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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

          Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Международные 

конфликты", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.05 «Междуна-

родные отношения», обучающихся по образовательной программе «Международные отноше-

ния». 
 

 
Программа разработана в соответствии с: 



 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ «Международные отношения»  

по подготовке академического бакалавра (2014 год, изменения 2016 г.); 

 Образовательной программой «Международные отношения» по направлению 

41.03.05 «Международные отношения»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Международные отношения», утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные конфликты» являются получение сту-
дентом целостного представления о сущности, происхождении, ходе и перспективах урегули-
рования / разрешения международных конфликтов в современном мире, что позволит слушате-
лю успешно ориентироваться в событиях, происходящих на мировой арене.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

       В результате освоения дисциплины студент должен:  
            Знать:  

Основы современной мировой политики и глобальных проблем; основы внешней поли-
тики и дипломатии России и ведущих стран мира, основы прикладного анализа международ-
ных ситуаций, кризисов и конфликтов 

  
            Уметь:  

Использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международ-
ной среде; находить применение своим профессиональным знаниями уровню своей квалифика-
ции в сфере государственной службы; бизнеса, неправительственных организаций междуна-
родного профиля; анализировать конфликтные ситуации в мире; комментировать внешнеполи-
тические инициативы и определять интересы основных стран мира. 

  
Иметь навыки (приобрести опыт):  
Критической оценки аналитических и научных материалов по проблематике междуна-

родных конфликтов; осуществлять исполнительские функции в организациях и учреждениях 
международного профиля, способных работать в группах и проектных коллективах междуна-
родного профиля в качестве исполнителя или руководителя младшего звена. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

З.Е. 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и профессиональ-

ных задач (в том числе, на 

основе системного подхода) 

УК-5 0,25 РБ, СД Использует информацию из 

различных источников для 

усвоения учебного материала 

Индивидуальная и 

коллективная работа на 

лекциях, доклады на 

семинарах 

Дискуссии на семинарах 

и лекциях, экзамен  

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и пред-

мета исследования, выбор 

способа и методов исследо-

вания, а также оценку его 

качества 

УК-6 0,25 РБ, СД Формулирует цели и задачи 

исследования, выделяя объ-

ект и предмет изучения 

Индивидуальная и 

коллективная работа на 

лекциях, доклады на  

семинарах 

Дискуссии на семинарах 

и лекциях, экзамен 

Способен выполнять при-

кладные исследования в 

сфере международного и 

трансграничного взаимодей-

ствия  

ПК-1  РБ, СД Привлекает исторический 

контекст в качестве неотъем-

лемой части исследования по 

международным отношениям 

Индивидуальная и 

коллективная работа на 

лекциях, доклады на  

семинарах 

Дискуссии на семинарах 

и лекциях, экзамен 

Способен проводить анализ 

информации, эффективно 

используя современные 

технологии сбора и хране-

ния информации  

ПК-2  СД Осуществляет многосторон-

ний и широкий  поиск и сбор 

исторической информации, 

анализирует исторический 

опыт  

Индивидуальная и 

коллективная работа на 

лекциях, доклады на  

семинарах 

Дискуссии на семинарах 

и лекциях, экзамен 

Способен изучать мировые 

политические и экономиче-

ские процессы, давать им 

оценку, основываясь на 

современных подходах в 

науке о международных 

отношениях 

ПК-3 0,25 СД, МЦ Используя знания об  осо-

бенностях  развития между-

народных процессов,  экс-

траполирует эти знания на 

современные политические 

ситуации.  

При формировании 

цели и задач доклада 

ставит задачи по рас-

крытию темы. 

Доклады на семинарах 

Способен давать интерпре-

тацию, а также корректно 

применять результаты ана-

лиза международных про-

блемах в профессиональной 

деятельности 

ПК-4 0,25 СД, МЦ Экстраполирует собственные 

интерпретации и результаты 

анализа международной 

проблематики в научные 

исследования  

Индивидуальная и 

коллективная работа на 

лекциях, доклады на  

семинарах 

Дискуссии на семинарах 

и лекциях 

Способен  дать по запросу  

квалифицированное заклю-

чение по вопросам между-

народных отношений, в том 

числе для широкой аудито-

рии неспециалистов 

ПК-8 0,25 СД, МЦ Формулирует экспертные 

заключения в сфере между-

народных отношений  

Участие в дискуссиях 

на семинарах  

Экзамен, дискуссии на 

лекциях и семинарах 

Способен обосновывать 

связь между ситуацией в 

международных отношениях 

и внешнеполитическим 

курсом России. 

ПК-10 0,25 СД, МЦ Демонстрирует взаимозави-

симость современных меж-

дународных процессов и 

тенденций и  внешней поли-

тики России    

Подготовка семинар-

ских докладов 

Дискуссии на лекциях и 

семинарах 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

З.Е. 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен организовать и 

планировать свою профес-

сиональную деятельность, а 

также деятельность малых 

проектных групп 

ПК-11 0,25 СД, МЦ Организовывает системати-

ческую работу по освоению 

учебного и научного матери-

ала, подключая к ней коллег  

Подготовка докладов 

на семинарах   

Экзамен, дискуссии на 

лекциях  и семинарах  

Способен проявлять толе-

рантность, терпение и высо-

кий уровень управления 

эмоциональным восприяти-

ем 

ПК-13 0,25 СД, МЦ Демонстрирует  возможность 

исключать из своих выступ-

лений пафос, эмоциональные 

и субъективные оценочные 

заявления  

Выступления на семи-

нарах  

Дискуссии на лекциях и  

семинарах 

Способен подготавливать и 

проводить самостоятельные 

исследования по междуна-

родной  тематике, формули-

руя цели и задачи исследо-

вания, научную гипотезу, 

определяя и ранжируя зада-

чи исследований, в том чис-

ле на основе междисципли-

нарных подходов 

ПК-19 0,25 СД, МЦ Самостоятельно определяет 

актуальность выбранной 

научной темы, формулирует 

цели и задачи, гипотезу ис-

следования и порядок вы-

полнения исследовательских 

задач 

Подготовка докладов 

на семинарах  

Доклад на семинарах 

Способен работать с матери-

алами СМИ, составлять 

обзоры прессы по заданным 

темам, находить, собирать и 

первично обобщать факти-

ческий материал, делая 

обоснованные выводы 

ПК-21 0,5 МЦ Привлекает выводы, осно-

ванные на анализе информа-

ции, представленной в СМИ 

и Интернете, определяет 

объективность полученной 

информации, активно ссыла-

ется на новейшую информа-

цию, полученную в медиа-

пространстве 

Подготовка докладов 

на семинарах 

Доклад и дискуссии на 

лекциях и семинарах 

Способен научно интерпре-

тировать данные отече-

ственной и зарубежной ста-

тистики о социально-

экономических и политиче-

ских процессах и явлениях 

ПК-22 0,25 МЦ Привлекает  отечественную  

и зарубежную статистику о 

социально-экономических и 

политических процессах 

Подготовка доклада на 

семинаре  

Доклады,  дискуссии на 

лекциях и семинарах  

Итоги:   3,0     

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, обеспе-
чивающего подготовку бакалавра. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- «Политическая и экономическая история»;  

- «Теория международных отношений»;  

- «Политология»;  

- «История международных отношений»;  

- «Экономика»; 

- «Конфликтология». 
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Курс "Международные конфликты"  является базовым для таких  учебных курсов как: 

«Интеграционные процессы в мире», «Современная внешняя политика России», «Международ-

ные экономические отношения», «Глобальные вызовы и проблемы», «Военно-политические 

аспекты международных отношений». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№№ 

п/п 

 

 

 

         Название раздела 

Всего 

часов 

     Аудиторные часы Самостоя-

тельная             

работа лекции семинары практи-

ческие 

занятия 

1. Сущность и происхождение международных конфликтов  

1.1. Ознакомление с программой 

учебной дисциплины. Понятие 

и типы конфликтов   

 1 2  5 

1.2. Основные понятия междуна-

родной конфликтологии: кон-

фликт, война, насилие, мир 

 1   5 

1.3. Основные теории происхож-

дения международных кон-

фликтов  

 2   6 

2. Международные конфликты ХХ века (в период "ялтинско-потсдамской" си-

стемы международных отношений)   

2.1. "Борьба систем" и "холодная 

война" 

  2  5 

2.2. Войны в Корее и Индокитае  2   5 

2.3. Американо-кубинский кон-

фликт. Карибский кризис. 

