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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения разработчика програм-

мы 

 

1. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных  занятий и отчетности. 

Концепция предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.04.04 «Политоло-

гия», магистерской программы «Политические вызовы современности». 

Программа разработана в соответствии с: 

- стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

- Рабочим учебным планом университета по направлению 41.04.04 Политоло-

гия подготовки магистра (магистерская программа Политические вызовы современ-

ности), утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Войны и политические конфликты» являются: 

- ознакомление слушателей с основными направлениями исследований в сфере 

социологии армии, военной политологии и военной истории 

- формирование представление о проблемном поле дисциплины, ее понятийном 

аппарате и исследовательских парадигмах 

- формирование знаний и компетенций, позволяющих проводить самостоятель-

ное исследование в предметной области дисциплины 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные исследовательские подходы в рамках социологии армии и 

военной политологии, иметь представление о типах войн прошлого и настоя-

щего, способах и формах политического участия армии 

уметь: работать с источниками информации и научными трудами  в данной 

предметной области, анализировать и обобщать полученный материал, выстраивать 

самостоятельные гипотезы и концепции  

владеть: навыками презентации своего исследования, отстаивания своих пози-

ций в коллективной дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 
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Компетенция 

 

Кол по ФГУ 

С/ НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 
Способен к самостоя-

тельному освоению 

новых методов иссле-

дования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-1/СК-М1 Способен проводить само-

стоятельный поиск необхо-

димой информации; исполь-

зовать полученные знания, 

умения, в том числе в обла-

сти, отличной от профессио-

нальной 

Подготовка к семинару, 

написание реферата 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апроби-

ровать способы и ин-

струменты профессио-

нальной деятельности 

СК - 2 СК -М2 Cпособен  создавать и от-

стаивать свою гипотезу  в 

отношении изученных про-

блем военной социологии и 

политологии  

Подготовка к семинару, 

написание реферата 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК - 4 СК -М4 Способен к усвоению новой 

информации и корректиров-

ке своих представлений и 

позиций в соответствии с 

полученными знаниями  

Участие в лекционных и 

семинарских занятиях, 

подготовка к коллоквиуму  

Способен к эффектив-

ной коммуникации, 

четко выражать свою 

позицию, соотносясь с 

характером аудитории, 

в которой эта позиция 

представляется, имея 

в виду возраст, образо-

вательный уровень, 

настрой аудитории, 

ситуацию, в которой 

происходит общение 

ПК-4/ИК-

М2.5.2 (П) 

Способен выступать в пуб-

личном пространстве, вести 

диалог и участвовать  в дис-

куссии, не ущемляя досто-

инства и интересов осталь-

ных участников 

 

Участие в лекционных и 

семинарских занятиях  

Способен использовать 

организационно-

управленческие 

навыки в проектной, 

аналитической, экс-

пертной, консалтинго-

вой деятельности 

ПК-2 Способен применить полу-

ченные теоретические зна-

ния и практические навыки 

на разных участках и 

направлениях профессио-

нальной деятельности 

Участие в лекционных и 

семинарских занятиях  

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин про-

граммы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Современная политическая наука», «Политическая география», «Российское 

политическое пространство». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы Всего часов 

по дисци-

плине 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

1. Война как пред-

мет изучения 

4 4 - 4 

2. Военная органи-

зация 

10 4 6 6 

3. Подготовка во-

еннослужащих к 

выполнению во-

инского долга 

8 4 6 4 

4. Взаимодействие 

армии с полити-

ческим руковод-

ством и полити-

ческой элитой 

4 2 4 4 

5. Военные перево-

роты и военные 

революции 

4 2 6 6 

6. Военные и воен-

но бюрократиче-

ские режимы  

4 2 6 

 

 

 

 

6 

7. ИТОГО: 56 18 28 40 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов: 
 

Тип контроля Форма контроля  Параметры  

Текущий  Опрос на семи-

нарских  занятиях 

1-2 модуль  Устный 

Промежуточный  коллоквиум 2 модуль  Устный опрос по 

пройденным темам 

  Реферат  2 модуль 15-20 тыс. знаков Письменный 

Итоговый Экзамен 2 модуль  Устный  
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Текущий контроль включает 

