
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Современные военно-стратегические концепции и контроль над вооружениями»  

для направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра. 

 

1 

 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики  
 

 

 

 

Программа дисциплины  
«Военно-политические аспекты международных отношений» 

 

для направления 41.03.05. «Международные отношения»  

подготовки бакалавра 
 

 

 

 

Автор программы:  

Золотарев П.С., кандидат технических наук, профессор, zlpvsm1@rambler.ru 

 

Одобрена на заседании департамента международных отношений  

«___»____________ 2016  г 

Руководитель А.В. Лукин  ______________________________ 

 

 

Рекомендована профессиональной коллегией  

«Международные отношения и регионалистика»  

«___»____________ 2016  г 

Сопредседатель А.И. Суздальцев ________________________ 

 

Утверждена УС факультета мировой экономики и мировой политики  

«___»____________ 2016  г 

Ученый секретарь Н.Н. Ким ____________________________ 

      

 

Москва, 2016 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Современные военно-стратегические концепции и контроль над вооружениями»  

для направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра. 

 

 1    Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра 41.03.05 «Международные отно-

шения» изучающих дисциплину «Военно-политические аспекты международных отношений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень 

бакалавриата); 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.05 «Международные 

отношения»; 

 Рабочим учебным планом направления 41.03.05 «Международные отношения». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Военно-политические аспекты международных от-

ношений» являются изучение теоретических подходов к понятиям и подходам к обеспече-

нию международной безопасности, практики формирования системы международной без-

опасности во второй половине XX века и в начале XXI века, особенностей обеспечения без-

опасности в условиях становления полицентричного миропорядка, основных проблем меж-

дународной безопасности на современном этапе.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: Основные теоретические подходы к проблеме безопасности. Основные 

факторы, влияющие на современную международную безопасность, в том числе 

факторы исторического характера. Современные угрозы и вызовы безопасности. 

Основные элементы международной системы контроля ядерных вооружений и 

проблем нераспространения. Главные особенности военной политики России и 

США. Причины и характерные черты современных военных конфликтов. Основ-

ные понятия информационных операций. 

 Уметь: Работать с различными источниками информации, объективно анализи-

ровать различные взгляды по тем или иным проблемам международной безопас-

ности, аргументировано формулировать свою позицию по каждому конкретному 

вопросу. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): Использовать полученные знания для анализа 

современных проблем обеспечения международной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

СК-

М8 

- Владеет знаниями проблем 

международной безопасности; 

- Применяет логический анализ 

для обоснования и оценки воз-

можных вариантов решения 

Аудиторные занятия, 

лекции 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

родной среде проблем международной без-

опасности. 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности   

СК-

М6 

- Демонстрирует способность  к 

оценке многообразия факторов, 

влияющих на современное со-

стояние международной без-

опасности; 

Прогнозировать варианты раз-

вития обстановки в условиях 

неопределенности. 

Эссе 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

СЛК 

–М3 

Способен применять получен-

ные знания для оценки взаим-

ного влияния политических и 

экономических проблем меж-

дународной безопасности. 

Аудиторные занятия, 

лекции 

Способен разрешать ми-

ровоззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы 

СЛК 

–М6 

Демонстрирует способность 

оценки факторов, влияющих на 

состояние международной без-

опасности, с мировоззренче-

ских позиций. 

Аудиторные занятия, 

лекции 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

Для специализаций «Международная безопасность» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Теория международных отношений», «Международное право», «Международ-

ное частное право», Внешняя политика России: история и современность». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

I Теоретические взгляды и подходы к 

обеспечению безопасности 

 
10 4  

16 

II Формирование международной безопас-  14   12 
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ности во второй половине ХХ века 

III Современные проблемы международной 

безопасности  

 28 4  24 

 ВСЕГО 56 48 8  58 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

 

Текущий 

Форма кон-

троля 

Параметры  

1 2  

Эссе   В пределах 15 страниц текста, 14 шрифт 

Экзамен   Устное собеседование по вопросу, 10 минут на 

каждого 

Итого-

вый 

Экзамен   Устное собеседование по вопросу, 10 минут на 

каждого 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков.  
 

На промежуточном контроле студент должен показать способность к творческому раз-

витию выбранной темы на основе полученных ранее знаний по этому курсу. 

На итоговом контроле студент должен показать знание по перечню  вопросов, отражаю-

щих основные содержательные моменты данной дисциплины. 

Эссе.  

Эссе – письменная работа, позволяющая студентам продемонстрировать навыки само-

стоятельного проведения исследований. Эссе требует логического обоснования на основе мате-

риалов научной литературы и собственных мыслей студента по предложенной теме.  

Рекомендованные темы эссе указаны в программе. Студент может писать эссе по иной 

теме при предварительном согласовании с преподавателем. Максимальная оценка за эссе – 10 

баллов. 

Экзамен.  

Экзамен проходит в виде устного ответа по билету с одним вопросом – 20 мин. на подго-

товку и 10 мин. на ответ. 

Вопросы к экзамену содержатся в программе. Преподаватель имеет право задавать уточ-

няющие вопросы, что позволяет составить более четкую картину знаний. 

Допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации в хо-

де экзамена. Максимальная оценка за экзамен (при полном ответе на вопрос билета и уточняю-

щие вопросы преподавателя) – 10 баллов.  