  2  5 

2.4. Арабо-израильский конфликт  2   5 

2.5. Афганский конфликт: вчера и 

сегодня 

  2   

5 
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2.6. Кипрский конфликт   2  5 

2.7. Испано-британский спор из-за 

Гибралтара 

  2  4 

3. Международные конфликты конца ХХ – начала ХХI вв. в Европе 

3.1. Конфликты в бывшей Юго-

славии  

 2   5 

3.2. Конфликтные аспекты "Брек-

сита" 

  2  4 

4. Международные конфликты в современной Азии 

4.1. Иракский конфликт  2   5 

4.2 Сирийский конфликт  2   5 

4.3. Конфликты на Аравийском 

полуострове и вокруг него 

  2  4 

4.4. Конфликты в Южной Азии и 

Индостане 

  2  4 

4.5. Международные конфликты 

на Дальнем Востоке 

 2   5 

4.5. Современное состояние ко-

рейского конфликта 

  2  4 

5. Международные конфликты в Африке 

5.1. Конголезская война  2   5 

5.2. Конфликт из-за вод Нила  2   5 

5.3.  Западносахарский конфликт  2   4 

5.4. Конфликты на Африканском 

Роге 

 2   4 

6. Конфликты на Американском континенте 

6.1. Фолкленды: "замороженный" 

конфликт 

  2  4 

7. Новые типы международных конфликтов 
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7.1. "Война против терроризма" 

как международный конфликт 

 2   6 

8. Международные аспекты конфликтов на "постсоветском пространстве" 

8.1. Конфликт в Приднестровье   2  5 

8.2. Юго-осетинский и Абхазский 

конфликты 

  2  5 

8.3. Конфликты в Центральной 

Азии 

  2  5 

8.4. Конфликт вокруг Украины  2   5 

 Итого 190 28      28 – 134 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

4  год Параметры  

1 2   

Промежу-

точный  

 

Семинары      

Итоговая 

оценка  

  *   Итоговый экзамен  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент обязан сдать экзамен после того, как прослушает курс и примет участи в семи-

нарах.  

Оценка выставляется по 10-бальной шкале.   

8 Содержание дисциплины 

1. Сущность и происхождение международных конфликтов  

 

 
Тема 1.1. Ознакомление с программой учебной дисциплины. Понятие и типы кон-

фликтов    

Тематика курса. Что понимается под конфликтом? Уровни конфликтов, изучаемых в 

конфликтологии. Особенности и уровни международных конфликтов. Типология и классифи-

кация международных конфликтов. Функции конфликтов.  

 

Обязательная литература: 

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Козырев Г.И. Политическая конфликтология. Учебное пособие. М.: Форум; Инфра-М, 

2017.  

Сирота Н.М. Политическая конфликтология: Учебное пособие. М.: Юрайт, 2017. 

Imbusch P., Zoll R. (Hrsg.) Friedens- und Konfliktforschung: Eine Einführung. Lehrbuch. 

5.Aufl. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2010.  

 

Тема 1.2. Основные понятия международной конфликтологии: конфликт, война, 

насилие, мир  

Определение понятия "насилие". Субъекты и объекты насильственных действий, содер-

жание, формы и средства применения, цели применения, легитимация применения насилия. 

Виды насильственных действий. Война как крайняя форма насильственных действий и между-

народных конфликтов. Дискуссии о понятии "война". Изменения в характере военных кон-

фликтов в современную эпоху. Типы и формы войн. Теории, объясняющие происхождение и 

причины войн. Понятие "мир" и его изучение. Пути и методы "восстановления мира" – урегу-

лирования конфликтов   

 

Обязательная литература: 

Imbusch P., Zoll R. (Hrsg.) Friedens- und Konfliktforschung: Eine Einführung. Lehrbuch. 

5.Aufl. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. S.67–143. 

 

Дополнительная литература: 

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000. 

Козырев Г.И. Политическая конфликтология. Учебное пособие. М.: Форум; Инфра-М, 

2012.  

Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, урегулиро-

вание: учебник. Москва: Издательство «Аспект Пресс», 2017. 

Сирота Н.М. Политическая конфликтология: Учебное пособие. М.: Юрайт, 2017. 

 

 

Тема 1.3. Основные теории происхождения международных конфликтов  
Классификация теорий происхождения конфликтов. Теории Гераклита, Мо-ди, Фу-

кидида, Макиавелли, Гоббса, Смита и Рикардо, Гегеля, Ницше. Марксистское, социал-

дарвинисткое, бихевиористское, фрейдистское истолкования. Макросоциологические и мкро-

социологические подходы. Геополитика. Теории Зиммеля и Вебера. Идеализм, политический 

либерализм, функционализм, аналитические теории, либерализм и неолиберализм, конструкти-

визм в объяснении причин конфликтов. Теория "мира-системы". Феминистские истолкования. 

Теории Лумана, Бурдье, Хоннета, Лиотара.  

 

Обязательная литература: 

Imbusch P., Zoll R. (Hrsg.) Friedens- und Konfliktforschung: Eine Einführung. Lehrbuch. 

5.Aufl. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. S.143–179. 

 

Дополнительная литература: 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. 1994. №1.  

Современные международные отношения / Под ред. Торкунова. М., 2001. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Цыганков П. А. Глава 5. Современные школы и направления в теории между народных 

отношений. Спор неореализма и неолиберализма. Неолиберализм // Теория международных от-

ношений. М.: Гардарики, 2003 

Конышев В. Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической 

теории. СПб.: Наука, 2004.  

Конышев В. Н., Сергунин А.А Теория международных отношений: канун "великих деба-

тов"? // Полис. 2013, № 2. 

Современные теории международных отношений / Под ред. В. Н. Конышева, 

А. А. Сергунина. М.: РГ-Пресс, 2013.  

 

 

2. Международные конфликты ХХ века (в период "ялтинско-

потсдамской" системы международных отношений)   

 
Тема 2.1. "Борьба систем" и "холодная война" 

Вторая мировая война и происхождение "потсдамско-ялтинской системы". Цели и инте-

ресы главных субъектов мировой политики. "Две системы" и / или два блока. Этапы взаимоот-

ношений. Наступления и контрнаступления. Борьба за влияние в Третьем мире. Войны-

субституты. Проблема "разрядки". Международные организации. Международные, многосто-

ронние и двусторонние попытки урегулирования и разрешения конфликтов. Итоги противосто-

яния.    

