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Евразийская дуга нестабильности 
и проблемы региональной безопас-
ности от Восточной Азии до Север-
ной Африки : коллективная моногра-
фия / отв. ред. В.Н. Колотов. СПб. : 

СПбГУ, Восточный факультет; Изд-

во «Студия НП-Принт», 2013. 576 с.

Материалы коллективной моногра-

фии группируются вокруг проблем без-

опасности ключевых регионов Евразии 

и Северной Африки, а также глобаль-

ной безопасности. В монографии также 

впервые представлена разработанная 

участниками проекта карта «Евразий-

ской дуги нестабильности в 2013 г.», ко-

торая позволяет оценить современное 

состояние безопасности в Евразии. Мо-

нография состоит из пяти разделов — 

«Глобальные аспекты безопасности в 

Евразии», «Восточная и Южная Азия», 

«Северная Африка и Дальний Восток», 

«Центральная Азия», «Технические 

аспекты обеспечения безопасности РФ 

в Евразии» — посвященных ключевым 

регионам и основным аспектам рассма-

триваемой проблематики.

Коллектив авторов выражает на-

дежду, что их совместный труд будет 

востребован в экспертном сообществе, 

а также окажется интересным для сту-

дентов и преподавателей профильных 

вузов.

Актуальные проблемы региональ-
ной безопасности современной Азии 
и Африки / отв. ред. В.Н. Колотов. 
СПб., 2013. 778 с.

В коллективной монографии под-

вергнуты анализу актуальные проблемы 

безопасности Азии и Африки на совре-

менном этапе. При подготовке данно-

го проекта внимание уделялось соблю-

дению баланса между рассмотрением 

проблем регионального и глобального 

характера.

Исследование состоит из четы-

рех разделов, в которых рассматри-

ваются проблемы региональной без-

опасности: 1) Восточной Азии и АТР, 

2) Юго-Восточной Азии, 3) Северной 

Африки, Ближнего Востока, Централь-

ной и Южной Азии, а также 4) глобаль-

ные аспекты безопасности.

Издание предназначено для восто-

коведов, историков, политологов и всех 

интересующихся проблематикой реги-

ональной безопасности стран Азии и 

Африки.

Колотов В.Н. Технологии использо-
вания религиозного фактора в управ-
ляемых локальных конфликтах: Юж-
ный Вьетнам в период колонизации 
и Индокитайских войн (вторая чет-
верть XVII — третья четверть ХХ в.). 
СПб. : НР-Принт, 2013. 684 с.

В монографии впервые подвергнута 

комплексному рассмотрению проблема 

роли религиозного фактора в управляе-

мых локальных конфликтах в период ко-

лонизации и двух индокитайских войн 

в Южном Вьетнаме с XVII по ХХ в. 

Сопоставление новых материалов с 

уже известными источниками и фак-

тами позволило выйти на новый уро-

вень понимания проблемы, перейти от 

описания отдельных эпизодов к рекон-

струкции технологий, применявшихся 

католической церковью и колониаль-
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ными спецслужбами в целях стабили-

зации оккупационного режима путем 

проведения управляемой региональ-

ной дестабилизации. В работе впервые 

детально проанализированы конкрет-

ные условия возникновения новых ре-

лигий в Южном Вьетнаме в контексте 

сложных политических и социальных 

процессов. Разработанная в ходе иссле-

дования концепция управления кон-

фликтом с использованием религиоз-

ного фактора позволяет глубже понять 

и многомерные технологии управления 

конфликтом, применявшиеся внешни-

ми акторами в процессе преобразова-

ния традиционного общества.