Получение неудовлетворительной оценки за экзамен означает неудовлетворительную 

оценку за весь курс/ 

 

b. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов:  

1) оценка за активность на семинарских занятиях и качество выступлений во время дискус-

сий (20%); 

2) оценка за эссе (20%);  

3) оценка за ответ на промежуточном экзамене (20%). 

4) оценка за ответ на итоговом экзамене  (40%) 

Все вышеперечисленные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже формуле и 

округляется до целого числа. 

Осредняя = 0,2хОс + 0,2хОэссе+ 0,2хОэкзпр + 0,4Оэкз 

де Ос – оценка по итогам семинаров,  Оэссе – оценка за эссе, Оэкзпр – оценка за ответ на проме-

жуточном экзамене, Оэкз -  оценка за ответ на итоговом экзамене. 

Если на экзамене студент получил меньше 4-х баллов, этот результат является блоки-

рующим для вычисления средневзвешенной оценки, т. е. все предыдущие результаты не 

учитываются, и студент получает неудовлетворительную оценку. 

7 Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I 

 

ТЕМА 1. Теоретические взгляды на безопасность 

 

Понятие «безопасность», взгляды и подходы. Безопасность и устойчивость, социальный 

характер понятия «безопасность». Безопасность и развитие. Субъективная составляющая поня-

тия «безопасность». Безопасность и война. Социальная безопасность. Политическая безопас-

ность. Либеральная безопасность. Безопасность человека. Международная безопасность. Наци-

ональная безопасность.  

 

Обязательная  литература: 

 

1. Кортунов С.В. Концептуальные основы национальной и международной безопасности, 

2007  

2. Мелкумян Е.С. Новые подходы к проблеме обеспечения глобальной и региональной без-

опасности. http://www.vostokoved.ru/books/3-book3/43-2009-11-01-21-55-20.html 

3. Калиева Д.А. Теория безопасности: традиционный и новые подходы. Калиева Д.А. 

4. Конфликт интересов – основа коррупции. Департамент государственной и гражданской 

службы Министерства обороны Российской Федерации. Российское военное обозрение 

№ 1 (81) январь 2011http://www.coldwar.ru/rvo/012011/konflikt-interesov-osnova-

korrupcii.php 

 

ТЕМА 2. Вооруженное насилие и война, военная безопасность 

 

Вооруженное насилие и развитие человека. Вооруженное насилие в обществе и государ-

стве, изменение роли. Войны и их роль в развитии человечества. Парадоксы логики войны. По-

коления войн. Военная экономика и экономическое развитие.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1.  Бобраков Ю.И., Федорович В.А., США: военное производство и экономика, М. 

Наука, 1983г 

2. Федорович В.А. Военное производство и экономика. Американское государство 

накануне XXI века, М. Наука, 1990г. 
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ТЕМА 3. Становление и трансформация взглядов на безопасность в Российской 

Федерации 

 

Закон «О безопасности» от 5.03.1992 года. Определение безопасности, объекты и субъ-

екты обеспечения безопасности, жизненно важные интересы, баланс интересов. Совет безопас-

ности Российской федерации и его рабочие органы. Основные функции и задачи Совета без-

опасности и его аппарата. Соответствие  подходов к безопасности в законе 1992 года условиям 

развития. Определение стратегии национальной безопасности, базовые основы стратегии. Ло-

гика новой государственной политики в области национальной безопасности. Понятия «нацио-

нальная безопасность», «национальные интересы» в Стратегии 2020.  Предмет регулирования и 

основное содержание Закона «О безопасности»    от 28.12.2010 N 390-ФЗ 

Рекомендуемая литература: 

1. Безопасность как социальное явление. Родачин В.М., журнал «Право и безопасность», № 

4, декабрь 2004г. 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 5.03.1992 года. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

4. Нереализованная безопасность: как исправить положение? Павел Золотарев, Независи-

мое военное обозрение, 04.02.2011http://nvo.ng.ru/concepts/2011-02-04/1_safety.html 

 

ТЕМА 4. Подходы Российской Федерации к обеспечению международной безопас-

ности. Военно-политические аспекты. 

 

Концепция безопасности российской Федерации. Образование Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Основные положения военной доктрины РФ (1993г.). Основные проблемы 

и направления военной политики в 90-е годы. Изменения доктринальных взглядов (Военные 

доктрина РФ 2000, 2010, 2014 годов) и военной политики  после 2000 года. Основные цели и 

задачи реформы Вооруженных Сил РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Основные положения военной доктрины Российской Федерации 1993 года. 

2. Военная доктрина Российской Федерации 2010 года. 

3. Военная доктрина российской Федерации 2015 года 

4. Новая военная реформа России, А. Арбатов, В. Дворкин, Московский Центр Карнеги, 

Рабочие материалы №2, 2011г 

 

РАЗДЕЛ II 

 

ТЕМА 5. Подходы Соединенных Штатов к обеспечению безопасности. Военно-

политические аспекты. 

 

Механизм выработки решений в сфере национальной безопасности. «Мозговые центры» 

США и их роль в формировании государственной политики.  Система доктринальных докумен-

тов. Особенности изменения доктринальных положений после окончания «холодной войны»  

(90-е годы) и после 2001 года. Политика США в отношении Российской Федерации, основные 

факторы, совпадающие и противоречивые интересы.  