 

Обязательная литература: 

Холодная война 1945–1963 гг. Историческая ретроспектива. Сборник статей. М.: ОЛМА-

Пресс, 2003. 

Пламя "холодной войны". Победы, которых не было. М.: АСТ; Люкс, 2004.  

Егорова Н.И. История холодной войны, 1945-1991 гг.: Учеб. пособие. Владимир: Изд-во 

Владим. гос. университета, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

Многосторонняя дипломатия в годы холодной войны. М.: ИВИ РАН, 2008.  

 

Тема 2.2. Войны в Корее и Индокитае 

Страны на "границе" двух блоков. Причины Корейского и Вьетнамского конфликтов. 

Интересы и цели сторон. Внутренняя и международная расстановка сил в конфликтах. США, 

СССР и Китай. Ход конфликтов. Расширение Индокитайского конфликта. Средства и методы, 

примененные в ходе конфликтов. Итоги конфликтов в Корее и Индокитае. Последствия Индо-

китайского конфликта: противоборство победителей. 

 

Обязательная литература:  
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Торкунов А.В. Загадочная война: Корейский конфликт 1950–1953 годов. М.: РОССПЭН, 

2000. 

Дэвидсон Ф.Б. Война во Вьетнаме (1946–1975 гг.). М.: Изографус, Эксмо, 2002  

Попов И.М., Лавренев С.Я., Богданов В.Н. Корея в огне войны: К 55-летию начала вой-

ны в Корее, 1950–1953. М.; Жуковский: Кучково поле, 2005.    

 

Дополнительная литература 

Томас Н., Эббот П., Чеппел М. Война в Корее 1950–1953. М., 2001. 

Война в Корее, 1950–1953. СПб.: Полигон, 2003 

 

Тема 2.3. Американо-кубинский конфликт. Карибский кризис. 

 

Революция на Кубе и союз с СССР как вызов в разделении мира на два блока. Ракеты 

США в Турции и планы размещения советских ракет на Кубе. Планы и цели сторон. Угрозы и 

реалии. Карибский кризис: Мир на грани войны. Пути урегулирования Карибского кризиса. 

Американо-кубинские отношения после Карибского кризиса. Блокада. Возможности и трудно-

сти урегулирования в начале XXI века: экономические интересы, спорные вопросы и позиции 

Кубы и США. 

 

Обязательная литература: 

Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. М.: Астрель, 2003. С213–289. 

Аллисон Г. Квинтэссенция решения. На примере Карибского кризиса 1962 года. М.: 

URSS, 2012. 

  

Дополнительная литература 

Лексина Е.А. Американо-кубинские отношения на современном этапе: перспективы де-

изгоизации Кубы – https://www.scienceforum.ru/2017/pdf/36947.pdf 

 

Тема 2.4. Арабо-израильский конфликт 

Происхождение и причины конфликта. Интересы, позиции и взгляды сторон. Политиче-

ские, экономические, национальные и религиозные факторы. Этапы арабо-израильского кон-

фликта. Войны, террор и протесты. Действия "великих держав" в периоды соперничества меж-

ду западными державами, противостояния между блоками и в "послеялтинский" период. По-

пытки международного урегулирования. 

Обязательная литература 

Эпштейн А.Д. Войны и дипломатия. Арабо-израильский конфликт в ХХ веке. М.: Дух и 

Литера, 2003. 

Аналитические записки. Израиль и арабо-израильской конфликт. М.: Институт изучения 

Израиля и Ближнего Востока, 2004. 
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Кузнецов Д.В. Арабо-израильский конфликт: История и современность. Документы и 

материалы: учебное пособие. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. 

 

Дополнительная литература 

 

Ближневосточный конфликт: Из документов Архива внешней политики РФ. 1947–1967. 

В 2-х тт. М.: Международный фонд "Демократия", 2003. 

Рассел Дж. Жертвы межнационального противостояния в подмандатной Палестине до 

Арабо-Израильской войны 1947-49 гг. М.: Книга по Требованию, 2012.   

Тема 2.5. Афганский конфликт: вчера и сегодня 

Предыстория конфликта. Историческое противоборство держав за Афганистан. Афган-

ская война 1979–1989 гг. Советские интересы в Афганистане. Идеологическая легитимация. 

Ввод советских войск. Ход конфликта. Муджахеды. Позиции и действия Западного блока и Ки-

тая. Вывод советских войск. Результаты советско-афганского конфликта. Гражданская война в 

Афганистане и позиция мирового сообщества. Вооруженный конфликт между международной 

коалицией и НАТО, с одной стороны, и движением "Талибан", с другой. Попытки урегулирова-

ния конфликта. 

Обязательная литература: 

Матяш В.Н. Политика США в Афганистане: от "демократизации" к силовым методам. 

М., 2009.  

Брейтвейт Р. Афган: Русские на войне. М.: Астрель, 2013. 

 

Дополнительная литература 

Арунова М.Р. Афганская политика США в 1945–1999 гг. М.: Институт изучения Израиля 

и Ближнего Востока, 2003.   

NATO in Afghanistan: Fighting Together, Fighting Alone. Princeton, 2014. 

 

Тема 2.6. Кипрский конфликт 

Предыстория и корни конфликта. Стратегическое значение Кипра. Межобщинная ситуа-

ция. Интересы Великобритании, Греции и Турции. Позиция блока НАТО. Ход конфликта. Фак-

тор ЕС. Международные усилия и процесс мирного урегулирования.  

Обязательная литература: 

Бредихин О.Н. Кипрский конфликт: генезис и основные этапы развития. Автореф. дис. 

на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. М., 2006. 

Жукова Н.М. Кипрский вопрос в глобальной структуре международных отношений. Ав-

тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. М., 2011. 

Дополнительная литература 

Христофи В. Вооруженные силы ООН и урегулирование кипрского конфликта // Право и 

управление. ХХI век. 2013. №4 (29). С.141–144. 
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Зверев П.Г., Зверева Е.А. Кипрский конфликт и вооруженные силы ООН по поддержа-

нию мира на Кипре: история и современность // Вестник Калининградского филиала Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2014. №2(36). С.96–98.   

    

Тема 2.7. Испано-британский спор из-за Гибралтара  

Причины и история конфликта. Позиции Великобритании и Испании. Мнение населения 

Гибралтара. Изменения после демократизации Испании и ее вступления в НАТО. Фактор 

вступления Британии в ЕС. Двусторонние и международные инициативы по урегулированию 

проблемы. Последствия выхода Великобритании из ЕС для Гибралтара 

 

Обязательная литература: 

Кузнецова М.В. Гибралтар в испано-британских отношениях: история вопроса // Вестник 

МГИМО Университета. 2011. №3. С.295–300. 

Кузнецова М.В. Трехсторонний Форум "Диалог по Гибралтару". К вопросу о механизмах 

решения проблемы Гибралтара в испанско-британских отношениях // Латинская Америка. 2010. 

№ 10. С.38–53. 

Gold P. Gibraltar: British or Spanish? London; New York: Routledge, 2005. 

 

3.  Международные конфликты конца ХХ – начала ХХI вв. в Европе  

  
Тема 3.1. Конфликты в бывшей Югославии  

Общая характеристика конфликтов в бывшей Югославии. Их истолкование. Причины 

конфликтов: экономические, политические, этноконфессиональные, исторические, геополити-

ческие. Предмет конфликтов. Стороны конфликтов, их интересы и позиции. Ход конфликтов 

(война между республиками, Боснийский конфликт, Косовский конфликт). Позиции и интересы 

стран ЕС, США и России. Международное вмешательство. Стратегии и методы разрешения и 

урегулирования конфликтов. Последствия конфликтов в бывшей Югославии.    

