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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к об-

разовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Войны и политиче-

ские конфликты», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.04.04 Политоло-

гия, обучающихся по образовательной программе «Современная политическая наука в преподава-

нии обществознания в школе».  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813880/%D0%9E%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D

0%B3_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой направления подготовки 41.04.04 Политология «Совре-

менная политическая наука в преподавании обществознания в школе» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менная политическая наука в преподавании обществознания в школе», 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 и военной политологии; 

- формирование представление о проблемном поле дисциплины, ее понятийном аппарате и 

исследовательских парадигмах; 

- формирование знаний и компетенций, позволяющих проводить самостоятельное исследо-

вание в предметной области дисциплины. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

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 апробиро-

вать способы и инстру-

менты профессиональ-

СК - 2 СК -

М2 

Способен  создавать и отста-

ивать свою гипотезу  в от-

ношении изученных проблем 

военной социологии и поли-

тологии 

Подготовка к семинару, 

написание реферата 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ной деятельности 

Способен совершенство-

вать и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК - 4 СК -

М4 

Способен к усвоению новой 

информации и корректиров-

ке своих представлений и 

позиций в соответствии с по-

лученными знаниями 

Участие в лекционных и 

семинарских занятиях, 

подготовка к коллоквиу-

му 

Способен к эффективной 

коммуникации, четко 

выражать свою позицию, 

соотносясь с 

характером аудитории, в 

которой эта позиция 

представляется, имея 

в виду возраст, образова-

тельный 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 достоин-

ства и интересов остальных 

участников 

 

Участие в лекционных и 

семинарских занятиях 

Способен использовать 

организационно-

управленческие 

навыки в проектной, 

аналитической, эксперт-

ной, консалтинговой де-

ятельности 

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 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Современная поли-

тическая наука», «Политическая география», «Российское политическое пространство». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготов-

ке выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Война как предмет  4 - - - 24 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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изучения 

2 Военная организа-

ция 

 4 6 - - 24 

3 Подготовка воен-

нослужащих к вы-

полнению воинско-

го долга 

 4 6 - - 24 

4 Взаимодействие 

армии с политиче-

ским руководством 

и политической 

элитой 

 2 4 - - 10 

5 Военные переворо-

ты и военные рево-

люции 

 2 6 - - 11 

6 Военные и военно 

бюрократические 

режимы 

 2 6 - - 13 

7 ИТОГО: 152 18 28 - - 106 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Кафедра / 

подразде-

ление 

Параметры  

1 2 3 

Текущий Реферат *    Письменный реферат, 

15-20 тыс. знаков  

Коллоквиум *    Устный опрос по 

пройденным темам 

Итоговый Экзамен  *   Устный 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Требования к реферату: 

- исчерпывающее раскрытие темы 

- корректное использование научной терминологии  

- правильное оформление научно-справочного аппарата 

- доказательность и аргументированность основных положений 

- логичная структура 

- наличие библиографии 
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8 Содержание дисциплины 

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

конфликтов. Социологические и политологические теории войн и вооруженных конфликтов.  Ос-

новные классификации войн. Представления современных экспертов о войнах будущего. 

 

Обязательная литература: 

Гулевский А.Н.  Гулевская Н.А. Анализ теоретических подходов к пониманию войны.// Известия 

Волгоградского технического университета. 2010. №8. С.66-69. 

Мансуров Т.З. Конфликтология международных отношений. Конспект лекций. Казань, 2014 

 

Дополнительная литература: 

Боярский В.И. Партизанская война: История утерянных возможностей.  Под ред. А.Е. Тараса. М.,  

2001. 

Война всегда рядом: сущность и происхождение массового организованного насилия. // Война и 

геополитика. Альманах «Время мира». Вып.3. Новосибирск, 2003. С.75-120 

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. Монография. Под ред. 

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

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

ка. Идеология", 1995, № 4, с.90-95  

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

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

Слипченко В.И. Войны шестого поколения. Оружие и военное искусство будущего. М., 2002. 

Шуби А. Россия и мир в 2020 году. Доклад Национального разведывательного совета США "Кон-

туры мирового будущего" М., 2005. 

 

Тема 2. Военная организация: назначение, социальный состав, структура, способы ком-

плектования, варианты использования армий в мировой истории. Эволюция вооружения, страте-

гических 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: 

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. Книга2. 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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Жуковский В.П. Военное образование в России: преемственность, опыт, традиции. Саратов, 1999. 

Пенской В.В. Военная революция в Европе и вооруженные силы России второй  половины 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 Techniques 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 ар-

мий мира. Роль воинской присяги, морального и идеологического факторов, корпоративной этики 

и чести в обеспечении боевой эффективности. Психологические механизмы адаптации к участию 

в боевых действиях высокой интенсивности. 

 

Обязательная литература: 

А.Г. Караяни. Ю.М. Караяни. Психологические последствия войны и социально-психологическая 

реадаптация  участников боевых действий. //Вестник ЮУрГУ. Серия «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.  

Джовани, К. мл. Человеческий фактор в боевых операциях: поддержание боевого духа и сокраще-

ние психических жертв: пер. с англ. М., 1997. 

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

готовке силовых структур США// Современные исследования социальных 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 политической элитой. 

Гражданский контроль над вооруженными силами в тоталитарных, авторитарных и демократиче-

ских 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 политического анализа. 

