Аннотация элективного курса «Феномен терроризма в международных отношениях:
история и современность» (1 курс магистратуры, преподаватель: Лихачев К.А.)
Феномен терроризма, известный с древности и получивший свое развитие в
Новое время, эволюционировал в ХХ веке и в начале XXI стал одной из глобальных
проблем современности, определяющих внутреннюю и внешнюю политику отдельных
государств и влияющих на систему международных отношений. В рамках учебного курса
«Феномен терроризма в международных отношениях: история и современность»
предусматривается подробное изучение исторических, общетеоретических и наиболее
актуальных аспектов развития терроризма как явления. Различные виды современного
терроризма определяют дестабилизацию как в отдельных регионах мира, так и на
глобальном уровне. Важной составляющей учебного курса является установление
взаимосвязи терроризма с явлениями экстремизма и сепаратизма, симбиоза с
современными СМИ, политических стратегий отдельных мировых акторов. Более того,
изучение терроризма непосредственно связано с исследованием процессов глобализации и
регионализации в современном мире. Большой акцент делается различных факторах,
способствующих развитию терроризма в отдельных странах и регионах в исторической
перспективе (социокультурный, религиозный, географический и пр.).
Основными целями учебных занятий является: 1) формирование системного
представления об истоках, причинах и направлениях развития терроризма и его наиболее
характерных особенностях; 2) анализ влияния терроризма на региональные подсистемы и
глобальную систему международных отношений, в котором особое внимание специфике
развития терроризма в наиболее конфликтных регионах мира (Ближний Восток,
Центральная и Южная Азия, Латинская Америка).
Для достижения указанных выше целей в рамках курса предполагается решение
следующих задач:
•

определить истоки и природу феномена терроризма;

•

рассмотреть классификацию видов и направлений современного терроризма;

•

выявить эволюцию терроризма на анализе конкретных исторических примеров
(Иудея, Франция во времена ВФР, анархистский терроризм в странах Европы и
Российской империи, леворадикальный экстремизм в Европе в 1960-80 гг.);

•

рассмотреть особенности развития терроризма в регионах и странах с наибольшей
террористической активностью на сегодняшний день;

•

выделить особенности международного терроризма и его влияния на систему
международных отношений, с учетом зависимости от военных конфликтов;

•

проанализировать существующие методы противодействия терроризму в мире.

