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НИС по данной теме преследует двойную задачу. С одной стороны, он служит 

своеобразным дополнением к читаемому курсу о типологии политических протестов, так 

как позволяет более углубленно и детально изучить конкретные современные протестные 

движения. Цель состоит в том, чтобы научить магистрантов самостоятельно 

анализировать общественные движения в их взаимоотношении с политической властью и 

адекватно оценивать их потенциал и возможные сценарии развития. С другой же стороны, 

НИС мыслится как своеобразная подготовка обучающихся к написанию курсовой работы, 

давая им, в частности, возможность обсудить избранную тему в более широкой 

аудитории, обнаружить и решить те проблемы, которые могут возникнуть у них 

подготовке этой работы. 

Форма организации НИС подчинена решению этой двойной задачи. 

Примерно треть заседаний семинара организуется на основе обсуждения 

материалов, предлагаемых научным руководителем. Эти темы включают реальные 

внешнеполитические и внутриполитические (включая гражданские, социальные, 

национальные, культурные и др.) конфликты в современной России и мире. Среди них: 

социальные движения и протесты против мирового экономического кризиса и его 

последствий; протестные движения на Ближнем Востоке («арабская весна»); протестная 

активность в современной России; военные конфликты в Абхазии, Южной Осетии, 

Приднестровье; «этнополитические» и религиозные конфликты в России; проблемы 

соотношения и взаимодействия гражданского общества и власти; территориальные и 

геополитические споры и войны в сегодняшнем мире. 

Далее, магистрантам предоставляется возможность самостоятельно избрать 

интересующую их тему (по своей инициативе, при согласовании с руководителем) и 

сделать по ней доклад, который обсуждается на семинаре. Критерии отбора тем: они 

должны касаться какого-либо политического, социального, культурного или религиозного 

конфликта в любой период истории человечества. От докладчика требуется знание 

основных фактов, различных истолкований конфликта в историографии или СМИ, а 

также умение самостоятельно оценивать и анализировать имеющийся материал, делая из 

него соответствующие выводы. Оценивается активность, проявляемая другими 

магистрантами при обсуждении сделанных докладов (задаваемые вопросы, реплики, 

уровень дискуссии). 

Наконец, в последний месяц занятий отводится время на консультации 

руководителя семинара по будущим курсовым работам. При этом обсуждаются план 

работы, основные гипотезы и состояние историографии, выводы, к которым приходит 

магистрант в процессе написания работы. Участие других магистрантов в обсуждении 

позволяет организовать нечто вроде «мозгового штурма», что нередко оказывается 

полезным для подготовки работы. 