опрос, обсуждения, доклады на семинарских занятиях 

 

Промежуточный контроль: 
подготовка реферата 

коллоквиум 

 

 

Итоговый контроль: 

 устный экзамен в конце второго модуля 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Требования к реферату: 

исчерпывающее раскрытие темы 

корректное использование научной терминологии  

правильное оформление научно-справочного аппарата 

доказательность и аргументированность основных положений 

логичная структура 

наличие библиографии 

  

8.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Орезультирующая = 0,7·Онакопленная +0,3·Оэкзаменационная 

где Онакопленная= 0,6 О семинары + 0,2·О реферат+0.2 коллоквиум 

 

9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий - доклады, дискуссии, разбор домашних заданий. 

 

10. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Войны как предмет изучения. Определения и характеристики войн и 

вооруженных конфликтов. Социологические и политологические теории войн и во-

оруженных конфликтов.  Основные классификации войн. Представления современ-

ных экспертов о войнах будущего. 

 

 Обязательная литература 

Гулевский А.Н.  Гулевская Н.А. Анализ теоретических подходов к пониманию 

войн // Известия Волгоградского технического университета. 2010. №8. С.66-

69. 

Мансуров Т.З. Конфликтология международных отношений. Конспект лекций. 

Казань, 2014 
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Дополнительная литература 

Боярский В.И. Партизанская война: История утерянных возможностей.  Под 

ред. А.Е. Тараса. М.,  2001. 

Всемирная история. Национально- освободительные войны. Минск- М., 2000 

Дмитриев А.В. Залысин И.Ю. Насилие: социо-политический анализ.  М., 2000 

Золотарев О.В. Эволюция взглядов на источники вооруженных конфликтов и 

новые проблемы теории и практики. Политические конфликты: от насилия к 

согласию. М., 1996 

Зотов О.В. Смысл войны в истории человечества. М., 2001. 

Клаузевиц К. О войне. М.,  1998 

Конфликты и войны XXI века. Ближний Восток и Северная Африка. Колл. Мо

  Под ред. В.В. Наумкина и Д.Б. Малышева. М., 2015. 

Лисс А.В. Бойня в Персидском заливе как модель "новой" войны. — "США: 

  Политика. Идеология", 1995, № 4, с.90-95  

Розов Н.С. Война всегда рядом: сущность и происхождение массового органи-

зованного насилия. // Война и геополитика. Альманах «Время мира». Вып.3. 

Новосибирск, 2003. С.75-120 

Серебрянников В.В. Социология войны. М., 1998. 

Слесарев А.Е. Философия войны. М., 2003. 

Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство  М., 

2002. 

Шубин А. Россия и мир в 2020 году. Доклад Национального разведывательного 

центра США "Контуры мирового будущего" М., 2005. 

 

Тема 2. Военная организация: назначение, социальный состав, структура, 

способы комплектования, варианты использования армий в мировой истории. Эво-

люция вооружения, стратегических и тактических приемов ведения боевых действий. 

Военная ментальность и ее проявления в ходе вооруженных конфликтов. 

 

Обязательная литература 

Свечин А.А. Постижение военного искусства. Идейное наследие А. Свечина. 

М.,2000 

Военная история Отечества с древних времен до наших дней в 3 тт. Под ред. 

В.А. Авдеева и В.А. Золотарева.  М., 1995. 

 

Дополнительная литература 
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Все  войны мировой истории. По Харперской энциклопедии  военной истории Р.Э. 

Дюпюи и Т.Н. Дюпюи. С комментариями Н.Л. Волковского и Д.Н. Волковского. 

Книга 2. 1000- 1500 г. СПб., 2004. 

Все  войны мировой истории. По Харперской энциклопедии  военной истории Р.Э. 

Дюпюи и Т.Н. Дюпюи. С комментариями Н.Л. Волковского и Д.Н. Волковского. 

Книга третья. 1500-1750 г. СПб., 2004. 

Вооруженные силы иностранных государств. Вып. 2. Сухопутные силы  Германии. 

М., 1914. 

Вооруженные силы Японии: история и современность. К 40-лению разгрома Японии 

во второй мировой войне. Под ред. А.И. Иванова. М., 1985 

Жуковский В.П. Военное образование в России: преемственность, опыт, традиции. 