Обязательная литература:  

Морозов Ю.В., Глушков В.В., Шаравин А.А. Балканы сегодня т завтра: военно-

политические аспекты миротворчества. М., 2001. 

Гуськова Е.Ю. История югославского кризиса (1990-2000). — М.: Русское право, 2001. 

Югославия в ХХ веке: очерки политической истории / отв. ред.: К.В. Никифоров. М.: 

Индрик, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

Никифоров К.В. Между Кремлем и Республикой Сербской. (Боснийский кризис: завер-

шающий этап). Москва: Институт славяноведения РАН, 1999 
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Романенко С.А. Югославия, Россия и "славянская идея": Вторая половина XIX - начало 

XXI века. М.: Институт права и публичной политики, 2002. 

Балканский узел, или Россия и "югославский фактор" в контексте политики великих 

держав на Балканах в ХХ веке. М.: Звонница-МГ, 2005. 

Imbusch P. Der Staatszerfall Jugoslawiens // Friedens- und Konfliktforschung: Eine Einfüh-

rung. Lehrbuch. 5.Aufl. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. S.221–249. 

Тема 3.2. Конфликтные аспекты "Брексита" 

История взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом. Экономические, по-

литические и военные аспекты отношений. Проблемы, порожденные выходом Великобритании 

из ЕС в торгово-экономической, финансовой, миграционной, пограничной областях. Трудности 

и пути разрешения проблем. 

 

Обязательная литература 

Горюнов Е., Киюцевская А., Трунин П. Итоги "Брекесита": макроэкономические риски // 

Экономическое развитие России. 2016. №7. С.47–49. 

Ларионова М., Сахаров А., Шелепов А. Великобритания после "Брексита": ее отношения 

с ЕС и будущее в многосторонних институтах //  Экономическое развитие России. 2016. №7. 

С.50–54. 

Алиева Б.Р. Последствия "Брексит" для внешнеэкономических связей Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Северной Ирландии // Проблемы современной экономики. 2016. 

№60. С.166–171. 

Петриченко Е.А. "Брексит" и Европейский Союз. Философский взгляд // Ceteris Paribus. 

2016. №10. С.26–30. 

 

Дополнительная литература 

Морозова Е.Г., Фалина А.С. Брексит как новая реальность Европы: мнения и оценки 

экспертов // Власть. 2017. №4. С.160–170. 

"Брексит": развод по-европейски, или кто и кому сколько должен – 

http://www.bbc.com/russian/features-39785115  

4. Международные конфликты в современной Азии   

 

Тема 4.1. Иракский конфликт 

Политико-экономические и этноконфессиональные аспекты существования Иракского 

государства. "Нефтяной" и геостратегический факторы. Курдский и шиитский вопросы. Про-

блемы во взаимоотношениях между Ираком и соседними государствами. Интересы мировых 

"акторов": США, СССР / России, Великобритании, Китая и др. Ирано-иракская война. Кон-

фликт Ирака и Кувейта. "Война в Персидском заливе". Попытки международного урегулирова-

ния. Вопрос об иракском оружии массового уничтожения. Захват Ирака международной коали-

цией во главе с США и его последствия. Война с ИГИЛ.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обязательная литература: 

Ниязматов Ж.А. Ирано-иракский конфликт. Исторический очерк. Москва: Наука, 1989. 

Кузнецов Д. В. Иракский кризис. Очерк событий. Документы и материалы: Учебное по-

собие. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006 

Лаури Р. 1991. Хроника войны в Персидском заливе. М.: ЭКСМО, 2013. 

 

Дополнительная литература 

Иракский кризис – международный и региональный контекст : материалы "круглого 

стола", апрель 2003, Институт стран Азии и Африки при МГУ. М.: Институт изучения Израиля 

и Ближнего Востока, 2003. 

Иракский кризис и его последствия: сборник обзоров и рефератов. М.: ИНИОН РАН, 

2004.  

 

Тема 4.2. Сирийский конфликт 

 

Политико-экономические и этноконфессиональные аспекты существования Сирийского 

Иракского государства. "Нефтяной" и геостратегический факторы. Сирия и арабо-израильский 

конфликт. Сирия как узел противоречий на Ближнем Востоке. "Исламский" фактор. "Арабская 

весна" и начало гражданской войны в Сирии: позиции и стремления акторов. Курдский вопрос. 

Интересы зарубежных государств в Сирии: арабских государств, Турции, США, ЕС, РФ, Ирана. 

Превращение гражданской войны в международный конфликт. Участники конфликта. Подъем 

ИГИЛ. Ход конфликта и попытки урегулирования.   

 

Обязательная литература: 

Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротаев А.В. Революции и нестабильность на Ближнем Во-

стоке. Изд.2-е. М.: "Учитель", 2016. 

Мирзаян Г. Ближневосточный покер. Hовый раунд Большой Игры. М., 2016. 

Cordesman A.H. The Comparative Metrics of ISIS and "Failed State Wars" in Syria and Iraq. 

Part 3. Stability and Conflict in Syria – https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/legacy_files/files/publication/160302_Syria_Iraq_ISIS_III-Syria.pdf   

Тема 4.3. Конфликты на Аравийском полуострове и вокруг него  

Политические и экономические противоречия на Аравийском полуострове. Аравийская 

нефть и аравийская геополитика. Уход Британии и гегемония Саудовской Аравии. Египетско-

саудовское противостояние в Йемене в 1960-х гг. Роль саудовцев в подавлении повстанческих 

движений на полуострове в 1970-х гг. Шиитский фактор и Иран. Саудовская Аравия – партнер 

США. Вмешательство в гражданскую войну в Йемене в 2010-х гг. Попытки урегулирования. 

"Арабская весна", проблемы международного терроризма и "Катарский кризис".   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обязательная литература: 

Турсунов Р.М. Саудовская Аравия в межарабских отношениях в период 1964–1975 гг. 

Ташкент, 1987. 

Исаев Л., Коротаев А. Йемен: неизвестная революция и международный конфликт // 

Мировая экономика и международные отношения. 2015. №8. С.78–81. 

Мирзаян Г. Ближневосточный покер. Hовый раунд Большой Игры. М., 2016. 

Попов Н.Г., Олешкова А.М. Причины возникновения и перспективы развития воору-

женного конфликта в Йемене (2014–2017 гг.) // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3(50). 

URL: https://sibac.info/archive/social/3(50).pdf  

Серебров С. Йеменский кризис: "тикающая бомба"? // Международная жизнь. 2017. №2. 

 

Дополнительная литература 

Букин А.В. Посредническая политика Катара в арабских странах //  Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2014. №3. С.96–100. 

Акимбеков С. Катар против всех? // Журнал Центр Азии – http://www.asiakz.com/katar-

protiv-vseh 

Барабанов О. Катар как ревизионистская держава: идеология политического ваххабизма 

– http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/katar-revizionistskaya-derzhava/ 

 

 

Тема 4.4 Конфликты в Южной Азии и Индостане 

Раздел Британской Индии и образование независимых государств на полуострове. Инте-

ресы Индии и интересы Пакистана. Индо-пакистанские противоречия. Войны 1947–1949 гг., 

1965 г. и 1971 гг. Кашмирский конфликт. Пограничные конфликты. Создание Бангладеш. Фак-

тор ядерного оружия. Попытки урегулирования / смягчения напряженности. Современное со-

стояние индо-пакистанских отношений. Китайско-индийский конфликт 1960-х гг. Вмешатель-

ство Индии в гражданскую войне на Шри-Ланке. 

