональные конфликты на постсоветском пространстве в сравнении 

с югославским сценарием. Российское гражданство. Российские 

миротворческие контингенты. Судьба непризнанных государств. Кипрский 

прецедент. Внерегиональные игроки на постсоветском пространстве. 

Цветные революции и меры по их недопущению в России. Политические 

режимы на постсоветском пространстве и проблемы безопасности. 

Особенности постсоветского антиглобализма.    

Интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Миссия 

СНГ. Организация Договора о коллективной безопасности. ГУАМ. Проблема 

базирования Черноморского флота.  Таможенный союз с точки зрения 

достижения экономической стабильности в регионе. Задача создания 

Евразийского союза.  Поставки энергоносителей, рынок труда и рынок сбыта 

в России как факторы безопасности для стран ближнего зарубежья. 

Стремление России к покупке транзитных систем соседних стран. 

Дискриминационные меры в отношении российского бизнеса. Стратегии soft 

power в курсе РФ на постсоветском пространстве. 
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Тема 17. БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМАХ МИРА 

 

Особенности проявления глобальных проблем и ответной реакции на 

вызовы современности в различных регионах мира. Значение 

цивилизационных кодов. Вестернизация и множественность течений 

антиглобализма. Исторический background и геополитическая архитектура 

регионов. Конфликт идентичностей и территориальные споры во 

внутрирегиональных противоречиях. Международное урегулирование 

региональных конфликтов. Страны-изгои. Конфликтогенность регионов как 

их важнейшая характеристика. Способность регионов к консолидированному 

действию в области обеспечения внутренней и внешней безопасности. 

Ресурсный потенциал регионов и интерес к ним глобальных игроков. 

Советское присутствие в различных регионах мира и современная 

внешнеполитическая стратегия России.  

Ареал Европейского союза: укрепление безопасности и новые риски. 

Европейские перспективы Балкан. Заявки Турции и Украины. Новая и Старая 

Европа. Евроскептицизм и антиамериканизм. Кризис зоны евро. Ближний 

Восток и Магриб в биполярном мире и после его крушения. Израильско-

палестинский узел. Уроки революций 2011 г. Средний Восток: Ирак и Иран.   

Южная Азия: ядерный дуэт Индии и Пакистана. Азиатско-Тихоокеанский 

регион и Россия. Тропическая Африка. Серые зоны. Проблема пиратства. 

Северная и Латинская Америка: проблемы взаимодействия.  

Стабильность ситуации в регионах – залог глобальной безопасности. 

Взаимодействие регионов с точки зрения их безопасности (экономическая 

кооперация, миграции и преступность, решение проблемы бедности и голода, 

экологическая и энергетическая безопасность). Равноправное и 

неравноправное межрегиональное партнерство. 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особенностей новых угроз 

безопасности. Учебное пособие. М., 2010. 

2. Мелкумян Е.С. Персидский залив: региональный баланс сил // Мировая экономика и 

международные отношения. 2000. №9. 



3. Ромашкина Н. Большой Ближний Восток: проблемы безопасности и ядерного 

распространения // Мировая экономика и международные отношения. 2008. №4. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Петровский В.Е. Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после «холодной 

войны». Эволюция, перспективы российского участия. М., 1998. 

2. Bagley B.M., Horwitz B. Regional Security in the Americas: Past, Present and Future // 

www.as.miami.edu/international-studies/pdf/Bagley  

  

 

Тема 18. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКТРИН 

БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УГРОЗ 

 

Доктрины безопасности и реальная практика современных государств. 

Взгляд на глобализацию и место своей страны в мире. Представления о 

сферах национальных интересов. Представления о легитимности глобальных 

институтов, соотношении внутренних и внешних угроз. Безъядерный и 

внеблоковый статус. Степень открытости страны. Бюджетная политика в 

сфере безопасности. Трактовка субъектно-объектных отношений в сфере 

безопасности. Доктрина безопасности США. Европейские доктрины 

безопасности. Японская модель. Китайские представления о безопасности. 

Доктрины безопасности постсоветских государств.   

Футурологическое и фантастическое в прогнозировании. Основные 

сценарии угроз. Уфологическая перспектива. Сценарий бунта машин. 

Кинематографические версии единения человечества. Прогнозы развития 

глобальных институтов. Конспирологические и современные трактовки 

мирового правительства. 
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ТЕМЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

1. Проблемы безопасности в президентских посланиях Б.Ельцина 

Федеральному собранию. 
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2. Проблемы безопасности в президентских посланиях В.Путина 

Федеральному собранию. 