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Д. Абельсон. «мозговые центры» и американская внешняя политика: история вопроса 

// Внешняя политика США. – 2002. – Т. 7. – № 3. 

http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpr/pj73abelson.htm  

2. Р. Хаас. «мозговые центры» и американская внешняя политика: точка зрения поли-

тика. Внешняя политика США. – 2002. – Т. 7. 

3.http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpr/pj73haass.htm 

3. Самуйлов С.М. Внешнеполитический механизм США: основы и современное рефор-

мирование. ИСКРАН М.:2013. с. 9 

4. Amos A. Jordan, William J. Taylor, Jr. American National Security. Policy and process. 

The Johns Hopkins University Press, Baltimore MD, 1981 

5. Петровский В.Ф. Доктрина «национальной безопасности» в глобальной стратегии 

США. М., Международные отношения, 1980 

6. Бжезинский Зб. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М.: Между-

народные отношения, 2006 

7. Сизов В.Ю. Глобализация и стратегия США // Россия-Америка в XXI веке, №3, 2009 

8. К. А. Либер, Р. Дж. Либер. Стратегия национальной безопасности Президента Буша, 

“E-Journal USA” электронный журнал Госдепа США, том 7, номер 4, декабрь 2002, 

http://usinfo.state.gov/journals/itps/1202/ijpr/pj7-4lieber.htm. 

 

ТЕМА 6. Взгляды разведывательного сообщества США на перспективы разви-

тия международной безопасности. 

 

Взгляды на основные тенденции развития (мегатренды). Факторы влияния на тенденции 

мирового развития и альтернативные варианты развития. 

 

Рекомендованная литература: 

 

1. Глобальные тенденции 2030. Альтернативные миры. Публикация национального 

совета по разведке. www.dni.gov/nic/globaltrends  

2. Global trends 2015, www.dni.gov/nic/globaltrends 

3. Global trends 2020, www.dni.gov/nic/globaltrends 

 

ТЕМА 7. Международная безопасность во второй половине ХХ века. Особенно-

сти формирования биполярного противостояния «холодной войны». 

 

Становление отношений США и Советской России после окончания Второй мировой 

войны. Формирование политики сдерживания. Исторический фундамент российско-

американских отношений (доктрина Монро, советская индустриализация, лендлиз, ялтинско-

потсдамская система международных отношений). Длинная телеграмма Дж. Кеннана и форми-

рование политики сдерживания. Борьба за сферы влияния. «Второе издание доктрины Монро», 

директива СНБ - 68. План Маршалла и образование НАТО.  Информационное противоборство. 

Горячие точки «холодной войны».  

Рекомендуемая литература: 

1. Золотарев В. А. «Холодная война» и ее истоки / Геополитика и безопасность, 1994, №2 

2. Золотарев В. А., Тюшкевич С. А. Опыт и уроки отечественной военной истории. 

3. История «холодной войны» http://www.coldwar.ru/ 

 

ТЕМА 8. Европейская система безопасности.  

 

Исторические корни западноевропейской модели безопасности. Европейский Союз в си-

стеме европейской безопасности. НАТО – трансформация и роль после окончания «холодной 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpr/pj73abelson.htm
http://usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpr/pj73haass.htm
http://www.dni.gov/nic/globaltrends
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http://www.dni.gov/nic/globaltrends
http://www.coldwar.ru/
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войны». ОБСЕ в системе европейской безопасности. Участие Российской Федерации в системе 

европейской безопасности. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кулагин В.М. Международная безопасность. Учебное пособие. Аспеки-Пресс, 2007г.  

2. Штоль В.В. Роль и место НАТО в системе европейской безопасности, Москва 2005, 

observer.mateeik.ru/shtol/ 

3. Колосов Ю.М. и др. Европейское международное право, 2010 

 

ТЕМА 9. Ядерное оружие, гонка ядерных вооружений и формирование условий 

взаимного ядерного сдерживания.  

 

Первые носители ядерного оружия, планы ядерной войны против Советской России. 

Наращивание тактического ядерного оружия на европейском театре военных действий (ТВД). 

Трансформация доктринальных взглядов США на применение ядерного оружия. Роль тактиче-

ского ядерного оружия в ядерном сдерживании.  Карибский кризис, взаимное ядерное сдержи-

вание.  

Рекомендуемая литература: 

1. Трансформация военно-политического курса США (новые глобальные аспекты), Л. С. 

Семейко. ИСКРАН, 2005 

2. Предотвращение войны: доктрины, концепции, перспективы. В. В. Ларионов, А. А. Ко-

кошин, Прогресс, 1990 

3. Политика США в меняющемся мире / Под ред. П. Т. Подлесного. Наука, 2004 

4. Кризис и война. Международные отношения в центре и на переферии мировой системы 

в 30–40-х гг. / Отв. ред. А. Д. Богатурова , МОНФ 1998 

5. Вызов Запада и ответ России. А. И. Уткин, Магистр, 1996 

6. Системная история международных отношений. События и документы 1918–2000. / Под 

ред. А.Д.Богатурова. МОНФ, ИСКРАН, Московский рабочий, 2000 

7. Армия и политика. Советская военно-политическая и военно-стратегическая мысль 

(1918–1991 гг.). А. А. Кокошин, Международные отношения, 1995 

8. Взаимная безопасность: новый подход к советско-американским отношениям. Р. Смоун, 

А. В. Кортунов, Международные отношения, 1991 

 

ТЕМА 10. Стратегическая стабильность и противоракетная оборона. 

