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Структура и содержание УМКД

1. Аннотация
1.1Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине
1.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана
специальности (направления)
Дисциплина “Проблема безопасности и конфликты в Азиатско-Тихоокеанском
регионе” тесно взаимосвязана с такими ранее изученными дисциплинами как:
“История России”, “Внешняя политика Китая”, “Внешняя политика
Японии”,”Политика России в отношении АТР”, что служит для студентов
хорошим подспорьем в исследовании вопросов изучаемой дисциплины.

1.3 Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов
для прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для
прохождения данной дисциплины)
Для успешного изучения дисциплины студент должен знать:
- основы истории России, особенно в части касающейся истории развития
отношений РФ со странами АТР ;
- современную политическую и экономическую ситуацию сложившуюся в
регионе;

-основные направления внешней политики Китая в АТР;
-основные направления внешней политики Японии в АТР
Студент должен уметь:
- работать с научной литературой и пользоваться электронными ресурсами в поисках
информации по текущим политическим вопросам касающихся региона
- классифицируя и обобщая полученные знания, излагать их в виде докладов, эссе,
рефератов;

1.4Предварительное условие для прохождения дисциплины, изучение которых
является необходимой базой для освоения данной дисциплины)

Основными предварительными условиями для прохождения дисциплины являются:
- хорошее знание политической географии региона
- способность к самостоятельному анализу
2.Содержание
2.1 Целью изучения курса является формирование у студентов глуяоких знаний по
современным проблемам безопасности и конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР) .

Задачами курса являются:
-изучение методологических подходов к изучению проблем безопасности и конфликтов;

- изучение истории развития проблем безопасности и конфликтов в АТР
- анализ современного состояния проблем безопасности и конфликтов в регионе

2.2Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции
(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ
прохождения данной дисциплины)
После прохождения дисциплины студент должен знать:

- современные теории безопасности международных отношений и конфликтов;
-современные методологические подходы изучения проблем безопасности;
-истоки и содержание конфликтных ситуаций существующих в регионе;

-историю развития систем безопасности в АТР;
-состояние региональных конфликтов на современном этапе.
-основные договоры по установления стабильности в АТР;
представление о возможных сценариях развития ситуации в сфере безопасности в АТР и
средствах предотвращения эскалации напряженности.
Студент должен уметь:
-объяснять причины возникновения региональных конфликтов и сложность их
разрешения;
- подвергать анализу роль региональных организаций в деле сдерживания эскалации
конфликтов;
- строить научные прогнозы возможных направлений развития конфликтных ситуаций
сложившихся в регионе
Студент должен владеть навыками:
- по сбору, обработки и анализа
региона;

информации касающейся проблем безопасности

- по прогнозированию развития ситуации в регионе
-по совместной работе в процессе выполнения исследовательского проекта

2.3Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах)
1.1.1.Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1.Лекции
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.2.5. Другое (указать)
1.1.3.Семинары
1.1.4.Лабораторные работы
1.1.5.Другие виды (указать)
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1.Письменные домашние задания
1.2.2.2.Курсовые работы
1.2.2.3.Эссе и рефераты
1.2.2.4.Другое (указать)
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий

Всего,
в акад.
часах

36

18

1

Итоговый контроль - экзамен

1

3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темы дисциплины

Модуль 1.

Тема 1 Понятие региональной

Всего
(ак. часов)

Лекции
(ак.
часов)

Практ.
занятия
(ак.
часов)

Семинары (ак.
часов)

Лабор.
(ак.
часов)

Друг
ие
виды
заня
тий
(ак.
часо
в)

2=3+4+5+6
+7

3

4

5

6

7

4
2

безопасности
Тема2 Фактор усиления Китая
и проблема безопасности АТР

4
2

Тема 3. Современный статус
Японии в мировом
сообществе.

4

Тема 4. Корейская проблема
как
угроза
региональной
безопасности

4

Тема 5. Тайваньская проблема
как потенциальная угроза
региональной безопасности

4

Модуль 2

4

2

2

2

Тема 6 Проблемы
2

территориальных споров в
АТР.

Тема7 Проблемы сепаратизма
и конфликтов в АТР

4
2

Тема 8. Проблемы

4

терроризма,наркотрафика и

2

пиратства в АТР
Тема 9.Основные договора по

4

обеспечению стабильности в
АТР
Итого

2

36
18

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Понятие региональной безопасности
Понятие национальной безопасности . Структурные элементы системы национальной
безопасности. Понятие региональной безопасности. Структурные элементы системы
региональной безопасности. Соотношение национальной и региональной безопасности.
Понятие международной безопасности.Соотношение международной и региональной
безопасности. Специфика эволюции системы безопасности в АТР.
Основной учебник:
1.Логунов А.Г. Региональная и национальная безопасность Учебное пособие. М., 2009г.
Основная литература:
1.Алексанян А.А. Структура понятия региональной безопасности// Закон и
действительность. 2011. № 12
2.Кулагин В.М.Международная безопасность. Учебное пособие для студентов
вузов.М.,2007.
3.Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. Е.А. Олейникова.
— М.: Издательство «Экзамен», 2004.
Дополнительная литература:
1.Экономическаятеория//Экономика:Методическоепособие.Составители:НиколаеваЛ.А
.Черная И.П.Тема 12 http://www.bibliotekar.ru/economicheskaya-teoriya/index.htm
.

Тема 2. Фактор усиления Китая и проблема безопасности АТР
Процесс экономического усиления Китая. Современное состояние вооруженных сил
Китая. Сущность мировой и региональной внешней политики Китая. Восприятие
“китайской угрозы” в России. Восприятие «китайской угрозы» в США. Восприятие
”китайской угрозы”в Японии. Восприятие “китайской угрозы” в других странах АТР

Основной учебник
1.Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности. Учебное пособие.
М.: МГИМО, 2001.
2.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.

Основная литература
1. Воскресенский А Китай в мировой политике М.,2001
2.Китай в мировой и региональной политике: история и современность. Ред-сост. Е. И.
Сафронова М., 2005
3.Киссинджер Г. О Китае. М.,2012
4.Колдунова Е.В. Американские политологи о новых угрозах безопасности в Восточной
Азии / Е.В. Колдунова // США и Канада: экономика - политика - культура. – 2007. - № 2. –
С. 103-109.
5.Лексютина США и Китай: линии соперничества и противоречия. Санкт-Петербург. 2011
6.Лозанский Э Россия между Америкой и Китаем М.,2007
.Дополнительная литература:
1.Блинов А.Белая книга японских страхов http://www.ng.ru/world/2011-08-04/1_book.html
2.Шенкар О. Китай век XXI. М.,2005
3.Hugh White.The China Choice: Why We Should Share Power.Oxford University Press 2013
4..C. Fred Bergsten, Bates Gill, Nicholas R. Lardy, Derek Mitchell. “China: The BalanceSheet.
What the World Needs to Know About the Emerging Superpower”. Center for Strategic and
International studies and Institute for International Economics. “Public Affairs”, N.Y., 2006

Тема 3. Современный статус Японии в мировом сообществе.
Место и роль Японии в мировой экономике Основные направления региональной
политики Японии. Зависимость страны от топлива и промышленного сырья. Причины и
процесс милитаризации Японии. Вероятность возрождения японского империализма .