3. Проблемы безопасности в президентских посланиях Д.Медведева 

Федеральному собранию. 

4. Проблемы безопасности  в кампании по выборам в Государственную 

думу 2011 г. 

5. Проблемы безопасности в Конституции РФ. 

6. Безопасность и развитие: анализ современного бюджета России. 

7. Анализ результатов переписи населения России 2010 г. с точки 

зрения безопасности. 

8. Сравнительная характеристика постсоветских концепций 

безопасности России. 

9. Анализ зарубежной концепции безопасности (по выбору) в 

сопоставлении с российской. 

10. Характеристика институтов и механизмов безопасности в 

региональной системе (по выбору) 

11. Анализ деятельности Организации договора о коллективной 

безопасности. 

12. Анализ деятельности Совета Россия – НАТО в области обеспечения 

безопасности. 

13. Анализ деятельности Совета безопасности ООН. 

14. Характеристика одного из сегментов бедности современной России 

(по выбору). 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

  

 

1. Двойные стандарты в сфере безопасности. 

2. Дискуссии об источнике экологических угроз. 

3. Международный опыт деятельности общественных организаций в 

сфере безопасности. 

4. Влияние образа России в мире на обеспечение ее безопасности. 

5. Безопасность в мировоззрении антиглобалистов. 

6. Глобальная безопасность в свете альтернатив развития 

однополярного мира. 

7. Дискуссия о мультикультурализме. 

8. Дискуссия о суверенной демократии. 

9. Безопасность личности на постсоветском пространстве. 



10. Нормативная база регулирования сферы безопасности в России. 

11. Энергетическая безопасность: ценообразование и транзит.   

12. Футурологический сценарий глобальных угроз (по выбору). 

13. Глобальные угрозы в зеркале кинематографа. 

 

 

По согласованию с преподавателем  магистрант может 

самостоятельно сформулировать тему домашнего задания и реферата в 

рамках проблематики учебного курса. 
 

 

  

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

Перечень вопросов к зачету  

1. Базовые понятия теории безопасности.  

2. Классификации опасностей и видов безопасности. 

3. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. 

4. Глобализация и регионализация. 

5. Региональные организации и региональные державы в архитектуре 

безопасности. 

6. Глобализация и государственный суверенитет. 

7. Государство, общество, личность как субъекты и объекты безопасности. 

8. Субъекты и объекты безопасности на региональном и глобальном уровнях. 

9. Основные черты и этапы развития советской модели безопасности.  

10. Биполярный, однополярный и многополярный мир с точки зрения 

обеспечения безопасности. 

11. Экологические угрозы и экологическое мышление. 

12. Мировые противоречия в сфере экологии. 

13. Природные и техногенные катастрофы. 

14. Международное сотрудничество в преодолении последствий катастроф. 

15. Показатели продовольственной безопасности и пути ее обеспечения. 

16. Исторический опыт России в решении продовольственной проблемы.  

17. Борьба с пандемиями: достижения и новые вызовы. 

18. Основные аспекты энергетической безопасности. 

19. Энергоресурсы в стратегии России. 

20. Вертикальное и горизонтальное нераспространение ядерного оружия. 

21. Мирный атом и режим нераспространения ядерного оружия. 

22. Параметры бедности и основные группы бедных. 

23. Бедность в различных регионах мира и пути ее преодоления. 

24. Макроэкономические показатели безопасности. 

25. Киберпреступность и информационная безопасность. 

26. Антитеррористическая коалиция в системе глобальной безопасности. 

27. Двойные стандарты в сфере безопасности. 



28. Эволюция доктрины безопасности в постсоветской России. 

29. Понимание приоритетов безопасности в России: консенсус и разногласия.  

30. Российские документы, регламентирующие сферу безопасности. 

31. Институты, отвечающие за безопасность России. 

32. Геополитические характеристики ближнего зарубежья России с точки 

зрения обеспечения ее безопасности. 

33. Классификация интеграционных проектов на постсоветском 

пространстве. 

34. Региональные ответы на глобальные вызовы. 

35. Проблемы безопасности на евроатлантическом пространстве. 

36. Проблемы безопасности в регионах Азии. 

37. Представления о сфере национальных интересов и легитимности 

действий по обеспечению безопасности. 

38. Проблемы безопасности в футурологических прогнозах. 
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