Владивосток, 2014. 
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Дополнительная литература: 

 Мирский Г.И. Роль армии в политической жизни стран “третьего мира”. М., 1989едоров В.А. Ар-

мия 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- Military Relations. 

Cambridge, London, 1981. 

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

Britain  and France.  C. 1500- 1800.  London., 1995 

 

Тема5. Военные перевороты и военные революции. Социально-экономические, политиче-

ские и корпоративные предпосылки политического «пробуждения» армии. Характеристики воен-

ных переворотов в политологии и исторической науке. Типология, идеологическое обеспечение и 

алгоритмы переворотов и революций с преимущественным участием военных. Исторические при-

меры. 

 

Обязательная литература: 

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

енных и военно-бюрократических  режимов. Исторический и социально-политический фон их 

становления и легитимации. Стиль политического руководства и проведения структурных ре-

форм. Примеры наиболее успешных военных «преобразователей». Условия и причины распада 

военных режимов. 

 

Обязательная литература: 

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

 

Дополнительная литература: 

Johnson J.The Latin -American Military  as a Politically Competing Group in Transitional 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. 
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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 Peru. New 

Brunswick, New Jersey, 1978. 

Valenzuela J.S. Valenzuela A. Introduction. || Military Rule in Chile. Dictatorship and Oppositions. Ed. 

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

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Список тем для устных сообщений и рефератов: 

1. Военное искусство норманнов-викингов. Норманнское завоевание Англии 

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 раздробленности. 

6. Взлет и падение швейцарской пехоты  (на примере Итальянских войн 1494-1559 гг.) 

7. Реконкиста в Испании: противоборство двух военных машин 

8. Вооруженные силы Османской империи периода наивысшего развития (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 ГуставаII Адольфа до Карла XII 

14. Структура и традиции армии и флота Британии 16-17 вв. 

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 потенциалов, способов ком-

плектования, 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 Великобритания) 

29. Локальные войны времен холодной войны: новые виды вооружений, техники, тактики веде-

ния боевых действий 

30. Изменения в структуре и подготовке Советской армии периода холодной войны 

31. Арабо-израильский конфликт ХХ –начала ХХI вв: характеристика главных этапов 

32. Война в Персидском заливе 1990-1991 гг.: состав. Вооружение и тактика МНС 

33. Военное присутствие НАТО в Прибалтике: структура, размещение, вооружение 
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34. Военная революция в Испании начала 1820-х годов: предпосылки, движущие силы и руково-

дители, итоги. 

35. Военная диктатура в Испании 1840-1860-х гг. (Эспартеро, О Доннель, Нарваэс). 

36. Военная диктатура генерала Примо де Ривера и ее значение в политической истории Испа-

нии 1920-х 

37. Франкистский режим в Испании (1936-1975): предпосылки, содержание, причины историче-

ской устойчивости. 

38. Несостоявшийся диктатор: генерал Буланже и политика буланжизма в Третьей Французской 

республике. 

39. Военный дуумвират в Германии периода Первой мировой войны: Э. Людендорф и П. Гин-

денбург. 

40. Генерал Шлейхер на посту канцлера Германии 1932-1933 гг.: почему провалилась миссия 

«социального генерала»? 

41. Ночь «длинных ножей» 1934 г. в Германии: причины конфликта с рейхсвером и уничтоже-

ния верхушки СА 

42. Политические ориентации генеральской верхушки Третьего Рейха в канун и начале Второй 

мировой войны 

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

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

45. Диктатура генерала Антонеску и крах идеи великой Румынии 

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

47. «Белый генерал»: политические взгляды, планы и смерть генерала Скобелева 

48. Почему провалился мятеж Л. Корнилова? 

49. «Красный Бонапарт»: карьера, взгляды, деятельность и крах М. Тухачевского. 

50. Был ли заговор командующих  РККА 1937г.? 

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

52. Маршал Жуков и Верховный Главнокомандующий: что стояло за разжалованием Жукова в 

1946 г.? 

53. Армия и военачальники в событиях августа 1991 г. в СССР: почему попытка  военного пере-

ворота вылилась в путч? 

54. «Черные полковники» во главе Греции 1967-1974 гг.: причины переворота и установления 

власти хунты, политика, идеология, падение. 

55. Политическая карьера генерала Х.Д. Перона: почему трижды избиратели  оказывали ему 

свое доверие? 

56. Военные технократы во главе Бразилии в 1964-1985 гг.: политика и результаты деятельности 

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

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

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

60. Голлизм во Франции: черты военного менталитета и военного габитуса в политике Ш. де 

Голля 

61. Революция «гвоздик» 1974 г. в Португалии: какую роль она сыграла в развитии страны? 

62. Военные перевороты в Турции 20 в. 

63. Путч 2016 г. в Турции: почему победил Эрдоган?  
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, рефе-

рат и работу на коллоквиуме. Накопленная, экзаменационная и результирующая оценки выставля-

ются преподавателем в экзаменационную ведомость. Все работы оцениваются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,6 Осеминары + 0,2*Ореферат + 0.2 Околлоквиум 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

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

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Базовый учебник не предусмотрен. 

11.2 Основная литература 

Указана к каждой теме отдельно. 

11.3 Дополнительная литература  

Указана к каждой теме отдельно. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используются компьютер и проектор.  
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