Дискуссии в японском обществе по внешнеполитическим проблемам. Участие Японии в
антитеррористической коалиции.

Основной учебник:
1.Учебное пособие «Внешняя политика Японии». М., «Восточная литература» РАН. 2008,
гл.1
Основная литература:
1.Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике.– М., 1992
2.Смиронова О.С. Проблема военных баз США в Японии: современный этап / О.С.
Смирнова // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 3. - С. 227-232.
3.Самуин Д.Пересмотр «мирной» конституции Японии. Парадным маршем по
на пути милитаризации страны http://www.peremeny.ru/books/osminog/2479
4.Стрельцов Д.В. Внешнеполитический процесс в современной Японии в период
финансово-экономического кризиса / Д.В. Стрельцов // Мировой кризис и Япония. - М.:
АИРО-ХХI, 2010. – С. 179-200.
Дополнительная литература:
1.Носов М.Г. «Полвека японской внешней политики».// Япония: полвека обновления. М.,
1995.
2.Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности. Учебное пособие.
М.: МГИМО, 2001
3.Стрельцов Д.В. Политика правительства Японии в сфере энергосбережения
[Электронный ресурс] // Российский японоведческий журнал. - № 3. - С.4-12. – Режим
доступа: http://japanstudies.ru/images/books/rjj_3.pdf.

Тема 4 Корейская проблема как угроза региональной безопасности
Причины возникновение и процесс развития корейской проблемы. Корейская проблема
на современном этапе. Ракетная и ядерная программы КНДР как угроза безопасности
региона. Участие мирового сообщества в разрешении корейской проблемы. Позиция
России в разрешении корейской проблемы.Позиция Китая в разрешении корейской
проблемы.Позиция США в разрешении корейской проблемы. Возможные варианты
разрешения корейской проблемы.
Основной учебник
1.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
Основная литература
1.Денисов В.И. Позиция России в вопросе о мирном договоре по Корее / В.И. Денисов //
Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 3. - С. 45-49.

2.Денисов В.И Проблема обеспечения безопасности в АТР в свете ядерного кризиса на
Корейском полуострове // Дипломатический ежегодник – 2003. – М.: ДА МИД РФ, 2004
3.Денисов В.И.Ядерная проблема Корейского полуострова // Полис. – М., 2004. – №5
4.Колдунова Е.В. Корейская проблема как структурный элемент регионального комплекса
безопасности Северо-Восточной Азии/ Е.В.Колдунова // Полис. - 2007. - № 6. – С. 110-121.
5.Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы
послевоенной истории. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Дополнительная литература:
1.Курбанов С. История Кореи: с древности до начала XXI века. Части IV,V.
2.Стариков Н. Зачем Северной Корее ядерное оружие. http://nstarikov.ru/blog/1063

Тема 5. Тайваньская
безопасности

проблема

как

потенциальная

угроза

региональной

Возникновение и эволюция тайваньской проблемы. Ситуация вокруг Тайваня на
современном этапе. Позиция США по отношению к тайваньской проблеме. Позиция
России по отношения к разрешения тайваньской проблемы. Позиция КНР по отношению
к разрешению тайваньской проблемы. Соотношение силовых потенциалов сторон.
Сценарии возможного развития ситуации сложившейся вокруг Тайваня.
Основной учебник
1.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
Основная литература:
1.Бажанов Е.Тайваньская проблема.Позиции Тайбея, Пекина ,Вашингтона и Москвы
http://www.rau.su/observer/N3-4_02/3-4_07.HTM
2.Давыдов А. Семинар по тайваньской проблеме // Проблемы Дальнего Востока. – 2005. –
№2.
3.Цветков И.А.Политика США по отношению к тайваньской проблеме,1949-1999гг.СанктПетербург 2000
4.Richard C. Bush. At Cross Purposes. U.S. – Taiwan Relations Since 1942. New York: M.E.
Sharpe, 2004.
Дополнительная литература:
1.Кулик Б.Т. США и Тайвань против КНР 1949-1952.Новые архивные материалы// Новая
и новейшая история,1995 #5
2.Усов В.Н.Тайваньский кризис 1958г.//Проблемы Дальнего Востока,1993,#6

3.Цыганов Ю. Тайвань в структуре региональной безопасности Восточной Азии. М.,1998

Тема 6. Проблемы территориальных споров в АТР.
Современная ситуация сложившаяся вокруг территориального спора по островам Токто
(Такэсима) и Дяоюйдао (Сенкаку). История островов Токто (Такэсима) и Дяоюйдао
(Сенкаку). История возникновения проблемы Курильских островов. Проблема
принадлежности южных Курильских островов на современном этапе.. Проблема островов
Спратли (Наньша). Спор из-за Парасельских островов. Двухсторонние пограничные
споры между странами региона.Проблема разграничения территориальных вод и шельфа
в Беринговом проливе.

Основной учебник
1.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
2.Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности. Учебное пособие.
М.: МГИМО, 2001.
Основная литература:
1.Высоков М.С. История Курильских островов.Сахалинский государственный
университет.2013
2.Иванов А.В. Юбилей одной ошибки / А.В. Иванов // Вестник МГИМО-Университета. 2011. - № 4.
3.Иванов А. Состояние и перспективы решения территориальных споров между Японией
и ее соседями: Республикой Корея и Китайской Народной Республикой / А. Иванов ; ИМИ
МГИМО (У) МИД России, Центр исследований Восточной Азии и ШОС. - М. : МГИМОУниверситет, 2012. - 17 с. - (Аналитические записки ; Вып. 1 (47), январь 2012).
4.Латышев И. А. Россия и Япония: в тупике территориального спора. — Алгоритм, 2004
5.Территориальные
споры
в
азиатско-тихоокеанском
регионе
http://www.geopolitics.ru/2012/10/territorialnye-spory-v-aziatsko-tixookeanskom-regione/

Дополнительная литература
1.Азия. Доклад “2013 год. Оборона Японии. Белая книга обороны
http://iee.org.ua/ru/prog_info/25021/
2.Япония наращивает силы вокруг Сенкаку http://www.pravda.ru/world/asia/fareast/07-052013/1155074-senkaku-0/
3.Tsuyoshi Hasegawa. The Northern Territories: Dispute and Russo-Japanese Relations. —
University of California, International and AreaStudies, 1998.