Обязательная литература:    

Лунев С.Л. Дипломатия в Южной Азии.  М.: Наука; Издательская фирма "Восточная 

лит-ра", 1993. 

Сотников В.И. Ядерная проблема в индийско-китайских отношениях (вторая половина 

XX - XXI века). М.: Научная книга, 2003. 

Яковлев А.Ю. Кашмир, региональная безопасность и индопакистанские отношения // 

ARS ADMINISTRANDI. 2011. №4. С.97–107  

Сагайдак Е.А. Кашмирский кризис как отражение проблемы замораживания конфликтов 

в Южной Азии // Армия и общество. 2014. №3. С.1–10. 

 

Дополнительная литература 

Белокреницкий В.Я. Пакистан – Индия: конфронтационная стабильность? // Междуна-

родные процессы. 2006. №2. Т.4.   

Кашникова В.И. Роль Соединенных Штатов Америки в Каргильском инциденте 1999 г. // 

Россия и АТР. 2015. №2. С.157–164. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://sibac.info/archive/social/3%2850%29.pdf
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4.5. Международные конфликты на Дальнем Востоке 

 

Китай как новая "сверхдержава"; его геополитические интересы в мире и регионе. Но-

вый "Великий шелковый путь". Китайское влияние в Азии, Африке и Латинской Америке. Ки-

тайско-тайваньские противоречия. Разрешение споров из-за Гонконга и Макао. Китайско-

японский спор из-за островов Сэнкаку. Спор из-за островов в Южно-китайском море. Позиции 

других держав. Попытки разрешения споров. 

 

Обязательная литература   
Колегова Е.А. Отражение в японских средствах массовой информации проблемы спор-

ных островов Сэнкаку (Дяоюйдао) // Россия и АТР. 2014. №3 (85). С.134–149. 

Локшин Г.М. Архипелаг Спратли вчера и сегодня // Юго-Восточная Азия: актуальные 

проблемы развития. 2014. №22. С.136–145. 

Грачиков Е.Н. Внешняя политика Китая: стратегии в контексте идентичности и глобаль-

ной перспективы // Международные отношения. 2015. №3. С.290–306. 

Портяков В.А. Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI столетии. М.: 

ИДВ РАН, 2015. 

Ястремский А.М. Отношения Китая с соседями в контексте его территориальных притя-

заний – http://e-notabene.ru/wi/article_15988.html 

Губин А.В. Тайваньский кризис – новая надежда // Контуры глобальных трансформаций: 

политика, экономика, право. 2016. Вып.4. Т.9. С.108–125. 

 

Дополнительная литература 

Цветков И.А. Политика США по отношению к тайваньской проблеме 1949–1999. Дисс. 

на соискание уч.степени к.и.н. СПб, 2000 – http://ushistory.ru/dissertatsii/179-dissertatsija-

oglavlenie.html  

Верлин Е.В. Проблемы формирования и эволюции "Большого Китая": Роль и место Ки-

тая в интеграционных процессах региона ЮВА. Дисс. на соискание уч.степени 

канд.полит.наук. М., 2001. 

Тарасов С.В. Тайваньская проблема в международных отношениях РФ-КНР-КР // В мире 

научных открытий. 2010.  

Дьячков И.В. Конфликт вокруг островов Сэнкаку 2012 г.: истоки и уроки // Вестник 

МГИМО Университета. 2013. №1 (28). С.97–101. 

Ли Юнхуэй. Влияние территориальных проблем на китайско-японские и российско-

японские отношения // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 

2015. С.142–153 – https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-territorialnyh-problem-na-kitaysko-

yaponskie-i-rossiysko-yaponskie-otnosheniya 

Галенович Ю.М. Глобальная стратегия Китая. М.: SPSL-Русская панорама, 2016. 

Баженова Ж.М., Колегова Е.А. Кому принадлежит Окинава? О возможности возникно-

вения нового территориального спора между Китаем и Японией // Россия и АТР. 2017. №2 (96). 

С.26–46. 

У Дэкунь, У Яньбинь. Территориальные споры между КНР и Японией // Общество: фи-

лософия, история, культура. 2017. №5. 

 

Тема 4.5. Современное состояние корейского конфликта 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Эволюция положения на Корейском полуострове после Корейской войны. Межкорей-

ские отношения и их колебания. Северокорейско-американские отношения. Северокорейско-

японские отношения. "Ракетные" и "ядерные кризисы". Позиция и роль Китая. Реакция мирово-

го сообщества. Позиция РФ. Угроза войны и перспективы ослабления напряженности 

 

Обязательная литература: 

Кан Ден Сик. Ракетно-ядерная проблема Северной Кореи – http://e-

notabene.ru/wi/article_16183.html 

Ланцова И.С. Ядерная программа Северной Кореи: история развития и современное со-

стояние // Политическая экспертиза. 2007. Т.3. №1. С.113–130.  

Межкорейские отношения и политика региональных держав (научный доклад). М.: 

ИМЭМО РАН, 2014. 

Дьячков И.В. Эволюция северокорейской ядерной программы в контексте ядерного не-

распространения в Северо-Восточной Азии (2-я половина ХХ – начало XXI вв.). Диссертация 

на соискание уч.степени к.и.н. М., 2014 – 

https://mgimo.ru/files2/y02_2015/262819/dyachkov_disser_final.pdf  

 

Дополнительная литература 

Ткаченко В.П. Корейский полуостров и интересы России. М.: Восточная литература, 

2000. 

Бурлаков В.А. проект "Туманган" и игра геополитических интересов в Северо-

Восточной Азии в 90-е годы ХХ века. Монография. Владивосток, Изд. ВГУЭС, 2007. 

Гулидов Р.В. Проект "Туманган": вымысел и реальность // Пространственная экономика. 

2012. №1. С.90–108.  

Торин А.Т. Американская система ПРО в Южной Корее: угроза безопасности в АТР – 

https://interaffairs.ru/news/show/15680 

 

5. Международные конфликты в Африке 

Тема 5.1. Конголезская война 

Самый кровопролитный конфликт со времен Второй мировой войны. Предыстория кон-

фликта в Конго-Заире. Геостратегические и природные выгоды региона. Международное вме-

шательство в начале 1960-х гг. на фоне противостояния мировых блоков. От гражданских войн 

к международному конфликту. Факторы экономические, политические и этнические. "Колтано-

вая война". Интересы соседних африканских государств и их вмешательство в конфликт. Ход 

конфликта и попытки урегулирования. 

Обязательная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Сидорова Г.М. Военные конфликты в Демократической Республике Конго на рубеже 

ХХ-ХХI веков и их особенности // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2011. №2 (20). С.81–89. 

Сидорова Г.М. Проблема миротворчества в условиях обострения конфликтов в Демокра-

тической Республике Конго // Научный диалог. 2012. №9. С.75–90. 

Пушкина Д.Б. Конфликтные минералы: кто получит золото Демократической Республи-

ки Конго? // Альманах Центра исследования экономической культуры факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ. 2014. СПб., 2014. С.105–123. 