 

Понятие «стратегическая стабильность», согласованные между Россией и США, кризис-

ная стабильность, стабильность гонки вооружений. Факторы, определяющие состояние страте-

гической стабильности. Понятия разоружающего, противоценностного, обезглавливающего, 

ответного, ответно-встречного, упреждающего и внезапного ударов. ударов. Этапы создания и 

развертывания противоракетной обороны в США и Советской России. Договор об ограничении 

противоракетной обороны 1972 года. Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). Системы 

предупреждения о ракетном нападении. Влияние ПРО на состояние стратегической стабильно-

сти. Взаимозависимость процессов сокращения стратегических вооружений и развития воз-

можностей стратегической ПРО.  

Рекомендуемая литература: 

1. ПРО для США стало религией. С. Рогов, В. Есин, П.Золотарев, В. Кузнецов, Независимое 

военное обозрение, 06.07.2012http://nvo.ng.ru/gpolit/2012-07-06/1_pro.html 

2. Возможности американской ПРО сильно преувеличены. С. Рогов, В. Есин, П.Золотарев, 

В. Кузнецов, Независимое военное обозрение, 08.06.2012http://nvo.ng.ru/concepts/2012-

06-08/1_dogovor.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Не гоните пророков из своего отечества, П. Золотарев, Независимое военное обозрение, 

27.04.2012http://nvo.ng.ru/concepts/2012-04-27/1_pro.html 
4. Противоракетная оборона: история и перспективы. П. Золотарев, «Россия в глобальной 

политике», № 3, май-июнь 2008г.,http://globalaffairs.ru/number/n_10948 

5. Первые шаги к милитаризации космоса могут быть незаметны. Е. А. Роговский, M., По-

иск 2005 

 

ТЕМА 11. Проблема распространения ядерного оружия. Роль ядерного оружия в 

обеспечении безопасности на глобальном и региональном уровнях. 

 

Договор о нераспространении ядерного оружия. Ядерные и пороговые государства. Мо-

тивации к обладанию ядерным оружием. Проблемы ядерных программ Ирана и КНДР. Ядерная 

политика Израиля, Пакистана, Индии и Китая. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасно-

сти на глобальном и региональном уровне. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ядерное нераспространение, том 2, библиотека ПИР-Центра, Москва 2002г. 

2. Отнюдь не панацея от самоистребления человечества. Почему мировое сообщество 

должно стремиться к «ядерному нулю». Р. Тимербаев.  Военно-промышленный курьер  

№ 8 (425) за 29 февраля 2012 года 

3. С. Рогов, В. Есин, П. Золотарев Две шестерки в шестеренке стратегической стабильно-

сти. Независимое военное обозрение №19, 2006г. 

 

РАЗДЕЛ III 

 

ТЕМА 12. Региональные системы ПРО США и их влияние на региональную без-

опасность. 

 

Система ПРО США в Европе, потенциальные возможности и влияние на европейскую 

безопасность. Система ПРО США в Ближневосточном регионе, участники региональной ПРО и 

ее роль в обеспечении региональной безопасности. Система ПРО США в Северо-Западной ча-

сти Тихого океана, участники ПРО. Возможности ПРО и влияние на региональную безопас-

ность. 

Рекомендуемая литература: 

1. Ballistik missile defense review, http://www.defense.gov/bmdr/ 

2. ПРО для США стало религией.С. Рогов, В. Есин, П.Золотарев, В. Кузнецов, Незави-

симое военное обозрение, 06.07.2012http://nvo.ng.ru/gpolit/2012-07-06/1_pro.html 

3. Возможности американской ПРО сильно преувеличены. С. Рогов, В. Есин, 

П.Золотарев, В. Кузнецов, Независимое военное обозрение, 

08.06.2012http://nvo.ng.ru/concepts/2012-06-08/1_dogovor.html 

4. Не гоните пророков из своего отечества, П. Золотарев, Независимое военное обозре-

ние, 27.04.2012http://nvo.ng.ru/concepts/2012-04-27/1_pro.html 

5. Противоракетная оборона: история и перспективы. П. Золотарев, «Россия в глобаль-

ной политике», № 3, май-июнь 2008г.,http://globalaffairs.ru/number/n_10948 

 

ТЕМА 13 Процессы глобализации и их влияние на международную безопасность и 

военную политику государств. 

 

Проблемы безопасности в глобализирующемся мире.     Взаимосвязь процессов инфор-

матизации и глобализации.  Транснациональные корпорации и транснациональные связи, доля 

ТНК в мировой экономике. Устойчивость мировой экономики и интересы ТНК.  Соотношение 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://nvo.ng.ru/concepts/2012-04-27/1_pro.html
http://globalaffairs.ru/number/n_10948
http://vpk-news.ru/authors/1464
http://vpk-news.ru/issues/427/
http://vpk-news.ru/issues/427/
http://www.defense.gov/bmdr/
http://nvo.ng.ru/gpolit/2012-07-06/1_pro.html
http://nvo.ng.ru/concepts/2012-06-08/1_dogovor.html
http://nvo.ng.ru/concepts/2012-04-27/1_pro.html
http://globalaffairs.ru/number/n_10948
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расходов на традиционные и современные функции государства в развитых и развивающихся 

государствах (европейские члены НАТО и США, Россия).  Анализ демографической ситуации в  

европейских  странах НАТО, миграционные потоки в европейские страны и США. 