Тема 7 Проблемы сепаратизма и конфликтов в АТР
Проблема этнического и религиозного сепаратизма в странах АТР. Синьцзянская
проблема. Проблема Тибета. Религиозные и этнические конфликты в Индонезии,
Филиппинах, Малайзии, Таиланде и др. странах АТР..
Основной учебник
1.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
Основная литература
1.Иванова И.С. Индонезия: география нестабильности
http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200204402
2.Кузьмин С. Л. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. Санкт-Петербург
2010.
3.Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. История Тибета с древнейших времен до наших
дней — М.: Вост. лит., 2005—35
4.Лукин А.В. Тибетская проблема Китая / А.В. Лукин // Независимая газета. – 2008.
5.Филиппины решили проблему сепаратизма http://www.pravda.ru/world/asia/fareast/0910-2012/1130733-filippin-0/

Тема 8. Проблемы терроризма,наркотрафика и пиратства в АТР
Деятельность международных террористических организаций в АТР. Проблема
наркоторговли в АТР и основные маршруты. Оценка эффективности политики по борьбе с
наркоторговлей. Проблема морского пиратства в АТР.
Основной учебник
Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности. Учебное пособие. М.:
МГИМО, 2001.
Основная литература:
1.Борьба с наркотиками в Китае (Белая книга)
http://law.vl.ru/analit/show_atr.php?id=649&pub_name=%C1
2.Вне толерантности. Сб.научных статей/отв редактор Л.Д.Ерохина. – Владивосток2009
3.Иванова И.С. Индонезия: география нестабильности
http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200204402
4.Колдунова Е.В. Морской терроризм и пиратство в Юго-Восточной Азии / Е.В.
Колдунова // Международные отношения на рубеже XX-XXI веков. Материалы второй

межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. - М.:
РУДН, 2006. – С. 127-130.
5.Моргунова Н.В., Овчинникова Т.А.Проблемы незаконного оборота наркотиков в АзиатскоТихоокеанском регионе http://www.rusnauka.com/33_PRNIT_2012/Pravo/2_119399.doc.htm
Гамерман Е.В. Деятельность транснациональной преступности как угроза безопасности
Дальнего Востока России.М.,2001

Тема 9. Основные договора по обеспечению стабильности в АТР
Комплексы двусторонних отношений: Японо-американский Договор о взаимном
сотрудничестве и гарантии безопасности (1951) Договор о взаимной обороне между США
и Южной Кореей (1953) Закон об отношениях США с Тайванем (1979), Договор о дружбе
и сотрудничестве между РФ и Республикой Корея(1992),Индонезийско-австралийское
соглашение о проведении консультаций в случае возникновения опасных
вызовов.Многосторонние соглашения: трехсторонний Договор безопасности между
Австралией, Новой Зеландией и США (АНЗЮС), Система Оборонных мероприятий
держав Содружества (Великобритания, Австралия, Малайзия, Новая Зеландия и
Сингапур). Договор о коллективной обороне в Юго-Восточной Азии между США,
Великобританией, Францией, Австралией, Новой Зеландией, Филиппинами, Таиландом и
Пакистаном (1954) Создание АСЕАН (1967) Региональный форум АСЕАН по вопросам
безопасности и др. структуры. Создание ШОС и роль организации по снижению
напряженности в регионе
Основной учебник
1.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
Основная литература
1.Азиатско-Тихоокеанские ориентиры России после саммита АТЭС во Владивостоке : к
итогам Второго азиатско-тихоокеанского форума / [В.В. Сумский (рук.) и др.]; [гл. ред.
И.С. Иванов]; Российский совет по междунар. делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2013.
2.Интересы России в азиатско-тихоокеанском регионе: безопасность и развитие. Итоги
первого азиатско-тихоокеанского форума / Е.А. Колдунова, В.В. Сумский, Е.А. Канаев. М.: Проспект, 2012. - 33 с.
3.Лукин А.Л. «Интеграционные процессы и институты в Азиатско-Тихоокеанском
регионе: политика, экономика, безопасность».Владивосток, 2009.
4.Махатхир М.Путь вперед.М.,2009
5.Рамос

Ф.От

сосуществования

к

безопасности

в

Азии.

http://www.germaniaplus.de/2009/11/23/fidel-v-ramos-ot-sosushhestvovaniya-k-bezopasnosti-v-azii/

6.Колдунова Е.В. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе / Е.В.
Колдунова // Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В.
Торкунова, А.В. Мальгина. - М.: Аспект-Пресс, 2012.

7.Колдунова Е.В. ШОС и АСЕАН: нормативный опыт / Е.В. Колдунова // Стратегия
России. - 2012. - № 2(98). - С. 33-35.

8.Колдунова Е.В. АСЕАН: проблемы регионализма и перспективы интеграционных
процессов / Е.В. Колдунова // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития.
Идеология, история, культура, политика, экономика. Выпуск XI. (ЮВА 2007-2008 гг.). М.: Институт востоковедения РАН, 2008.
9. Колегова О.Ю. ШОС как инструмент региональной интеграции: проблемы расширения
/ О.Ю. Колегова // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 1.
Дополнительная литература:
1. Азиатско-Тихоокеанский регион.Региональные проблемы.Международные
организации.Экономические группировки.Справочник.Редактор Смирнова А. М.,2010

2.3.4 Краткое содержание семинарских занятий

Понятия международной,
национальной и региональной безопасности и их
соотношение. Современное состояние экономики и вооруженных
сил Китая и
восприятие «китайской угрозы» со стороны стран региона Американо-японские
отношения в военной сфере и милитаризация Японии.Причины возникновение и
процесс развития корейской проблемы. Ракетная и ядерная программы КНДР как угроза
безопасности региона. Участие мирового сообщества в разрешении “ядерного досье”
КНДР .Возникновение и эволюция тайваньской проблемы. Ситуация вокруг Тайваня на
современном этапе. Современная ситуация сложившаяся вокруг территориального
спора
по
островам Токто (Такэсима) и Дяоюйдао (Сенкаку).
Проблема
принадлежности южных Курильских островов на современном этапе. Проблема
островов Спратли (Наньша) и спор из-за Парасельских островов. Проблема этнического
и религиозного сепаратизма в странах АТР.Проблемы терроризма,наркоторговли и
морского пиратства в АТР. Основные договора по обеспечению стабильности в АТР

1.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Карты, схемы и таблицы относящиеся к тематике лекционного курса.
2. Видеопроектор.

