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ВВЕДЕНИЕ
«Европейская безопасность» является курсом (по выбору), предусмотренным учебным планом магистерской программы по направлению 030600
«История» («Современная Европа: история, культура, политика»). Она
представляет собой семестровый комбинированный курс лекционных (6 часов в неделю) и практических (14 часов в неделю) занятий на 2-м (6-м) курсе, в 12-м семестре.
Цель курса состоит в том, чтобы ввести студентов в проблематику европейской безопасности и познакомить их с базовыми документальными и
научными публикациями по этой проблеме.
Особенность курса состоит в его ориентации на рассмотрение региональной и национальной безопасности в рамках Европейского континента.
Главными задачами курса являются: формирование у студентов четкого понятийного аппарата, в частности объяснение и закрепление таких понятий,
как «национальные интересы», «стратегическая стабильность», «концепция
национальной безопасности» и др.; показ студентам исторических условий и
генезиса постбиполярной парадигмы европейской безопасности и ее базовых
характеристик; анализ концепции национальной безопасности РФ в процессе
ее формирования, во-первых, и основных компонентов этой концепции, вовторых; обзор европейских региональных проблем безопасности.
В современных условиях, когда во всем мире проблема безопасности, гарантий мира и стабильности является одной из ключевых, значение данной
учебной дисциплины резко возрастает; ее политическая и научнообразовательная актуальность представляется очевидной. Курс «Европейская
безопасность» тесно связан с другими дисциплинами магистерской программы «Современная Европа: история, культура, политика», такими как «История
европейской интеграции», «Региональные конфликты на территории современной Европы», «Политическая конфликтология», а также с политологией,
социологией, историей, регионоведением, международным правом.
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Международный терроризм. Международный терроризм как одна из
главных угроз современной европейской безопасности. История возникновения и развития международного терроризма. Понятие «международный
терроризм», его характеристики в международном и национальном праве
европейских государств. Современные террористические организации
(группировки). Проблема борьбы с терроризмом и предотвращения терактов в современной Европе.
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Проблемы региональной безопасности в Европе. Общая характеристика проблемы безопасности в современной Европе. Геополитические границы Европы. Реструктуризация европейского геополитического пространства в 1990-е гг. Формирование новых субрегионов в Европе. Вопрос о ренационализации политики безопасности европейских государств. Проблема
единого пространства безопасности «от Ванкувера до Владивостока».
Новые вызовы европейской безопасности. Дифференциация представлений о новых вызовах в различных субрегионах Европы. Вопрос согласования проблем защиты безопасности на трансрегиональном уровне. Трансрегиональные и внерегиональные вызовы и угрозы. Активизация международного терроризма в 1990-е гг. Подходы к координации действий в борьбе с терроризмом и противодействия ему на трансрегиональном уровне.
Архитектура европейской безопасности. Понятие, сущность, подходы к определению. Основные европейские структуры безопасности. Дискуссии о взаимодействии европейских структур безопасности в постбиполярный период. «Институциональный вызов» европейской безопасности.
Концепция «взаимодополняющих институтов». Хартия европейской безопасности и Оперативный документ – платформа европейской безопасности.
Современные западные подходы к обеспечению безопасности. Тенденция к «натоцентризму» со стороны США. Программа «Партнерство во
имя мира» и программа Совета Евроатлантического партнерства в обеспечении региональной безопасности на современном этапе.
Российские подходы к обеспечению безопасности в Европе. Оценка
Россией расширения НАТО на Восток. Возможности взаимодействия России и НАТО. Проблема Калининграда. Оценки европейскими державами
ситуации в Чечне. Россия и Запад в условиях региональных конфликтов на
Балканах, Кавказе, Украине.
Региональные конфликты и европейская безопасность. Дискуссия
о сути конфликтов «нового поколения» в Европе: роль исторических, политических, экономических, национальных, конфессиональных факторов в их
возникновении. Дискуссии о политических и юридических аспектах миротворчества в Европе.
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Распад Югославской федерации, гражданская война на территории бывшей СФРЮ, влияние «балканского кризиса» на европейскую
безопасность. Распад СФРЮ и начало гражданской войны. Конфликт в
Сербской Крайне. Этноконфессиональный конфликт в Боснии и Герцеговине. Косовский конфликт. Ситуация в Македонии. Агрессия НАТО против
Югославии. Роль НАТО и ЕС в конфликте. Оформление независимости
Черногории и Косова и новые вызовы европейской безопасности на Балканах. Позиция России.