Рекомендуемая литература: 

1. П. Золотарёв, Глобальное измерение войны. Новые подходы в XXI веке. "Россия в гло-

бальной политике". № 1, Январь - Февраль 2010 

2. Внешняя политика в эпоху глобализации. Иванов И.С., М. «Олма Медиа Групп», 2011г. 

3. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества. С. 

Капица, Москва 1999г., http://malchish.org/lib/philosof/Kapitza/Kapitza.htm 

4. Апология вестфальской системы. В. Зорькин, Россия в глобальной политике", N 3, май - 

июнь 2004 г., Российская газета,  22.08.2006, http://www.rg.ru/2006/08/22/zorjkin-

statjya.html 

5. Крушение Вестфальской системы и новый мировой порядок. Кортунов С.В.// Журнал 

«Золотой Лев». Издание русской консервативной мысли – № 125-126 

6.  Вестфальская система как мифологема  А. Филатов, http://ni-journal.ru/rez/b9efc513 

7.  Современные международные отношения, Торкунов А.В., 1999 

 

ТЕМА 14 Взаимосвязь развития процессов глобализации и совершенствования ин-

формационных систем. Международные аспекты информационной без-

опасности. 

 

Влияние скорости передачи информации, глобальных сетей связи и цифровых мето-

дов обработки информации на развитие процессов глобализации. Первый и второй этапы гло-

бализации. Вызовы международной безопасности в информационной сфере. Инициативы в 

сфере международной информационной безопасности. Подходы к международной информаци-

онной безопасности России, Китая и США. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Международная информационная безопасность: проблемы и решения, Москва, 

2011год 

2. Международные правовые акты и документы в области международной инфор-

мационной безопасности, Москва, 2012 год 

3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура, М. ГУ 

ВШЭ, 2000 год 

4. Информационные вызовы национальной и международной безопасности. Федо-

рова А.В. и др. ПИР-Центр, 2001год 

 

ТЕМА 15. Роль информационного противоборства во внешней политики госу-

дарств 

 

Основные направления информационного противоборства. Системы управления в сфере 

информационного противоборства, Основные задачи информационного  воздействия на уровне 

международного сообщества, структур и институтов глобальной и региональной безопасности, 

как объект воздействия. Задачи информационного воздействия на потенциального противника. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Гриняев С. Взгляды военных экспертов США на ведение информационного про-

тивоборство, psyfactor.org/infowar1.htm 

2. Актуальные проблемы информационного противоборства. Сборник статей,Мю 

МАКБП, 2000 год 

3. Роговский Е.А. Глобальные информационные технологии – ифактор междуна-

родной безопасности, США – Канада: экономика-политика-культура, 2010, №12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Золотарев П.С. Глобальные процессы и информатизация военного дела. Россия и 

Америка в XXI веке, № 3, 2009 год 

 

ТЕМА 16. Космос как новая сфера международной безопасности, проблемы без-

опасности в космосе. 

 

Спутниковые группировки государств. Орбитальная конкуренция. Частотная конкурен-

ция в космосе. Противоспутниковое оружие. Концептуальные документы США по обеспече-

нию безопасности в космосе. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Россия и международная безопасность в космосе. Отв. Ред. Кокошин А.А., М. 

КРАСАНД, 2013. 

2.  Presidential Decision Directive/NSC-49/NSTC-8, National Space Policy, dated Sep-

tember 14, 1996 

3. The Long-Term Implications of Current Hlans for Investment in Major Unclassified 

Military Space Programs? September 12, 2005, Congressional Budget Office 

 

ТЕМА 17. Террористические угрозы международной безопасности. 

 

Причины трансформации террористических угроз в угрозу международного терро-

ризма. Роль процессов глобализации. Терроризм как вариант ассиметричной реакции. Причины 

взаимосвязи исламского экстремизма и угрозы международного терроризма. Взаимосвязь меж-

дународной преступности и международного терроризма. Угрозы терроризма с использованием 

оружия массового уничтожения. Роль информационных  систем в формировании террористиче-

ских угроз. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Золотарев П. С. Международный терроризм — истоки возникновения и перспективы 

развития // Социальные и математические средства измерения потенциала общественной 

безопасности в субъектах Российской Федерации. М., 2006. С. 208-220. 

2. Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб.:Питер,2009 

3. Ольшанский Д.В. Политическая психология.- СПб.Питер,2002 

4. Мирский Г. Дракон встаёт на дыбы//Мировая экономика и международные отношения. –

2008 

5. Паин Э. А. Социальная природа экстремизма и терроризма//Общественные науки и со-

временность.2009. 

6. Хорос В. «Крона», «корни» и «климат» терроризма// Мировая экономика и международ-

ные отношения.2009 

7. Хлобустов О. Средства массовой информации и насилие в обществе//Власть. – 2008 

8. Рыбаков В. К вопросу о терроризме, или две стороны одной медали// Мировая экономи-

ка и международные отношения. – 2008 

9. «Двоюродные братья или смертельные враги? Террор без границ. А. Брасс, А. И. Шуми-

лин, Агентство «КРПА Олимп», «Астрель», «АСТ» 2004 

10. Ядерный терроризм между физикой и политикой. Александр Колдобский, 

http://nuclearno.ru/text.asp?2618 

11. Генетическая бомба. Тайные сценарии наукоемкого биотерроризма. Бобылов Ю.А. Изд. 