1.3. Распределение весов по модуля и формам контроля

Формы контролей

Вид учебной работы/контроля
Контрольная работа

Веса форм
текущих
контролей в
результирующи
х оценках
текущих
контролей

М1

1

1

М2

М3

Веса форм
промежуточны
х контролей в
оценках
промежуточны
х контролей

М1

М2

М3

Веса оценок
промежуточных
контролей и
результирующих
оценок текущих
контролей в
итоговых оценках
промежуточных
контролей
М1

М2

0,4

0,4

1

Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние задания
Реферат
Эссе
Другие формы (Указать)
Другие формы (Указать)
Веса результирующих оценок
текущих контролей в итоговых
1

Учебный Модуль

М3

Веса
итоговых
оценок
промежуточн
ых контролей
в
результирую
щей оценке
промежуточн
ых контролей

Веса
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

оценках промежуточных
контролей
Веса оценок промежуточных
контролей в итоговых оценках
промежуточных контролей

0,6

0,6

Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей

0,5

Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей

0,5

Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес результирующей оценки
промежуточных контролей в
результирующей оценке
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

экзамен

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

2. Теоретический блок
2.1. Материалы по теоретической части курса
Учебники и учебные пособия

1. .Азиатско-Тихоокеанский регион.Региональные проблемы.Международные
организации.Экономические группировки.Справочник.Редактор Смирнова А.
М.,2010
2. Высоков М.С. История Курильских островов.Сахалинский государственный
университет.2013
3. Вне толерантности. Сб.научных статей/отв редактор Л.Д.Ерохина. – Владивосток4. 2009
5. Кулагин В.М.Международная безопасность. Учебное пособие для студентов
вузов.М.,2007.
6. Логунов А.Г. Региональная и национальная безопасность Учебное пособие. М.,
2009г
7. Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
8. Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности. Учебное
пособие. М.: МГИМО, 2001
9. Учебное пособие «Внешняя политика Японии». М., «Восточная литература» РАН.
2008, гл.

10. Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. Е.А. Олейникова.
— М.: Издательство «Экзамен», 2004.
11. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны:
Учебник /Под ред. Лаврова, С.Б., Каледина Н.В. – М.: Гардарики, 2003
Основная литература
1. Алексанян А.А. Структура понятия региональной безопасности// Закон и
действительность. 2011. № 12
2. Арешидзе Л.Г.Международные отношения в Восточной Азии М.2007
3. Азиатско-Тихоокеанские ориентиры России после саммита АТЭС во Владивостоке
: к итогам Второго азиатско-тихоокеанского форума / [В.В. Сумский (рук.) и др.];
[гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по междунар. делам (РСМД). – М.:
Спецкнига, 2013.
4. Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике.– М., 1992
5. Волков В.И.,Меламед И.И,Терентьева Е.А.Международные организации и
финансовые системы стран АТР.М.,2012
6. Воскресенский А Китай в мировой политике М.,2001
7. Воскресенский А Восток/Запад Региональные подсистемы и региональные
проблемы международных отношенийМ.,2002
8. Воскресенский А.Д. Российско-китайское стратегическое взаимодействие
и мировая политика. – М., 2004
9. Гамерман Е.В. Деятельность транснациональной преступности как угроза
безопасности Дальнего Востока России.М.,200
10. Гарусова Л.Н. Тихоокеанская политика США в 80 90 е гг. ХХ века. Американские
экономические и военно-политические интересы в АТР // Россия и АТР. 2001,
11. Гарусова Л.Н. Россия и США: тихоокеанское взаимодействие на рубеже веков
(1991-2003 гг). Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005.
12. Галенович Ю.М. Китай и сентябрьская трагедия Америки. М.: Научнообразовательный ФОРУМ по международным отношениям. 2002
13. Галузин М «Отношения с Россией во внешней политике Японии на старте ХХI
века». «Япония: снова на марше?». М., «Восточная литература» РАН. 2001.
14. Давыдов А. Семинар по тайваньской проблеме // Проблемы Дальнего Востока. –
2005. – №2.
15. Денисов В.И. Позиция России в вопросе о мирном договоре по Корее / В.И.
Денисов // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 3.
16. Интересы России в азиатско-тихоокеанском регионе: безопасность и развитие.
Итоги первого азиатско-тихоокеанского форума / Е.А. Колдунова, В.В. Сумский,
Е.А. Канаев. - М.: Проспект, 2012. - 33 с.
17. Иванов А.В. Юбилей одной ошибки / А.В. Иванов // Вестник МГИМОУниверситета. - 2011. - № 4.
18. Иванов А. Состояние и перспективы решения территориальных споров между
Японией и ее соседями: Республикой Корея и Китайской Народной Республикой /
А. Иванов ; ИМИ МГИМО (У) МИД России, Центр исследований Восточной Азии
и ШОС. - М. : МГИМО-Университет, 2012. - 17 с. - (Аналитические записки ; Вып.
1 (47), январь 2012).
19. Киссинджер Г. О Китае. М.,2012
20. Костюнина Г.М Азиатско-Тихоокеанская экономическая организация..М.,2002
21. Колдунова Е.В. Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе /
Е.В. Колдунова // Современные международные отношения. Учебник / Под ред.
А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. - М.: Аспект-Пресс, 2012.
22. Колдунова Е.В. ШОС и АСЕАН: нормативный опыт / Е.В. Колдунова // Стратегия
России. - 2012. - № 2(98)
23. Колдунова Е.В. АСЕАН: проблемы регионализма и перспективы интеграционных
процессов / Е.В. Колдунова // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы

развития. Идеология, история, культура, политика, экономика. Выпуск XI. (ЮВА
2007-2008 гг.). - М.: Институт востоковедения РАН, 2008.
24. Колдунова Е.В. Морской терроризм и пиратство в Юго-Восточной Азии / Е.В.
Колдунова // Международные отношения на рубеже XX-XXI веков. Материалы
второй межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых. - М.: РУДН, 2006.
25. Колдунова Е.В. Американские политологи о новых угрозах безопасности в
Восточной Азии / Е.В. Колдунова // США и Канада: экономика - политика культура. – 2007. - № 2.
26. Колдунова Е.В. Корейская проблема как структурный элемент регионального
комплекса безопасности Северо-Восточной Азии/ Е.В.Колдунова // Полис. - 2007. №6
27. Колегова О.Ю. ШОС как инструмент региональной интеграции: проблемы
расширения / О.Ю. Колегова // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 1.
28. Китай в мировой и региональной политике: история и современность. Ред-сост. Е.
И. Сафронова М., 2005
29. Кулик Б.Т. США и Тайвань против КНР 1949-1952.Новые архивные материалы//
Новая и новейшая история,1995 #5
30. Курбанов С. История Кореи: с древности до начала XXI века.
31. Кузьмин С. Л. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. СанктПетербург 2010.
32. Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. История Тибета с древнейших времен до наших
дней — М.: Вост. лит., 2005
33. Латышев И. А. Россия и Япония: в тупике территориального спора. — Алгоритм,
2004
34. Лексютина США и Китай: линии соперничества и противоречия. Санкт-Петербург.
2011
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ГЛОССАРИЙ