Саратов, 1999. 

Пенской В.В. Военная революция в Европе и вооруженные силы России второй  по-

ловины ХY-ХYIII вв.: от дружины к регулярной армии. М., 2004. 

Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии Х-ХХ вв. М., 1982. 

Рунов В. Вермахт «непобедимый и легендарный». Военное искусство Рейха. М.. 

2011. 

Стратегические решения и вооруженные силы: новое прочтение. Т. 1. Книги первая и 

вторая. Под ред. В.А. Золотарева.  М.,2000 

Ralston D.B. Importing the European Army. The Introduction of European Military Tech-

niques and Institutions into the Exta-European World.1600-1914. University Chicago Press, 

Chicago and London, 1990. 

 

 Тема 3. Подготовка военнослужащих к выполнению воинского долга. 

Способы обучения военному делу: от средневековья до наших дней. Компетенции 

военнослужащих современных армий мира. Роль воинской присяги, морального и 

идеологического факторов, корпоративной этики и чести в обеспечении боевой эф-

фективности. Психологические механизмы адаптации к участию в боевых действиях 

высокой интенсивности. 

 

Обязательная литература 
 Караяни А.Г. Караянии Ю.М. Психологические последствия войны и социально-

психологическая реадаптация  участников боевых действий. //Вестник ЮУрГУ. Се-

рия «Психология. 2014. Т.7. № 4.С. 59-65. 

Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке. Исторический опыт России. М., 1999. 

 

Дополнительная литература 
Головин Н.Н. Исследование боя. Исследование деятельности и свойств человека как 

бойца. М., 1995.  
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Джовани, К. мл. Человеческий фактор в боевых операциях: поддержание боевого ду-

ха и сокращение психических жертв: пер. с англ. М., 1997. 

Ефремов О.Ю. Зверев С.Э. «KILLOLOGY» – наука об убийстве  в психолого-

педагогической подготовке силовых структур США// Современные исследования со-

циальных проблем (электронный научный журнал).2015. №10(54). 

Караяни А.Г. Психологическое обеспечение боевых действий личного состава частей 

сухопутных войск в локальных военных конфликтах. М., 1998. 

Китаев-Смык Л. Стресс войны. Фронтовые записки врача-психолога. М., 2001 

Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, 

опыт)/Под общ. Ред. А.Е. Тараса.- Минск, 1999. 

Макнаб К. Психологическая подготовка подразделений специального назначения. М., 

2002.  

Шумков Г.Е. Психика бойцов во время сражений// Общество ревнителей военных 

знаний. 1908. № 3.  

 

Тема 4.Взаимодействие армии с политическим руководством и политиче-

ской элитой.  

Гражданский контроль над вооруженными силами в тоталитарных, авторитарных и 

демократических режимах. Армия как инструмент политической борьбы в условиях 

политического конфликта в разных общественно-политических системах.  

 

Обязательная литература 

Колесниченко, К.Ю. Армия и политика: теория и практика прикладного поли-

тического анализа. Владивосток, 2014. 

Дополнительнаялитература  

Мирский Г.И. Роль армии в политической жизни стран “третьего мира”. М., 

1989 

Федоров В.А. Армия и модернизация в странах Востока. М., 1999.  

Фельдман Д.М. Конфликты в мировой политике. М., 1997.   

Хачатуров К.А. Латиноамериканские уроки для России. М., 1999.   

Шульговский А. Ф. Армия и политика в Латинской Америке. М., 1979. 

Beyrau D. Militar und Gesellschaft im vorrevolutionaren Russland. Bohlau, 

Koln,Wien,1984. 

 Huntington S. The Soldier and the State. The Theory and the Politics of    Civil- Mil-

itary Relations. Cambridge, London, 1981. 

Pagden A. Lords of all the World. Ideologies of Empire in Spain 

Britain  and France.  C. 1500- 1800.  London., 1995 
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Тема 5. Военные перевороты и военные революции.  

Социально-экономические, политические и внутриинституональные предпосылки 

политического «пробуждения» армии. Характеристики военных переворотов в поли-

тологии и исторической науке. Типология, идеологическое обеспечение и алгоритмы 

переворотов и революций с преимущественным участием военных. Исторические 

примеры. 