2-е, дополненное. - М.: Белые Альвы, 2008 

12. Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение вооружений, под общей редак-

цией А. Арбатова и В. Дворкина, Москва РОССПЭН, 2011, глава 8. 
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ТЕМА 18. Внутренние конфликты и международные механизмы их урегулирова-

ния.  

 

Этнические конфликты причины их перерастания во  внутренние военные  конфликты. 

Есть ли противоречие между правом нации на самоопределение и принципом сохранения госу-

дарственной целостностью? Современные этнические конфликты. Конфликты на постсовет-

ском пространстве. Функции и организационные основы миротворческой деятельности ООН. 

Миротворческие миссии и миротворческие операции ООН (с 90г. по настоящее время). Миро-

творческие функции европейских организаций (ОБСЕ, ЕС, НАТО), участие в миротворческой 

деятельности последних двух десятилетий. Правовая основа миротворческой деятельности  

России, положения  военной доктрины Российской Федерации о миротворчестве. Миротворче-

ская деятельность СНГ, миротворческие функции и возможности ОДКБ. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Всеобщая Декларация прав человека. http://www.un.org/ru/documents/udhr/ 

2. Паин Э.А. Концепция государственной политики России в зонах этнических конфликтов 

на территории СНГ. - М.: 1994. 

3. Тишков В.А. О природе этнического конфликта // Свободная мысль. 1993. № 4. 

4. Дробижева Л.М., Паин Э.А. Особенности этнополитических процессов и становления 

этнической политики в современной России // Политические преобразования в России и 

Украине. - М., 2003. 

 

ТЕМА 19. Внутренние военные конфликты на  постсоветском пространстве и ми-

ротворчекая деятельность России 

 

Исторические корни конфликта в Абхазии. Исторические корни конфликта в Южной 

Осетии. Конфликт в Абхазии в начале 90-х годов, особенности организации миротворческой 

деятельности. Конфликт в Южной Осетии в начале 90-х годов, особенности миротворческой 

деятельности. Политика Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии с 2004 по август 2008 

года. Роль США, НАТО и Украины. Действия России в августе 2008 года, позиция и действия 

США и НАТО.  Исторические корни приднестровского конфликта.  Динамика развития кон-

фликта и особенности проведения миротворческой операции в приднестровском конфликте.  

Позиции России, Украины, ЕС, НАТО, ОБСЕ и конфликтующих сторон по урегулированию 

конфликтов. Причины конфликта в Таджикистане в начале 90-х годов и особенности проведе-

ния миротворческой операции, роль ОДКБ. Нагорно-Карабахский конфликт. Внутренний во-

оруженный конфликт в Чеченской республике. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Хроника войны в Абхазии. http://otvaga2004.narod.ru/otvaga2004/wars1/wars_16.htm 

2. Война в Абхазии. http://abkhazia.narod.ru/war.html 

3. Чем закончится война за объединение Грузии. П.Золотарев,  

Независимое военное обозрение  11.8.2005 

4. Сценарии для Южной Осетии и Абхазии. П. Золотарев, Независимое военное обозрение, 

30.06.2006г 

5. Опыт проведения миротворческих операций СНГ и НАТО и перспективы их использо-

вания в будущем Тезисы выступления профессора Морозова Ю.В. на международном 

семинаре (15 декабря 2005г., ИСК РАН, Москва) Россия и Америка в 21 веке, №1, 2006 

http://www.rusus.ru/?act=read&id=6 

6. Миротворческие операции в снг. А.И.Никитин, О.Н.Хлестов, Ю.Е.Федоров, 

А.В.Демуренко, Московский общественный научный фонд центр политических и меж-

дународных исследований, Москва, 1998 http://suxumi.narod.ru/pages/46.html 
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7. миротворческая активность  и миротворческие силы россии в снг. А.В.Соколов, Опубли-

ковано в книге "Restructuring the global military sector" vol.i: new wars pinter. London and 

Washington http://www.memo.ru/hr/hotpoints/peace/index.htm 

 

ТЕМА 20. Балканский кризис и участие России в миротворческие операциях на 

Балканах 

 

Исторические корни балканских конфликтов.  Причины военного сценария распада 

Югославии.  Миротворческая операция ООН на территории Югославии и причины ее неэффек-

тивности.  Развитие конфликта на территории Югославии (Босния и Герцеговина).  Миротвор-

ческая операция НАТО в Боснии и Герцеговине, участие России, организация взаимодействия и 

управления российским миротворческим контингентом. Косовский кризис, агрессия НАТО, 

бросок на Приштину, миротворческая операция в Косово. Роль США и криминальных структур 

в формировании Освободительной Армии Косово (ОАК) и предоставлении независимости Ко-

сово.   

 

Рекомендуемая литература: 

1. Международные отношения после косовского кризиса. Торкунов А.В. Международная 

жизнь. - 1999. - № 12.  