АТР - Азиатско-Тихоокеанский регион — политический и экономический термин,
обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого океана и
многочисленные островные государства в самом океане. Штаб-квартиры многих
межгосударственных и негосударственных организаций Азиатско-Тихоокеанского региона
расположены в Гонолулу.
АТЭС-Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество —образовано в 1989. и
действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических
вопросов. АТЭС объединяет 19 стран.Россия вступила в АТЭС в 1998 году.П редседатель
АТЭС избирается на конференциях форума. Его функции осуществляет страна, в которой
будет проходить очередной саммит. Все решения в рамках АТЭС принимаются на основе
консенсуса.
АСЕАН-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии образована 8 августа 1967 года в
Бангкоке. Уставные цели АСЕАН – содействие развитию социально-экономического и
культурного сотрудничества стран-членов, упрочению мира и стабильности в Юго-Восточной
Азии. Полномасштабными партнерами по диалогу с АСЕАН являются 9 стран (Австралия,
Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), а также ЕС
и Программа развития ООН (ПРООН).Россия является полномасштабным партнером по

диалогу с АСЕАН с июля 1996 года.29 ноября 2004 года Россия присоединилась к Балийскому
договору.Первый саммит Россия–АСЕАН с участием Президента Российской Федерации
состоялся 13 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре.
АРФ - Асеановский региональный форум по безопасности. Создан в целях политического
диалога в АТР, который объединяет более 20 стран региона, включая Россию, Китай, Индию,
США, Японию, государства АСЕАН и др., а также Евросоюз. Асеановский региональный
форум был создан в 1994 г. в рамках превентивной дипломатии. Встречи проводятся ежегодно
в одной из столиц АСЕАН.
Безопасность региональная – защищенность системы взаимоотношений государств того или
иного региона от угроз, способных дестабилизировать обстановку в нём, вызвать кризисы и
конфликты регионального масштаба
Восточная Азия – один из субрегионов Азии, восточная окраина материка – от российского
Дальнего Востока до Юго-Восточного Китая. Из зарубежных стран в него обычно включают
КНР, Японию, Северную и Южную Корею, Монголию и Тайвань (Китайская республика на
Тайване). Некоторые авторы высказывают сомнение относительно принадлежности Монголии
к этому субрегиону, считая, что она часть Центральной Азии.
Глобализация – втягивание всего мира в открытую систему финансово-экономических,
общественно-политических и культурных связей на основе новейших коммуникационных и
информационных технологий. Это – объективный процесс, который подготовлен всем ходом
предшествующего развития и которой теперь вступил в качественно новый этап.Глобализация
имеет многообразные проявления, что является главной трудностью в определении её
сущности.
Интеграция экономическая– процесс взаимного сближения, приспособления и объединения
предприятий, отраслей и даже национальных экономик разных стран. Она обеспечивается
концентрацией и переплетением капиталов, проведением согласованной экономической
политики.

Международная безопасность - система международных отношений, основанная на
соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права,
исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или
угрозы
Межправительственные организации – институты, учрежденные на основе международных
договоров государствами, которые являются их членами.
Милитаризация — действия государственных органов в сфере экономики, политики и
социума, направленные на наращивание военной мощи государства.
Регион – территория, по совокупности насыщающих ее элементов отличающаяся от других
территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью составляющих элементов,
целостностью, причём эта целостность – объективное условие и закономерный результат
развития
данной
территории.
Регионы, как крупные индивидуальные территориальные единицы, могут быть природными,
политическими, экономическими и др. Регионами могут быть части территории страны,
обладающие общностью природных, социально-экономичес-ких, национально-культурных и
иных условий, а также группы стран, обладающие общими признаками, отличающими этот
район
от
других
районов.

Регионализм – подход к рассмотрению и решению экономических, политических и др.
вопросов исходя из потребностей и интересов того или иного региона.
Региональная политика государства – сфера деятельности по управлению политическим,
экономическим, социальным и экологическим развитием страны в пространственном,
региональном аспекте, отражающая как взаимоотношения между государством и регионами,
так
и
регионов
между
собой.
Секретариат тихоокеанского сообщества — региональная межправительственная
организация, членами которой являются 22 государства и территории Океании, а также 4
страны-инициатора (Австралия, Новая Зеландия, США, Франция). Основной целью СТС
является развитие технического, профессионального, научного, исследовательского и
управленческого потенциала народов Тихого океана и обеспечение их информацией и
консультативной помощью с целью выработки согласованных решений в вопросах их
будущего развития и благополучия . Штаб-квартира организации находится в городе Нумеа,
административном центре Новой Каледонии.
Система национальной безопасности страны- совокупность органов законодательной,
исполнительной и судебной властей, государственных и иных организаций и объединений
граждан, а также законодательных актов, регламентирующих отношения в сфере
безопасности личности, общества и государства
СТЭС – неправитественная организация созданная в 1980 с целью определения т
координации составляющих Тихоокеанского экономического сотрудничества
Тихоокеанский экономический совет – создан в 1967г. и является международной
неправительственной организацией, объединяющей крупные компании, деятельность
которых охватывает весь Азиатско-Тихоокеанский регион.
Уровень экономического развития – обобщающая экономическая характеристика страны
(группы стран, регионов страны), позволяющая определить достигнутую ступень в процессе
экономического развития и её место в иерархическом ряду сравнительных территорий.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - региональная международная
организация, основанная в 2001г. лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана,
Киргизии и Узбекистана. Главными задачами организации провозглашены укрепление
стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государстваучастников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие
экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного
взаимодействия.
Южно-Тихоокеанский
форум собрание
глав
правительств
государств
ЮжноТихоокеанского региона. Впервые такая встреча состоялась в 1971 г. С 1990 г. в ней
обычно участвуют Австралия, Вануту, Зап. Самоа, Карибати, о-ва Кука, Маршалловы о-ва,
Науру, Ниуэ, Новая Зеландия, Папуа—Новая Гвинея, Соломоновы о-ва, Тонга, Тувалу,
Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи. Неформальное обсуждение общих проблем
происходит ежегодно и по мере необходимости. Форум не имеет устава, и решения его
принимаются путем согласования. Секретариат Форума находится в г. Сува на о. Фиджи.
.
3. Практический блок
3.1. Планы семинарских занятий