Сидорова Г.М. Дестабилизация обстановки в Демократической Республике Конго в кон-

тексте активизации незаконных вооруженных формирований // Вестник Московского государ-

ственного лингвистического университета. 2015. Вып. 26 (737). С.196– 206.  

 

Дополнительная литература 

Кривушин И.В. Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 года. М.: Изда-

тельский дом ВШЭ, 2015. 

Мазов С.В. Холодная война в "Сердце Африки". СССР и Конголезский кризис 1960–

1964. М., 2017. 

Тема 5.2. Конфликт из-за вод Нила.  

Проблемы нехватки водных ресурсов в мире как фактор международных конфликтов. 

Причины конфликта из-за вод Нила. История конфликта и попыток его разрешения. Предмет 

конфликта: потребление воды в целях экономического развития. Основные стороны конфликта 

и их интересы: Египет, Судан, Южный Судан, Эфиопия, другие прилегающие страны. Страте-

гии разрешения и урегулирования конфликта. Перспективы развития конфликта. 

Обязательная литература: 

Stroh K. Konflikt um das Wasser des Nils // Imbusch P., Zoll R. (Hrsg.) Friedens- und Kon-

fliktforschung: Eine Einführung. Lehrbuch. 5.Aufl. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 

2010. S.287–308. 

Бартело П. Водные ресурсы и геополитическая ситуация на Ближнем Востоке – 

http://arabmir.net/node/2193  

Водные конфликты. Геополитическая ситуация в регионах мира. Возможные мировые 

водные конфликты (из доклада ООН) – http://www.vigorconsult.ru/resources/vodnyie-konfliktyi-

geopoliticheskaya-situatsiya-v-regionah-mira/ 

Египет, Эфиопия  Судан, наконец, подписали договор о Ниле – 

http://www.bbc.com/russian/international/2015/03/150323_nile_damb_dispute  

Дёмин А.П. Проблема распределения водных ресурсов трансграничной реки Нил // Гео-

графия и природные ресурсы. 2015. №2. С.188–196. 

 

Дополнительная литература: 

Сатановский Е. "Армия сыграла на опережение" // ЛЕХАИМ. 2013. Август – 

http://www.lechaim.ru/ARHIV/256/interview1.htm  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 5.3. Западносахарский конфликт 

Исторические корни конфликта. Геостратегические, экономические и политические ин-

тересы в Западной Сахаре. Позиции Марокко, Мавритании, Алжира. Позиция международного 

сообщества. Интересы "великих держав". Ход конфликта. Попытки мирного урегулирования. 

Роль ООН и ОАЕ / Африканского Союза. Современное состояние конфликта. 

Обязательная литература: 

Западная Сахара: Преданная независимость. Сборник исследований и документов по со-

временной истории Сахарской Арабской Демократической Республики / Составитель Елена 

Висенс. М.: REGNUM,2007. 

Подгорнова Н.П. Проблема Западной Сахары: миф и реальность. М.: Институт Ближнего 

Востока, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Добронравин Н.А. Западная Сахара, Сомалиленд, Азавад: проблемы суверенизации // 

Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2013. Т.155. Кн.3. Ч.2. 

С.183–192. 

 

 

Тема 5.4. Конфликты на Африканском Роге 

Геополитические и этнические особенности региона. Предыстория конфликтов. Эфиоп-

ско-сомалийские и кенийско-сомалийские противоречия. Эритрейский сепаратизм. Граждан-

ская война в Эфиопии. Война в Огадене как "война-субститут" двух мировых блоков. Граждан-

ская война в Сомали и попытки международного урегулирования. Эфиопско-эритрейский кон-

фликт. Радикальный политический ислам – новый актор на Африканском роге. Нынешнее со-

стояние конфликтов. 

Обязательная литература: 

Гетачеу Джиги Деликсса. Этнополитические конфликты в Африке: На примере Афри-

канского Рога. Диссертация на соискание уч. степени к.полит.наук. М., 2000  – 

http://www.dissercat.com/content/etnopoliticheskie-konflikty-v-afrike-na-primere-afrikanskogo-roga 

Некрасов Ю.В. Вооруженный конфликт между Эфиопией и Эритреей – 

http://samlib.ru/n/nekrasow_j_w/eth_erit0doc.shtml 

Коновалов И.П. Распад государства и гражданская война в Сомали. М.: Социально-

политическая мысль, 2010. 

Шагалов В.А. Гражданская война в Сомали и миротворческая операция Африканского 

Союза // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2011. Т.153. 

Кн.1. С.207–216. 

Маникян Л.В. Вовлечение двух мировых систем в конфликт на Африканском Роге // Ой-

кумена. Регионоведческие исследования. 2013. №1. С.139–149.  

 

Дополнительная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Пискунова Н. Две стороны одного конфликта. Эфиопия и Эритрея в противостоянии 

1998–2000 годов // Космополис. 2006. №1 (15). С.148–154. 

 

6. Конфликты на Американском континенте 

Тема 6.1. Фолкленды: "замороженный" конфликт 

Проблема принадлежности Фолелендских островов. Позиции Великобритании, Арген-

тины и населения островов. История споров вокруг островов. Инцидент 1966 г. Договоренность 

о временном компромиссе 1969 г. Война 1982 г., ее основные причины (внутренняя ситуация в 

Аргентине и Великобритании) и политические результаты в обеих странах. Позиция других 

стран. "Нефтяной" фактор. Британско-аргентинские отношения после войны; "замораживание" 

конфликта, без его разрешения. Состояние конфликта на данный момент.   

Обязательная литература:  

Митяева Е.В. Англо-аргентинский конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) остро-

вов. М.: Международные отношения, 1985. 

Спицын А.Г. Фолклендская война: 30 лет спустя // Вестник Московского государствен-

ного лингвистического университета. 2013. Вып.24 (684). С.204–213. 

Страшко Я.И. Особенности современных конфликтов в Латинской Америке и роль ОАГ 

в урегулировании Фолклендского конфликта // Вестник МГИМО Университета. 2015. №1 (40). 

С.73–78. 

 

Дополнительная литература: 

Вудворд С. Фолклендская война. Мемуары командующего Фолклендской ударной груп-

пы. Симферополь: Доля, 2005 

Бабик А.О., Крысенко Д.С. Американо-советское соперничество в Южной Атлантике в 

период Фолклендского конфликта 1982 года // Вестник Костромского государственного уни-

верситета. 2015. №4. С.48–52. 

7. Новые типы международных конфликтов 

Тема 7.1. "Война против терроризма" как международный конфликт 

Феномен политического терроризма. Современные террористические движения. Религи-

озно мотивированный терроризм. Исламский фундаментализм и политический ислам в совре-

менную эпоху, причины их роста и распространения (проблемы модернизации и социальной 

трансформации, раскол и противоборство в правящих элитах исламских стран, политические 

амбиции, экономические факторы и т.д.). Взгляды и политические цели исламско-

фундаменталистких движений. Психологические мотивы рекрутируемых. Роль борьбы блоков 

на международной арене в усилении радикального исламского фундаментализма. Война 1979–

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1989 гг. в Афганистане и возникновение "Аль-Каиды". Переход к открытому конфликту с Запа-

дом. От "Аль-Каиды" к ДАИШ (ИГИЛ). Глобализация конфликта. Структура, цели, идеология 

и методы ДАИШ. Цели и задачи противников ДАИШ на международной арене. Создание коа-

лиций, противостоящих ДАИШ, их разнородность, стратегия и тактика. 