2. Косово: исторические, военно-политические и международно-правовые аспекты про-

блемы. П. Искендеров, http://interaffairs.ru/print.php?item=7902 
3. Балканы сегодня и завтра: военно-политические аспекты миротворчества, Ю. Морозов и 

др., Москва 2001г.  
4. Миротворческая деятельность России по урегулированию конфликтов в Европе, часть 2, 

Ю. Морозов, доклады института Европы № 186, Москва 2007 

5. Между кремлем и Республикой Сербской, К. Никифоров, Институт славяноведения 

РАН, Москва 1999г. 

6. Косово. Международные аспекты кризиса, Московский Центр Карнеги, 1999г. 

 

ТЕМА 21. Кризис на Украине – причины и последствия для европейской безопас-

ности.  

 

Истоки украинского национализма. Роль США в поддержке украинского национализма 

после окончания Второй мировой войны и после распада Советского союза. Ошибки политики 

России на Украине до возникновения кризиса и в ходе кризиса. Цели политики США и факто-

ры, влияющие на позицию европейских стран. Последствия для отношений России и Украины. 

Рекомендуемая литература: 

 

ТЕМА 22. (Семинар) Право нации на самоопределение и сохранение государствен-

ной целостности государств – критерии для выбора приоритетов. 

 

1. Глобализация и стратегия США. В. Сизов, электронный журнал «Россия и Америка в 

XXI веке, №3, 2009г.http://www.rusus.ru/?act=read&id=166 

2. Концептуальные основы современной военной политики США, В. Сизов, электронный 

журнал «Россия и США в XXIвеке», №2, 2008г. http://www.rusus.ru/?act=read&id=83 

3. В погоне за безопасностью есть риск споткнуться. П. Золотарев Независимое военное 

обозрение. – № 10, 2011. 

 

ТЕМА 14. Информационные операции. 
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Классификация  информационных операций по направлению воздействия (воздействие 

на технические системы и на сознание). Способы воздействия. Основные виды информацион-

ных операций. Исторические корни психологических операций. Классификация психологиче-

ских операций по уровням и по видам. Основные задачи психологических операций в мирное 

время, во время ведения боевых действий и по окончанию боевых действий. Силы и средства 

психологических операций вооруженных сил США. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Операция прикрытия Барбароса. ВЛота, Российское военное обозрение №2, февраль 

2011г  

2. Глобальные процессы и информатизация военного дела, П. Золотарев,  электронный 

журнал «Россия и США в XXIвеке»,№3, 2009г. 

3. Информационная война в современную эпоху. С. Гриняев, 

http://psyfactor.org/infowar1.htm 

4. Информационное общество. Экономика и политика. Роговский Е.А., Москва, Междуна-

родные отношения, 2008г. 

5. Искусство войны, Сунь Цзы.http://tululu.ru/b17667/ 

6. Психологические операции США, Е. Шаламберидзе,  Зарубежное военное обозрение №9 

1989 

 

ТЕМА 15. Стратегическое и региональные командования США и их влияние на 

региональную и глобальную безопасность 

 

Функции Стратегического командования США. Состав, функции и зоны ответственно-

сти региональных командований вооруженных сил США. Механизм влияния внешнеполитиче-

ского ведомства США на деятельность региональных командований. Особенности действия ре-

гиональных командований на Ближнем востоке и в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Военная политика США: региональный аспект, В. Батюк, электронный журнал «Россия 

и США в XXIвеке», №3, 2007г. 

2. Роль и место региональных командований США в стратегии глобального доминирова-

ния, Т. Аничкина, электронный журнал «Россия и США в XXIвеке», № 3, 2009г 

http://www.rusus.ru/?act=read&id=166.  

 

8 Образовательные технологии 

Используются: 

1) активные формы проведения занятий: игровые эксперименты с участием студентов; 

2) разбор кейсов: студенты разбирают примеры из реальной практики международной поли-

тики в России и за рубежом; 

3) групповая работа по выработке рекомендаций лицам, принимающим решения: студенты 

пытаются предложить свои рекомендации по принятию решений по тем или иным проблемам 

международной безопасности. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Список рекомендованных тем эссе 

1. Отражение взаимосвязи подходов к безопасности и условий обеспечения развития в по-

нятийном аппарате.   
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2. Сравнительный анализ новых (Стратегия национальной безопасности России до 2020 го-

да и закон «О безопасности РФ» 2010 года) и прежних  подходов к безопасности Россий-

ской Федерации (Закон «О безопасности РФ» 1992 года) 

3. Международная безопасность – возможна ли  всеобщая безопасность? Каковы границы 

обеспечения международной безопасности и условий развития мирового сообщества? 

4.  Глобализация и  влияние  информационных систем на мировую финансовую систему.   

5. Соответствие интересов крупнейших транснациональныхкомпаний (в том числе  финан-

совых) и интересов государств 

6. Актуальность проблемы соответствия на глобальном уровне противоречий между разви-

тием производительных сил и производственных отношений в современном мире. 

7. Причины и особенности появлениявоенных угроз в условиях глобализации 

8. Факторы формирования угрозы международного терроризма в современном мире 

9. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасности в современном мире 

10.  Влияние системы противоракетной обороны на поддержание  стратегической стабильно-

сти и сокращение ядерных вооружений. 

11.  Возможно ли и при каких условиях полное уничтожение ядерного оружия, предусмот-

ренное ДНЯО? 