Семинар 1. Национальная,региональная и международная безопасность
1.Понятие национальной безопасности и ее структурные элементы
2. Понятие региональной безопасности и ее структурные элементы.
3.Соотношение национальной и региональной безопасности.
4.Понятие международной безопасности и ее соотношение с региональной
безопасностью.
Учебное пособие:
1.Логунов А.Г. Региональная и национальная безопасность Учебное пособие. М., 2009г.
Литература:
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2.Кулагин В.М.Международная безопасность. Учебное пособие для студентов
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3.Экономическая и национальная безопасность: Учебник / Под ред. Е.А. Олейникова.
— М.: Издательство «Экзамен», 2004.
.

Семинар 2. Китай и проблема безопасности АТР
1.Экономическое усиление Китая.
2.Современное состояние экономики и вооруженных сил Китая.
3. Восприятие «китайской угрозы» в США. Восприятие ”китайской угрозы”в США и
Японии.

Основной учебник
1.Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности. Учебное пособие.
М.: МГИМО, 2001.
2.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
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What the World Needs to Know About the Emerging Superpower”. Center for Strategic and
International studies and Institute for International Economics. “Public Affairs”, N.Y., 2006.

Семинар 3. Проблемы Японии в сфере безопасности Японии.
1. Основные направления региональной политики Японии и зависимость страны от
топлива и промышленного сырья.
2. Американо-японские отношения в военной сфере и милитаризация Японии
3. Дискуссии в японском обществе по внешнеполитическим проблемам. Участие
Японии в антитеррористической коалиции.
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3.Самуин Д.Пересмотр «мирной» конституции Японии. Парадным маршем по
на пути милитаризации страны http://www.peremeny.ru/books/osminog/2479
4..Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерения : Сборник статей /
Институт международных исследований. – М. МГИМО-Университет

Семинар 4 Корейская проблема как угроза региональной безопасности
1.Причины возникновение и процесс развития корейской проблемы.
2.Корейская проблема на современном этапе.
3.Ракетная и ядерная программы КНДР как угроза безопасности региона.
4.Участие мирового сообщества в разрешении “ядерного досье” КНДР

Основной учебник
Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
Литература
1.Денисов В.И. Позиция России в вопросе о мирном договоре по Корее / В.И. Денисов //
Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 3. - С. 45-49.

2.Курбанов С. История Кореи: с древности до начала XXI века. Части IV,V.
3.Колдунова Е.В. Корейская проблема как структурный элемент регионального комплекса
безопасности Северо-Восточной Азии/ Е.В.Колдунова // Полис. - 2007. - № 6. – С. 110-121.
4.Стариков Н. Зачем Северной Корее ядерное оружие. http://nstarikov.ru/blog/1063
5.Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл.Ф. Корейский полуостров: метаморфозы
послевоенной истории. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.

Семинар 5. Тайваньская проблема как потенциальная угроза региональной
безопасности
1.Возникновение и эволюция тайваньской проблемы.
2.Позиция США и Китая по отношению к тайваньской проблеме.
3.Ситуация вокруг Тайваня на современном этапе.
Основной учебник
Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
Литература
1.Бажанов Е.Тайваньская проблема.Позиции Тайбея, Пекина, Вашингтона и Москвы
http://www.rau.su/observer/N3-4_02/3-4_07.HTM

2..Кулик Б.Т. США и Тайвань против КНР 1949-1952.Новые архивные материалы// Новая
и новейшая история,1995 #5
3..Цветков И.А.Политика США
1999гг.Санкт-Петербург 2000

по

отношению

к

тайваньской

проблеме,1949-

4.Цыганов Ю. Тайвань в структуре региональной безопасности Восточной Азии. М.,1998
5..Richard C. Bush. At Cross Purposes. U.S. – Taiwan Relations Since 1942. New York: M.E.
Sharpe, 2004.

Семинар 6. Проблемы территориальных споров в АТР.

1.Современная ситуация сложившаяся вокруг территориального спора
Токто (Такэсима) и Дяоюйдао (Сенкаку).

по островам

2.Проблема принадлежности южных Курильских островов на современном этапе..
3.Проблема островов Спратли (Наньша) и спор из-за Парасельских островов.
4.Двухсторонние пограничные споры между странами региона.

Основной учебник
1.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.

Литература
1.Азия. Доклад “2013 год. Оборона Японии. Белая книга обороны
http://iee.org.ua/ru/prog_info/25021/
2.Высоков М.С. История Курильских островов.Сахалинский государственный
университет.2013
3.Иванов А.В. Юбилей одной ошибки / А.В. Иванов // Вестник МГИМО-Университета. 2011. - № 4.
4.Иванов А. Состояние и перспективы решения территориальных споров между Японией
и ее соседями: Республикой Корея и Китайской Народной Республикой / А. Иванов ; ИМИ
МГИМО (У) МИД России, Центр исследований Восточной Азии и ШОС. - М. : МГИМОУниверситет, 2012. - 17 с. - (Аналитические записки ; Вып. 1 (47), январь 2012).
5.Латышев И. А. Россия и Япония: в тупике территориального спора. — Алгоритм, 2004
6.Территориальные
споры
в
азиатско-тихоокеанском
регионе
http://www.geopolitics.ru/2012/10/territorialnye-spory-v-aziatsko-tixookeanskom-regione/
7.Tsuyoshi Hasegawa. The Northern Territories: Dispute and Russo-Japanese Relations. —
University of California, International and AreaStudies, 1998.

Семинар7. Проблемы сепаратизма и конфликтов в АТР
1.Проблема этнического и религиозного сепаратизма в Синьцзяне в странах АТР.
2. Проблема Тибета.
3.Религиозные и этнические конфликты в Индонезии, Филиппинах, Малайзии и Таиланде
Основной учебник
1.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.