 

 

Обязательная литература 

Колесниченко К.Ю. Армия и политика: теория и практика прикладного политическо-

го анализа. Владивосток, 2014. 

Дополнительная литература 

Поликарпов  В.В. Военная контрреволюция в России. 1905-1917 гг. М., 1990 

Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке. М., 2002. 

Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. М., 1995.  

Decalo S. Coups and Army Rule in Africa. Studies in Military Style. New   Haven and 

London,  1976. 

Finer S.E. The Man on Horseback. The Role of the Military in Politics. Boulder, Colorado, 

1988. 

Gooch J. Armies in Europe. London, 1980.  

Gooch J. Army, State and Society in Italy. 1870- 1915. Hampshire and London, 1989. 

Hale W. Turkish Politics and Military. London and N.Y., 1994 

Nordlinger E.  Soldiers in Politics. Military Coups and Governments.  Prentice Hall, New 

Jersey, 1979.  

Thompson W. R. The Grievances Of Military Coup – Makers. Floride State University, 

Beverly Hills, London,1973.  

 

Тема 6. Военные и военно-бюрократические режимы в мировой истории.  
Определения военных и военно-бюрократических  режимов. Исторический и соци-

ально-политический фон их становления и легитимации. Стиль политического руко-

водства и проведения структурных реформ. Примеры наиболее успешных военных 

«преобразователей». Условия и причины распада военных режимов. 

Обязательная литература 

Хачатуров К.А. Латиноамериканские уроки для России. М., 1999.   

Дополнительная литература 
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Johnson J.The Latin -American Military  as a Politically Competing Group in Transition-

al Society. // The Role of the Military in Underdeveloped Countries. Ed. by J. Johnson. 

Princeton, New Jersey, 1962.  

Keep J.L.H. Soldiers of the Tsar Army and Society in Russia. 1462-1874. Claredon   

Press, Oxford, 1985   

Kennedy G. The Military in the Third World. Duckworth, 1974. 

Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. London, 1988. 

 Pye L.W. Armies in the Process of Political Modernization. || The Role of the Military in 

Underdeveloped Countries. Ed. by J. Johnson. Princeton, New Jersey, 1962.  

Trimberger E.K. Military Bereaucrats and Developement in Japan, Turkey, Egypt and Pe-

ru. New Brunswick, New Jersey, 1978. 

Valenzuela J.S. Valenzuela A. Introduction. || Military Rule in Chile. Dictatorship and Op-

positions. Ed. by J.S. and A. Valenzuela. Baltimore and London, 1986.  

 

11.  Список тем для устных сообщений и рефератов: 

 
1. Военное искусство норманнов-викингов. Норманнское завоевание Ан-

глии 

2.      Армии крестоносцев. Военный опыт крестовых походов. 

3.      Вооруженные силы и военное дело Монгольской империи 

4. Состав армий, стратегия и тактика противоборствующих сторон периода 

Столетней войны 1337-1453 гг. 

5. Славяно-русские воинские традиции древней Руси и периода раздроблен-

ности. 

6. Взлет и падение швейцарской пехоты  (на примере Итальянских войн 

1494-1559 гг.) 

7.      Реконкиста в Испании: противоборство военных машин 

8. Вооруженные силы Османской империи периода наивысшего раcцвета 

(16 в.) 

9.      Вооруженные силы России в 16-17 вв. 

10.      Армии  европейских государств периода Тридцатилетней войны 

11.      Армия и флот Нидерландов 16-17 вв. 

12.      Вооруженные силы Речи Посполитой  16-17 вв. 

13.      Шведская армия от Густава Адольфа II до Карла XII 

14.      Структура и традиции армии и флота Британии 16-17 вв. 
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15.      Японские самураи периода сегуната Токугавы 

16.      Прусская армия Фридриха ВильгельмаI и Фридриха II 

17.      Русская регулярная армия Петра Великого 

18.      Русская армия и военное искусство второй половины XVIII в. 

19. Армия Франции накануне и в период Французской революции конца 

XVIII в. 

20.      Наполеоновские войны и изменения в военном деле 

21.      Колониальные войны Англии XVIII – XIX вв. 

22. Крымская война: русская армия и армии коалиций (сравнение потенциа-

лов, способов комплектования, вооружения, тактики) 

23.      Армия Второго Рейха 

24.      Русская армия второй половины XIX –начала XX вв. 