12.  Региональная ПРО США и безопасность в Азиатско-тихоокеанском регионе 

13. Анализ причин одновременного развития в рамках процессов глобализации интеграци-

онных процессов, этнических конфликтов и сепаратизма 

14. ООН и миротворческая деятельность, структура соответствующих органов и порядок 

принятия решений в области миротворчества. 

15.  Когда необходимо отдавать приоритет сохранению государственной целостности и когда 

должен обеспечиваться приоритет права нации на самоопределение 

16.  Конфликты на постсоветском пространстве и особенности миротворческой деятельности 

России по их урегулированию 

17.  Роль информационных операций и операций спецслужб в мировой политике на примере 

постсоветского пространства 

 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Взаимосвязь понятия «безопасность» и условий обеспечения развития.  

2. Суть и принципиальное отличие нового государственного подхода к обеспечению без-

опасности  (Стратегия национальной безопасности России до 2020 года и закон «О без-

опасности РФ» 2010 года) от прежних  подходов к безопасности Российской Федерации 

(Закон «О безопасности РФ» 1992 года) 

3. Международная безопасность и развитие, границы возможного.  

4. Взаимосвязь процессов глобализации и информатизации.  Этапы глобализации. 

5. Взаимосвязь интересов  транснациональных компаний (в том числе  финансовых) и инте-

ресов государств.  

6. Причины и особенности появления военных угроз в условиях глобализации 

7. Особенности формирования военной политики в условиях глобализации 

8. Роль военной силы и особенности военных конфликтов в условиях глобализации 

9. Роль ядерного оружия в обеспечении международной безопасности.  
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10.  Мотивация ядерных программ Ирана и Северной Кореи, механизмы и пути решения 

проблем. 

11. Взаимосвязь, демографических факторов, миграционных процессов и мобилизационных 

возможностей вооруженных сил на примере европейских государств 

12. Факторы формирования угрозы международного терроризма в современном мире 

13. Роль ядерного оружия в обеспечении безопасности в современном мире 

14. Содержание понятия «стратегическая стабильность». Подходы к стратегической ста-

бильности США, России и Китая 

15.  Формы ракетно-ядерных ударов и стратегическая стабильность. 

16.  Взаимосвязь  противоракетной обороны,   стратегической стабильности и сокращения 

ядерных вооружений. 

17. Роль  «Длинной телеграммы»Дж. Кеннана в формировании политики сдерживания. 

18.  Основные особенности формирования системы международной безопасности после 

окончания второй мировой войны. 

19. Роль тактического ядерного оружия в годы противостояния войск НАТО и ОВД (Органи-

зации Варшавского договора) 

20.  Гонка ракетно-ядерных вооружений и становление системы контроля ядерных вооруже-

ний (Договор по ПРО 1972 года, ОСВ 1, СНВ 1, СНП, СНВ 3) 

21. Актуальность Договора об ограничении вооруженных сил в Европе в годы «холодной 

войны» и в настоящее время.  

22.  Основные особенности военной политики США после окончания «холодной войны»  

23.  Влияние политики США на состояние региональной и глобальной безопасности в со-

временных условиях 

24.  Противоракетная оборона США – истинные и мнимые цели. 

25. Региональные системы  ПРО США и региональная безопасность  

26.   ООН и миротворческая деятельность, структура соответствующих органов и порядок 

принятия решений в области миротворчества. 

27. Внутренние конфликты, этнические и религиозные факторы.  

28. Роль НАТО, ОБСЕ и ЕС в миротворческой деятельности. 

29. Проблемы  сохранения государственной целостности и  обеспечения   права нации на са-

моопределение. В чем ключ решения проблемы? 

30.  Участие России в миротворческой деятельности, нормативно-правовая база миротворче-

ства.  

31.  Конфликты на постсоветском пространстве и  особенности миротворческой деятельно-

сти России по их урегулированию (на примере Абхазии) 

32. Конфликты на постсоветском пространстве и  особенности миротворческой деятельности 

России по их урегулированию (на примере Южной Осетии). 

33.  Конфликты на постсоветском пространстве и  особенности миротворческой деятельно-

сти России по их урегулированию (на примере Приднестровья) 

34.  Конфликты на постсоветском пространстве и  особенности миротворческой деятельно-

сти России по их урегулированию (на примере Таджикистана) 

35.   Информационные операции, классификация информационных операций по целям, спо-

собы воздействия.  

36.  Основное содержание информационного противоборства в военной сфере, психологиче-

ские операции, классификация по уровню и задачам. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Кортунов С.В. Концептуальные основы национальной и международной безопасно-

сти, 2007 Учебно-методическое пособие. - М.: Государственный университет – Высшая 

Школа Экономики, 2007. - 307с. 

http://uchebnik-besplatno.com/mejdunarodnie-otnosheniya-uchebnik/kontseptualnyie-

osnovyi-natsionalnoy.html 

 

b. Основная литература 

1. Системная история международных отношений. События и документы 1918–2000. 

/ Под ред. А.Д.Богатурова. МОНФ, ИСКРАН, Московский рабочий, 2000 

2. Ядерное нераспространение, том 1, библиотека ПИР-Центра, Москва 2002 г. 

 

c. Дополнительная литература  

В соответствии со списком рекомендованной литературы по темам.  

 

d. Справочники, словари, энциклопедии 

Отсутствуют 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций или семинаров)  
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