Литература
1.Иванова И.С. Индонезия: география нестабильности
http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200204402
2.Кузьмин С. Л. Скрытый Тибет. История независимости и оккупации. Санкт-Петербург
2010.
3..Лукин А.В. Тибетская проблема Китая / А.В. Лукин // Независимая газета. – 2008.
4..Филиппины решили проблему сепаратизма http://www.pravda.ru/world/asia/fareast/0910-2012/1130733-filippin-0/

Семинар 8. Проблемы терроризма,наркотрафика и пиратства в АТР
1.Деятельность международных террористических организаций в АТР.
2.Проблема наркоторговли в АТР.
3.Проблема морского пиратства в АТР.
Основной учебник
Тихоокеанский регион и Центральная Азия: контуры безопасности. Учебное пособие. М.:
МГИМО, 2001.
Литература
1..Вне толерантности. Сб.научных статей/отв редактор Л.Д.Ерохина. – Владивосток2009
2..Иванова И.С. Индонезия: география нестабильности
http://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200204402
3..Колдунова Е.В. Морской терроризм и пиратство в Юго-Восточной Азии / Е.В.
Колдунова // Международные отношения на рубеже XX-XXI веков. Материалы второй
межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. - М.:
РУДН, 2006. – С. 127-130.
4..Моргунова Н.В., Овчинникова Т.А.Проблемы незаконного оборота наркотиков в АзиатскоТихоокеанском регионе http://www.rusnauka.com/33_PRNIT_2012/Pravo/2_119399.doc.htm
5.Гамерман Е.В. Деятельность транснациональной преступности как угроза безопасности
Дальнего Востока России.М.,2001

Семинар 9. Основные договора по обеспечению стабильности в АТР
1.Комплексы двусторонних отношений: Японо-американский Договор о взаимном
сотрудничестве и гарантии безопасности (1951) Договор о взаимной обороне между США
и Южной Кореей (1953) Закон об отношениях США с Тайванем (1979),

2.Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Корея(1992),
3.Многосторонние соглашения: трехсторонний Договор безопасности между Австралией,
Новой Зеландией и США (АНЗЮС), Система Оборонных мероприятий
держав
Содружества (Великобритания, Австралия, Малайзия, Новая Зеландия и Сингапур).
Договор о коллективной обороне в Юго-Восточной Азии между США, Великобританией,
Францией, Австралией, Новой Зеландией, Филиппинами, Таиландом и Пакистаном (1954)
4.Создание АСЕАН (1967) Региональный форум АСЕАН по вопросам безопасности и др.
структуры.
5.Создание ШОС и роль организации по снижению напряженности в регионе
Основной учебник
1.Современные международные отношения : Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В.
Мальгина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2012.
Литература
1. Азиатско-Тихоокеанский регион.Региональные проблемы.Международные
организации.Экономические группировки.Справочник.Редактор Смирнова А. М.,2010
2.Интересы России в азиатско-тихоокеанском регионе: безопасность и развитие. Итоги
первого азиатско-тихоокеанского форума / Е.А. Колдунова, В.В. Сумский, Е.А. Канаев. М.: Проспект, 2012. - 33 с.
3..Лукин А.Л. «Интеграционные процессы и институты в Азиатско-Тихоокеанском
регионе: политика, экономика, безопасность».Владивосток, 2009.
4.Махатхир М.Путь вперед.М.,2009
5.Рамос

Ф.От

сосуществования

к

безопасности

в

Азии.

http://www.germaniaplus.de/2009/11/23/fidel-v-ramos-ot-sosushhestvovaniya-k-bezopasnosti-v-azii/

6. Колдунова Е.В. ШОС и АСЕАН: нормативный опыт / Е.В. Колдунова // Стратегия
России. - 2012. - № 2(98). - С. 33-35.
7.. Колегова О.Ю. ШОС как инструмент региональной интеграции: проблемы расширения
/ О.Ю. Колегова // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 1.

4. Материалы по оценке и контролю знаний
4.1Вопросы и задания по самостоятельной работе студентов

1.Охарактеризуйте понятие национальной безопасности
2. Охарактеризуйте понятие региональной безопасности

3. Охарактеризуйте понятие международной безопасности
4. Как соотносятся национальная и региональная безопасность?
5.Каковы показатели успешного развития экономики Китая?
6.Каково современное состояние вооруженных сил Китая ?
7. Как восприниматся “китайская угроза” в политических кругах США?
8. Как восприниматся “китайская угроза” в политических кругах Японии ?
9.Каковы основные направления региональной политики Японии?
10.Охарактеризуйте процесс милитаризации Японии
11.Вскройте причины и опишите историю развития корейской проблемы.
12.Опишите суть корейской проблемы на современном этапе
13. Почему ядерная и ракетная программы КНДР представляют угрозу безопасности
региона?
14.Опищите процесс шестистороннего переговорного процесса по “ядерному досье”
КНДР
15. Какова позиция России по урегулированию вопроса связанного с “ядерным досье”
КНДР?
16. В чем причина недовольства США по позиции Китая в вопросе связанного с “ядерным
досье” КНДР?
17. Вскройте причины и опишите историю развития тайваньской проблемы
18. Опишите позицию США по отношению к тайваньской проблеме.
19 Опишите позицию Китая по отношению к тайваньской проблеме
20. Какова ситуация вокруг Тайваня на современном этапе?
21.Охарактеризуйте современную ситуацию сложившуюяся вокруг
спора по островам Токто (Такэсима) и Дяоюйдао (Сенкаку).

территориального

22 Изложите историю возникновения проблемы Курильских островов.
23.В чем заключена суть спора по островам Спратли (Наньша) ?
24.В чем заключена суть спора из-за Парасельских островов?
25. Изложите проблему разграничения территориальных вод и шельфа в Беринговом
проливе
26. Охарактеризуйте суть Синьцзянской проблемы.
27.Охарактеризуйте суть проблемы Тибета
28.Охарактеризуйте религиозные и этнические конфликты в Индонезии, Филиппинах,
Малайзии, Таиланде

29.Вскройте значение стратегического партнерства России и КНР для баланса сил в
регионе
30.Каково значение ШОС в деле сохранения баланса сил в регионе?
31.Охарактеризуйте отношения России с Республикой Корея
32. В чем суть японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантии
безопасности (1951) ?
33. В чем суть Договора о взаимной обороне между США и Южной Кореей (1953) ?
34. В чем суть принятого Конгрессом США Закона об отношениях США с Тайванем
(1979) ?.
35.Какова роль АТЭС в деле обеспечения региональной безопасности?
36.Какова роль АРФ в деле обеспечения региональной безопасности?
38 Какова роль АСЕАН в деле обеспечения региональной безопасности?

