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1. Понятие «европейской идентичности», изменение значения 

данного понятия во времени. 

2. Термин «Европа», изменение его значения во времени. 

3. Понятия «безопасность», «угроза безопасности». 

4. Возможна ли общеевропейская война на современном этапе? 

Какие условия необходимы для возникновения такой войны? 

5. Локальные конфликтные зоны в современной Европе. Проана-

лизировать вероятность возникновения в таких зонах воору-

женных конфликтов и возможность распространения кон-

фликта на общеевропейский уровень. 

6. Современные инструменты стабилизации военно-

политической обстановки на европейском континенте. 

7. Общая внешняя политика и политика безопасности Европей-

ского Союза как инструмент стабилизации обстановки на кон-

тиненте. 

8. Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза, 

ее реальные успехи и перспективы развития, ее роль для ста-

билизации обстановки на континенте. 

9. Организация Северо-Атлантического договора как фактор 

стабильности на Европейском континенте. Влияет ли НАТО 

на укрепление стабильности? 

10. Возможные угрозы безопасности в связи с расширением НА-

ТО на Восток. 

11. США как фактор стабильности на европейском континенте. 

Оцените роль США в современной системе безопасности Ев-

ропы. 



12. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе как 

фактор стабилизации обстановки на континенте. Оцените ре-

альную роль данной международной организации. 

13. Фактор распространения ядерного оружия как реальная угроза 

европейской безопасности. Оцените его значение. 

14. Роль радикальных и экстремистских организаций в дестабили-

зации обстановки на Европейском континенте. Оцените значе-

ние деятельности таких организаций для дестабилизации об-

становки в Европе. 

15. Европейский антиглобализм как фактор, влияющий на евро-

пейскую безопасность. 

16. Исламские радикальные организации и современная Европа. 

Оцените их роль в системе европейской безопасности. 

17. Фактор миграции как угроза европейской безопасности. Оце-

ните основные направления миграционных потоков, их значе-

ние, их влияние на обстановку в Европе. 

18. Демографические угрозы европейской безопасности. 

19. Место России в системе европейской безопасности. 

20. Социально-политические угрозы европейской безопасности. 

Проблема безработицы как дестабилизирующий фактор. 

21. Африканские угрозы европейской безопасности. Оцените 

влияние Африки на Европу по двум аспектам: миграция и не-

обходимость поддержания уровня жизни в бывших африкан-

ских колониях. 

22. Конфессиональные аспекты европейской безопасности. Про-

блемы религии как возможный фактор влияния на стабиль-

ность в Европе. 

23. Экологические угрозы европейской безопасности. 

24. Экономика как фактор европейской безопасности.  



25. Проблемы энергетической безопасности Европы. 

26. Энергетическая хартия и ее значение для европейской энерге-

тической безопасности. 

27. Россия не присоединяется к Энергетической хартии. Почему? 

28. Энергетическая безопасность Европы: ближневосточный ас-

пект. 

29. Энергетическая безопасность Европы: подходы стран Запад-

ной и Центрально-Восточной Европы. 

30. Энергетическая безопасность Европы: российская оценка. 

31. Энергетическая безопасность Европы: поиски альтернатив. 

32. Проблемы Кавказа как угроза европейской безопасности. 

33. Продовольственная безопасность Европы. 

34. Проблема обеспеченности сырьем в системе европейской эко-

номической безопасности. 

35. Мультикультурализм в системе европейской безопасности. 

36. Оценка основных угроз европейской безопасности: взгляд 

США. 

37. Оценка основных угроз европейской безопасности: взгляд ЕС. 

38. Оценка основных угроз европейской безопасности: взгляд 

России. 

39. Оценка основных угроз европейской безопасности: взгляд 

стран Балтии. 

40. Оценка основных угроз европейской безопасности: взгляд 

стран Центрально-Восточной Европы. 

 