25. Первая мировая война: новые виды оружия, военной техники, тактики, 

зарождение новых форм подавления противника 

26.      Советское военное строительство 1918 – 1941 гг. 

27.      Вермахт: устройство, обучение, стратегические и тактические концепции 

28. Армии стран-участниц антигитлеровской коалиции (США и Великобри-

тания) 

29. Локальные войны времен холодной войны: новые виды вооружений, тех-

ники, тактики ведения боевых действий 

30. Изменения в структуре и подготовке Советской армии периода холодной 

войны 

31. Афганская война: состав советского ограниченного контингента войск, 

тактика, боевой опыт 

32. Арабо-израильский конфликт ХХ –начала ХХI вв.: характеристика глав-

ных этапов 

33. Война в Персидском заливе 1990-1991 гг.: состав, вооружение и тактика 

МНС 

34. Военное присутствие НАТО в Восточной Европе: структура, размещение, 

вооружение 

35. Вооруженные формирования ИГИЛ 

36. Военная революция в Испании начала 1820-х годов: предпосылки, дви-

жущие силы и руководители, итоги. 

37. Военная диктатура в Испании 1840-1860-х гг. (Эспартеро, О Доннель, 

Нарваэс). 

38. Военная диктатура генерала Примо де Ривера и ее значение в политиче-

ской истории Испании 1920-х 

39. Франкистский режим в Испании (1936-1975): предпосылки, содержание, 

причины исторической устойчивости. 
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40. Несостоявшийся диктатор: генерал Буланже и политика буланжизма в 

Третьей Французской республике. 

41. Военный дуумвират в Германии периода Первой мировой войны: Э. Лю-

дендорф и П. Гинденбург. 

42. Генерал Шлейхер на посту канцлера Германии 1932-1933 гг.: почему 

провалилась миссия «социального генерала»? 

43. Ночь «длинных ножей» 1934 г. в Германии: причины конфликта с рейхс-

вером и уничтожения верхушки СА 

44. Политические ориентации генеральской верхушки Третьего Рейха в ка-

нун и начале Второй мировой войны 

45. Заговор генералов вермахта 20 июля 1944 г.: замысел и исполнение 

46. Адмирал М. Хорти на посту регента Венгрии 1920-1944 гг. 

47.  Диктатура генерала Антонеску и крах идеи Великой Румынии 

48.  Генерал Ю. Пилсудский: переворот 1926 г. и политика санации Польши 

49.  «Белый генерал»: политические взгляды, планы и смерть генерала Ско-

белева 

50. Почему провалился мятеж Л. Корнилова? 

51. «Красный Бонапарт»: карьера, взгляды, деятельность и крах М. Тухачев-

ского. 

52. Был ли заговор командующих  РККА 1937г.? 

53. Дело «авиаторов» 1946 г. в СССР: был ли приговор справедливым? 

54. Маршал Жуков и Верховный Главнокомандующий: что стояло за разжа-

лованием Жукова в 1946 г.? 

55. Армия и военачальники в событиях августа 1991 г. в СССР: почему по-

пытка  военного переворота вылилась в путч? 

56. «Черные полковники» во главе Греции 1967-1974 гг.: причины переворо-

та и установления власти хунты, политика, идеология, падение. 

57. Политическая карьера генерала Х.Д. Перона: почему трижды избиратели  

оказывали ему свое доверие? 

58. Военные технократы во главе Бразилии в 1964-1985 гг.: политика и ре-

зультаты деятельности 

59. Военный переворот в Чили 1973 г.: предпосылки, движущие силы, ход, 

итоги. 

60. Диктатура генерала А. Пиночета в Чили (1973-1990). 

61. Режим Г.А. Насера в Египте (1956-1970).   

62. Голлизм во Франции: черты военного менталитета и военного габитуса в 

политике Ш. де Голля 

63. Революция «гвоздик» 1974 г. в Португалии: какую роль она сыграла в 

развитии страны? 

64. Военные перевороты в Турции 20 в. 
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65. Путч 2016 г. в Турции: почему победил Эрдоган?  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий (лекции, семинары) необходимы ПК с выходом в Ин-

тернет, проекционный экран и проектор. 
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