ОБСЕ и проблемы европейской безопасности. Позиция ОБСЕ по
проблемам европейской безопасности в 1970–1980-е гг. Изменение роли и
статуса этой организации в современной Европе. Саммит ОБСЕ в Стамбуле
1999 г. и его итоги. Миссии ОБСЕ в «горячих точках» Европы. Возможности ОБСЕ по урегулированию региональных конфликтов. Саммиты ОБСЕ
1996, 1999, 2010 гг. Хартия европейской безопасности 1999 г. Современные
цели, задачи и возможности ОБСЕ в деле обеспечения европейской безопасности.
НАТО и безопасность в Европе. Отношение НАТО к проблемам европейской безопасности в 1940–1980-е гг. Изменение роли НАТО в современной Европе и постбиполярном мире в целом. Стратегическая концепция
НАТО 1999 г. Возможности НАТО по урегулированию региональных конфликтов. Дискуссии о расширении НАТО на Восток. НАТО и безопасность
на территории бывшего СССР. Украинский кризис 2013–2014 гг. и политика Североатлантического альянса.
Европейский союз (Западноевропейский союз) и проблемы европейской безопасности. Европейская безопасность на начальном этапе
формирования ЕС. Проблема защиты общих границ ЕС и проведения единой оборонительной, таможенной, ограничительной политики. Формирование военного компонента ЕС, возможности ЕС в урегулировании конфликтов. Евросоюз и украинские события 2013–2014 гг.
Совет Европы и региональная безопасность. Специфика Совета Европы в деле обеспечения безопасности. Права человека и европейская безопасность. Позиция Совета Европы по балканскому вопросу и ситуации в
Чечне. Работа СЕ по вопросам обеспечения безопасности во время проведения массовых спортивных мероприятий.
Международные трибуналы и их роль в поддержании мира и безопасности в Европе. Нюрнбергский трибунал, история его деятельности,
уставы Нюрнбергского трибунала как основной источник для формирования международных трибуналов по военным преступлениям. Токийский
трибунал. Трибунал по Руанде. Трибунал по бывшей Югославии: история
возникновения и деятельность на современном этапе.
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ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И СТРАН СНГ
Российская Федерация как правопреемница СССР. Изменение геополитической ситуации, ограничение внешнеполитических возможностей России. Вывод российских войск из Европы и стран ближнего зарубежья. Место
РФ в системе современных международных отношений. Взаимоотношения
России и стран Запада на современном этапе (2000–2014). Россия и НАТО.
Концепция национальной безопасности РФ. Становление концепции
в 1990-е гг. Национальные интересы России: подходы к проблеме на современном этапе. Внутренние и внешние аспекты национальных интересов
нашей страны. Угрозы НБ России.
Обзор основных государственных документов, отражающих становление и развитие концепции национальной безопасности РФ: «Основные
положения военной доктрины РФ» (1993), «Концепция национальной безопасности РФ 1997 г.», Концепция национальной безопасности РФ 2000 г.
Содержание, основные компоненты концепции. Военная доктрина РФ.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
Проблемы региональной безопасности в рамках СНГ. Образование
Содружества Независимых Государств. Состояние, уровень и перспективы
военной интеграции в СНГ. Проблема охраны границ Содружества. Ташкентский договор о коллективной обороне (1992). Дифференциальная политика безопасности государств – членов СНГ. Вопрос о продлении срока
действия Договора о коллективной обороне. Образование ГУАМ / ГУУАМ.
Проблемы безопасности в двусторонних отношения стран СНГ. Украинский кризис 2013–2014 гг. и роль стран СНГ в его урегулировании.
Региональные конфликты на постсоветском пространстве и позиция СНГ. Основные очаги и проблемы урегулирования вооруженных конфликтов. Особенности миротворчества в СНГ. Приднестровская проблема.
Проблема Южной Осетии и Абхазии. Проблема Крыма и конфликт на ЮгоВостоке Украины 2014 г.
Угроза терроризма и страны 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. СНГ и другие европейские международные организации. Место и роль СНГ в «архитектуре безопасности» современной Европы.
ПРОБЛЕМЫ РАЗОРУЖЕНИЯ И ЕВРОПЕЙСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Идея ограничения вооружений и разоружения в истории современной Европы. Проблема разоружения и демилитаризации в истории Ев8

Перейти на страницу с полной версией»