Обязательная литература:  

Семедов С.А. Исламский радикализм в современном мире: сущность и причины возник-

новения // Социология власти. 2009. №7. С.77–86. 

Рокмор Т. Социальные противоречия, глобализация и события 9/11 // Век глобализации. 

2010. №1. С.53–65.  

Семашко И.М. Современный исламский фундаментализм: "La Revanche de Dieu" или 

альтернативный проект глобализации? // Вестник Волгоградского государственного универси-

тета. Серия 7. Философия, Социология и социальные технологии. 2011. №1 (13). С.101–105. 

Исламские радикальные движения на политической карте современного мира: Страны 

Северной и Северо-Восточной Азии. М.: ЛЕНАНД, 2015. 

Пирогов А.И., Бирюков Д.А. Исламский фундаментализм в арабском мире // Экономиче-

ские и социально-гуманитарные исследования. 2015. №4 (8). С.127–136. 

Вайс М., Хасан Х. Исламское Государство, армия террора. М.: Альпина нон-фикшн, 

2016. 

Тоденхёфер Ю. 10 дней в ИГИЛ. М.: ЭКСМО, 2017. 

Дополнительная литература: 

Куделев В.В. Аль-Каида и война в Ираке. М.: Институт Ближнего Востока, 2009. 

Райт Л. Аль-Каида. М.: Капитал Трейд Компани; Гелеос, 2010. 

Эмануилов Р., Яшлавский А. Террор во имя веры: религия и политическое насилие. М., 

2017. 

Гроза с Востока: Кто ответит на вызов ИГИЛ? Сборник. М., 2017. 

 

8. Международные аспекты конфликтов на постсоветском простран-

стве. 

Тема 8.1. Конфликт в Приднестровье 

Причины конфликта (политические, экономические, национальные). Стороны конфликта 

и их цели. Ход и эволюция конфликта. Интересы России, ЕС, НАТО, Румынии, Украины и дру-

гих государств и межгосударственных структур в конфликте Молдова – Приднестровье и их 

политика в отношении конфликтующих сторон. Миротворческая операция и ее последствия. 

Попытки и трудности урегулирования. 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные конфликты»  

для направления 41.04.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

22 

 

Демин Д.В. Международно-политические аспекты приднестровского конфликта. Авто-

реферат дисс. на соискание уч. степени. канд.полит.наук. М., 2001 – 

http://cheloveknauka.com/mezhdunarodno-politicheskie-aspekty-pridnestrovskogo-konflikta 

Пряхин В.Ф. Приднестровское урегулирование. Мышеловка для российской дипломатии 

// Региональные конфликты на постсоветском пространстве: (Абхазия, Южная Осетия, Нагор-

ный Карабах, Приднестровье, Таджикистан). – М.: ГНОМ и Д, 2002 

Вергузь А.С. Миротвореческая операция в Приднестровье – решающий фактор поддер-

жания мира и стабильности в регионе // Армия и общество. 2012. №1. С. 

Штански Н.В. Проблемы урегулирования конфликта в Приднестровье / Молдове: меж-

дународные аспекты. Автореферат дисс. на соискание уч. степени. канд.полит.наук. М., 2012 – 

https://mgimo.ru/files2/y11_2012/231596/shtansky_autoref.doc (отрывки из диссертации – 

http://www.dissercat.com/content/problemy-uregulirovaniya-konflikta-v-pridnestrovemoldove) 

Михайлов С.А. Политика Европейского Союза в отношении Молдавии и приднестров-

ского урегулирования: институциональный и национальный аспекты // Проблемы националь-

ной стратегии. 2013. №2 (17). С.60–77.  

Материалы международного научного круглого стола "Проблема непризнанных госу-

дарств на постсоветском пространстве: опыт Приднестровья" // Труды Исторического факуль-

тета МГУ. Серия II. Исторические исследования. Бюллетень. 2014. №2 (2) – http://nicid-

msu.ru/doc/bulleten2.pdf 

Политика России в отношении конфликта Молдова / Приднестровье – http://рос-

мир.рф/node/2735   

Тема 8.2. Юго-Осетинский и Абхазский конфликты 

Положение Южной Осетии и Абхазии в СССР в составе Грузии; предыстория и назрева-

ние конфликтов. Факторы противоречий: централизация, экономическая и культурная полити-

ка, интересы центральных, республиканских и местных элит. Распад СССР и возникновение 

сепаратистских движений в регионе Южного Кавказа. "Отделение от отделяющихся". Интересы 

и цели Грузии и сепаратистов. Интересы, позиция и действия России. Ход конфликтов и их ре-

гионализация; роль России в "замораживании" конфликтов в начале 1990-х гг. Миротворече-

ство. Попытки урегулирования конфликтов. Роль политических кризисов в Грузии в реэскала-

ции конфликтов. Позиция государств НАТО. Российско-грузинский конфликт 2008 г. и его по-

следствия. Нынешнее состояние противоречий в Южном Кавказе. Проблемы урегулирования 

конфликта. 

Основная литература:   

Кюрегян С.П. Этнополитические конфликты на Южном Кавказе: российская (постсовет-

ская) практика их политического урегулирования. М.: 2005.  

Барбарян К.Б. Этнополитические конфликты в закавказском регионе: истоки и развитие. 

М.: 2007.  

Южный Кавказ: тенденции и проблемы развития (1992–2008 годы). Отв. ред. 

В.А.Гусейнов. М.: Красная звезда, 2008.    

Захаров В.А., Арешев А.Г. Признание независимости Южной Осетии и Абхазии: Исто-

рия, политика, право. М.: МГИМО-Университет, 2008. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Звягельская И.Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к их урегулиро-

вания. М.: NAVONA. 2008.  

Суздальцев А.И. Российско-грузинский кризис (январь – август 2008 г.) // Вестник ана-

литики, 2008. № 3. C. 37–52. 

Тадтаев Т.В. Южная Осетия. Грузия и российская политика на Кавказе // Вопросы исто-

рии. 2008. №7. С. 147–152. 

Арутюнян Г. Особенности военного конфликта вокруг Южной Осетии // 21-й ВЕК. 2008. 

№2 (8). С.3–14.  

Постсоветское пространство: реалии и перспективы. Под общей редакцией  Б.А. Шмеле-

ва. М.: РАН, 2009. 

Гродненский Н. Кавказская война XXI. Минск: Современная школа, 2009. 

Большаков А.Г. Институционализация этнических вооруженных конфликтов как меха-

низм формирования государственной состоятельности на постсоветском пространстве (на при-

мере региона Южный Кавказ) // Политическая наука. 2011. № 2. С. 105–124 

Цыганок А.Д. Война на Кавказе 2008: русский взгляд. Грузино-осетинская война 8-13 

августа 2008 года.  М.: АИРО-XXI, 2011  

Мансуров Т.З. Конфликты идентичностей на Южном Кавказе и проблемы интеграции 

государств региона в европейские структуры // Европейский журнал социальных наук 

(European Social Science Journal). 2013. № 6. С. 514-523 

Илларионов А.Н. Российско-грузинская война: документы и материалы. Портал «Рус-

ский журнал»: URL: http://magazines.russ.ru/continent/2009/140/ill16.html 

Силаев Н.Ю. Процессы нормализации: российско-грузинские отношения // Междуна-

родная аналитика. 2016. №3(17). С.7-14. 