4.2Темы контрольных работ
1.Сущность понятий национальная, региональная и международная безопасность и их
соотношение
2.Азиатско-тихоокеанский вектор внешней политики Китая
3. Показатели развития экономики и вооруженных сил Китая
4. Восприятие “китайской угрозы” в России и США
5. Восприятие “китайской угрозы” в Японии и Южной Корее
6. Основные направления региональной политики Японии
7. Процесс милитаризации Японии и его причины
8. История политического разделения Корейского полуострова.
9. Ядерная и ракетная программы КНДР как угроза безопасности региона
10. Процесс развития шестистороннего переговорного процесса по “ядерному досье”
КНДР
11. Позиции России, США и Китая по отношению к вопросу “ядерного досье” КНДР
12. Причины возникновения тайваньской проблемы и история ее развития
13. Позиции США,Китая и России
проблемы

по отношению к урегулированию тайваньской

14. Современная ситуация сложившаяся вокруг территориального спора
Токто (Такэсима) и Дяоюйдао (Сенкаку).
15 История возникновения проблемы Курильских островов.

по островам

16.История возникновения спора вокруг Парасельских островов
(Наньша).

и островов Спратли

17. Проблема разграничения территориальных вод и шельфа в Беринговом проливе
18. Религиозные и этнические конфликты в Китае
19.Охарактеризуйте религиозные и этнические конфликты в Индонезии, Филиппинах,
Малайзии, Таиланде
20Значение стратегического партнерства России и КНР для баланса сил в регионе
21.Значение ШОС в деле сохранения баланса сил в регионе
22. Роль АТЭС в деле обеспечения региональной безопасности
23. Роль АСЕАН в деле обеспечения региональной безопасности

4.3 Перечень экзаменационных вопросов
1.Понятие национальной безопасности . Структурные элементы системы национальной
безопасности.
2.Понятие региональной безопасности. Структурные элементы системы региональной
безопасности.
3.Соотношение национальной и региональной безопасности.
4.Понятие международной безопасности и соотношение международной и региональной
безопасности.
5.Процесс экономического усиления Китая.
6.Современное состояние вооруженных сил Китая.
7.Сущность мировой и региональной внешней политики Китая.
8.Восприятие “китайской угрозы” в России.
9.Восприятие «китайской угрозы» в США.
10.Восприятие ”китайской угрозы”в Японии.
11.Место и роль Японии в мировой экономике
12.Основные направления региональной политики Японии.
13.Причины и процесс милитаризации Японии. Вероятность возрождения японского
империализма
14. Причины возникновение и процесс развития корейской проблемы.
15. Ракетная и ядерная программы КНДР как угроза безопасности региона.
16.Участие мирового сообщества в разрешении корейской проблемы. Позиция России в
разрешении корейской проблемы и позиции России, США и Китая по этому вопросу.

17. Причины возникновения тайваньской проблемы.
18. Ситуация вокруг Тайваня на современном этапе.
19.Позиция США по отношению к тайваньской проблеме.
20.Позиции России и Китая по отношения к разрешения тайваньской проблемы
21.История возникновения территориального спора по островам Токто (Такэсима) и
Дяоюйдао (Сенкаку) и современная ситуация
22.История возникновения проблемы Курильских островов.
22.Позиции России и Японии по проблеме принадлежности 4-х Курильских островов
23.Проблема принадлежности Парасельских островов и островов Спратли (Наньша).
24.Проблема разграничения территориальных вод и шельфа в Беринговом проливе.
25. Проблема этнического и религиозного сепаратизма в Китае.
26.Религиозные и этнические конфликты в Индонезии, Филиппинах, Малайзии, Таиланде
и др. странах АТР.
27.Проблема активизации международных террористических организаций в АТР.
28. Проблема наркоторговли в АТР и основные маршруты.
29. Проблема морского пиратства в АТР.
30. Японо-американский Договор о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности
(1951)
30.Договор о взаимной обороне между США и Южной Кореей (1953)
31.Закон об отношениях США с Тайванем (1979).
32Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Корея(1992)
33. Трехсторонний Договор безопасности между Австралией, Новой Зеландией и США
(АНЗЮС).
34.Система Оборонных мероприятий держав Содружества (Великобритания, Австралия,
Малайзия, Новая Зеландия и Сингапур).
35.Договор о коллективной обороне в Юго-Восточной Азии между США,
Великобританией, Францией, Австралией, Новой Зеландией, Филиппинами, Таиландом и
Пакистаном (1954)
36.Создание АСЕАН (1967) Региональный форум АСЕАН по вопросам безопасности и др.
структуры.
37.Создание ШОС и роль организации по снижению напряженности в регионе
38.Роль России в сохранении региональной безопасности
4.4Образцы экзаменационных билетов

Билет 1
1.Сущность понятий национальная, региональная и международная безопасность и их
соотношение
2. Причины возникновения тайваньской проблемы и история ее развития
3. Роль ШОС в обеспечении региональной безопасности
Билет 2
1.Религиозные и этнические конфликты в Индонезии, Филиппинах, Малайзии, Таиланде и
др. странах АТР.
2. История возникновения проблемы Курильских островов.

2.Роль АСЕАН в обеспечении региональной безопасности

5. Методический блок
5.1 Методика преподавания

При преподавании дисциплины используются объяснительно-иллюстративные и
исследовательские методы обучения, что содействует процессу эффективной передачи
нового материала и обретению студентами умений и навыков его примененияя. Задания
для самостоятельной работы, и подготовки контрольной работы содействуют творческому
развитию студентов
Важнейшей частью освоения дисциплины является подготовка к семинарским занятиям и
выступлением на них Целью
семинарских занятий является обретение навыков
закрепления изучаемого материала и развитие способностей научного мышления и
публичного выступления. Для подготовки к семинарским занятиям студенты могут
пользоваться материалами лекций, учебниками и другой дополнительной литературой В
выступлении студента должны быть отражены не только основательное знание вопроса,
но и результаты собственного подхода к изучаемой проблеме.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
Целью самостоятельной работы студентов является нахождение и творческий подход к
обретенной информации. Для реализации этой цели студентам следует проделать
следующие работы:
-изучить предложенную преподавателем литературу;
-подготовиться к семинарским занятиям;
- выполнить контрольную работу по заданной теме;
Во время самостоятельной подготовки, студенты могут пользоваться как материалами
лекций, учебников, учебных пособий, так и материалами научных изданий и средств
массовой
информации.
В
целях
актуализации
изучаемого
вопроса,

студент должен использовать самые последнюю информацию из СМИ. Студент должен
либо л придерживаться уже выработанной позиции по отношению к этой информации,
либо предложить свою собственную интерпретацию и умело аргументировать ее.Вместе с
этим студент может пользоваться такими дополнительными источниками как:
специальная научная литература,
справочная информация,
а также материалы
размещенные в сети Интернет,