Данная концепция позволяет свя-

зать в единую систему отношений ко-

лониальные власти, новые религии, 

освободительное движение, а так-

же особенности ведения и результа-

ты двух индокитайских войн. На кон-

кретном историческом материале 

показывается, что южновьетнамские 

новые религии возникли не естествен-

ным образом, а в результате новой 

стратегии умиротворения, суть кото-

рой состояла в трансформации рели-

гиозной идентичности путем создания 

и имплантации новых религий. Осу-

ществление данного замысла позво-

лило перейти от локальных культов к 

управляемым локальным конфликтам 

на региональном уровне, и таким об-

разом парализовать освободительное 

движение в Южном Вьетнаме к сере-

дине 1950-х годов.

Издание адресовано историкам, 

политологам, религиоведам, кон-

фликтологам, международникам, 

культурологам и широкому кругу чита-

телей, интересующихся историей Вос-

тока.

Актуальные проблемы мировой по-
литики в XXI веке : сборник статей / 
под ред. В.С. Ягья, М.Л. Лагутиной, 
Т.С. Немчиновой. СПб. : СПбГУ, 

2014. 564 с.

Тема седьмого сборника, изда-

ваемого коллективом преподавате-

лей кафедры мировой политики фа-

культета международных отношений 

Санкт-Петербургского государственно-

го университета, — Россия и проблемы 

глобализации. Поднимаемые авторами 

темы затрагивают вопросы региональ-

ной политики, экономической и эколо-

гической, а также информационной по-

литики России.

Сборник предназначен для иссле-

дователей мирополитических процес-

сов, студентов-международников и всех 

интересующихся проблемами миро-

вой политики и международных отно-

шений.

Философия мировой политики / под 
ред. Н.А. Васильевой, М.Л. Ла-
гутиной. М. : РГ-Пресс, 2013. 392 с.

В учебнике, подготовленном кол-

лективом преподавателей Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета, рассматриваются вопросы 

философской рефлексии на глобальные 

трансформации мировой политической 

системы XXI века.

Содержание учебника включа-

ет историю и современные проблемы 

философии мировой политики — од-

ной из новых и перспективных отрас-

лей научного знания. Исследуются раз-

личные теоретико-методологические 

построения, обосновывающие фило-

софское осмысление современных ми-
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рополитических процессов. Большое 

внимание уделяется проблеме форми-

рования предметного поля философии 

международных отношений, мировой 

политики и глобалистики. На базе ши-

рокого использования зарубежной и 

отечественной литературы анализи-

руются такие практически значимые 

проблемы, как хронополитические и 

геополитические координаты глобаль-

ных процессов XXI века, мультиактор-

ность современной мировой системы, 

становление глобальных этических 

норм и институционализация глобаль-

ного управления. Кроме того, дают-

ся прогностические оценки цивили-

зационных перспектив человечества. 

Содержание учебника соответствует 

государственному образовательному 

стандарту высшего профессионально-

го образования по дисциплинам «По-

литическая философия» и «Мировая 

политика».

Учебник предназначен для студен-

тов, обучающихся по программам ма-

гистратуры по направлениям «Между-

народные отношения», «Философия», 

«Политология», а также представляет 

интерес для специалистов в данных об-

ластях науки.

Современные теории международных 
отношений / под ред. В.Н. Коныше-
ва, А.А. Сергунина. М. : РГ-Пресс, 

2013.

В учебнике, подготовленном кол-

лективом преподавателей Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета, дается развернутый анализ 

современных теорий международ-

ных отношений. В нем рассматри-

ваются идейные истоки, основные 

положения и критика ведущих пара-

дигм — неореализма, неолиберализма, 

глобализма и постпозитивизма. Анали-

зируются последствия так называемой 

постпозитивистской революции для 

теории международных отношений, а 

также перспективы межпарадигмаль-

ных дебатов в обозримом будущем.

Учебник предназначен для студен-

тов-магистрантов, обучающихся по на-

правлению «Международные отноше-

ния». Он также может быть полезен 

студентам и аспирантам, обучающимся 

по другим гуманитарным направлениям 

и специальностям, преподавателям и 

научным работникам, специализирую-

щимся на исследовании теоретических 

аспектов международных отношений.
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