 

Тема 8.3. Конфликты в Центральной Азии 

Ситуация в Центральной Азии после распада Советского Союза. Клубок противоречий: 

территориально-пограничные споры, водно-энергетические конфликты, этнонациональные 

конфликты, религиозно-политические конфликты, борьба за гегемонию. Интересы правящих 

элит и интересы кланов; внутриполитическая неустойчивость и ее влияние на межгосударстве-

ные отношения. Центральная Азия между Россией, США/НАТО и Китаем. Международные со-

глашения и организации как попытка сгладить конфликты в регионе и обеспечить коллектив-

ную безопасность (ОДКБ, ГУУАМ, ШОС, ЕврАзЭС)  

 

Обязательная литература 

 

Средняя Азия: Андижанский сценарий? Сборник. Составитель Мейер М.М. М.: Европа, 

2005. 

Казанцев А.А. «Большая игра с неизвестными правилами»: мировая политика и Цен-

тральная Азия. М.: Наследие Евразии, 2008.  

Казанцев А.А. Политика стран Запада в Центральной Азии: проекты, дилеммы противо-

речия. М., 2009.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Мировая политика: взгляд из будущего. Материалы V конвента российской ассоциации 

международных исследований. Т.5. Будущее стабильности и безопасности в регионе Централь-

ной Азии. Под общей редакцией проф. А. Ю. Мельвиля. М.: МГИМО-Университет, 2009.  

Старчак М.В. CША VS. Россия в попытке сотрудничества с Туркменистаном в сфере 

безопасности и обороны. М.: ПИР-Центр. Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 2 (62) 2009.  

Жильцов С., Зонн И. Борьба за воду. / М.: ПИР-Центр // Индекс безопасности. 2008. Т.14, 

№ 3 (86), осень. С. 49-61.   

Никитина Ю.А. ОДКБ и ШОС: модели регионализма в сфере безопасности. М.: Навона, 

2009. 

Пашковская И.Г. Энергетическая политика Европейского Союза в отношении России и 

новых независимых государств.  М.: Проспект, 2010. 

Бабаджанов А.Я., Чернявский С.И. Проблемы межгосударственных отношений в Цен-

тральной Азии (на примере таджикско-узбекских и киргизско-узбекских отношений) // Вестник 

МГИМО – Университета. 2010. № 4. С. 33–36. 

Козюлин В. Ошский конфликт: драма с продолжением. М.: ПИР-Центр, 2010 – 

http://www.pircenter.org/index.php?id=2047 

Василенко В.И., Василенко В.В., Потеенко А.Г. Шанхайская организация сотрудниче-

ства в региональной системе безопасности (политико-правовой аспект). Монография. М.: Про-

спект, 2014.  

Гусев Л.Ю. Возможности и пределы осуществления политики ЕС в Центральной Азии // 

Международная аналитика. 2016. №3(17). С.27–36. 

 

Дополнительная литература: 

 

Липкин М., Лукин А., Мочульский А. Шанхайская организация сотрудничества: струк-

турное оформление и перспективы развития. Аналитические записки. М.: МГИМО. 2005. Вып. 

2(4). С.102–130.  

ШОС: становление и перспективы развития. Материалы международной конференции.  

Отв. ред.: М. Ашимбаев, Г.И.Чуфрин. Алматы, 2005. 

Бабаджанов А.Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств: про-

блема сочетаемости национальных подходов. М.: "Аспект Пресс", 2014.  

Петрова Г.В. Стратегическое партнерство Евразийского экономического союза и Шан-

хайской организации сотрудничества на 2016-2025 годы // Международное сотрудничество 

евразийских государств: политика, экономика, право.  2016.  №4 С.61- 69. 

Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года: исходные 

реалии и фактор российско-китайского партнерства. М.: ИДВ РАН, 2015.  

Чернявский С.И. Перспективы расширения  ШОС: позиция России // Международная 

аналитика. 2016. №2 (16) С. 51–56. 

 

Тема 8.4. Конфликт вокруг Украины 

 

Международное положение Украины после распада СССР; проблемы внешнеполитиче-

ских ориентиров. Отношения с Россией и другими странами бывшего Советского Союза. Пра-

вящие элиты Украины, их интересы, цели и противоборство. Внутриполитические кризисы. 

"Майдан" 2013–2014 гг. как внутриполитический кризис с национальной и внешнеполитиче-

ской "легитимацией". Экономические, политические и военно-стратегические интересы других 

государств и блоков в Украине: РФ, ЕС, США, НАТО. Внешнее вмешательство во внутриполи-

тический кризис и в гражданскую войну. Внешнеполитические ориентиры сторон украинского 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.pircenter.org/index.php?id=2047


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные конфликты»  

для направления 41.04.05 «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

25 

 

конфликта. Международное противостояние по вопросам Крыма и Донбасса. Негативное влия-

ние украинского конфликта на всю систему международных отношений. Попытки урегулиро-

вания. 

 

Обязательная литература: 

 

Работяжев Н.В. Украина на геополитической "шахматной доске" // Постсоветское про-

странство: реалии и перспективы. Под общей редакцией  Б.А. Шмелева. М.: РАН, 2009. С. 243–

250. 

Matuszak S.. The Olygarchic Democracy. The influence of business groups on Ukrainian poli-

tics. Warsaw, 2012 – http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_42_en.pdf    

Корэйба Я. Проблемы европейской политики в отношениях между Россией и Украиной.  

М.: "Аспект Пресс", 2014.   

Дамье В.В. Гражданская война в Украине: причины и следствия – 

http://www.aitrus.info/node/4092 

Prudnik I. Cacophony of the Minsk Process – 

https://www.sipri.org/commentary/blog/2016/cacophony-minsk-process 

 

9 Образовательные технологии 

Используется лекции с элементами  дискуссии (вопросы к залу, краткое обсуждение, 

мозговой штурм и т.д.). На семинарах студенты выступают с краткими сообщениями (по 15 

минут), за которыми следуют дискуссия и комментарии лектора. Перед экзаменом  лектор про-

водит расширенную консультацию в формате  пресс-конференции.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Желательно, чтобы курс читался  преподавателем, имеющим историческое или полито-

логическое образование, соответствующую подготовку и квалификацию. Учитывая  высокую 

динамику политических процессов в мире, необходимо постоянное обновление учебных мате-

риалов, активное использование  современной информации о политических, экономических и 

интеграционных процессах.    

9.2 Методические указания студентам 

Студент должен находиться в региональном информационном поле,  читать обязатель-

ную и дополнительную литературу по учебному курсу, активно участвовать в семинарских за-

нятиях.    
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН: 

 

1.   Эволюция научных воззрений на конфликт. 

2.   Теории происхождения конфликтов . 

3.   Основные понятия международной конфликтологии: конфликт, война, мир. 

4.   Сущность современного конфликта. 

5.   Конфликт как столкновение интересов сторон. 

6.   Характеристика участников конфликтов. 

7. Основные источники современных конфликтов. 

8. Особенности современных конфликтов. 

9. Основные типы современных конфликтов. 

10. Внутригосударственные и межгосударственные конфликты. 

11. Межэтнические и межрелигиозные конфликты. 

12. Причины и содержание современных конфликтов в системе международных отношений. 

13. Основные направления в исследовании современных конфликтов. 

14. Перерастание современных конфликтов в "горячие войны". 

15. Основные механизмы урегулирования современных конфликтов. 

16. Дипломатические методы урегулирования конфликтов. 

17. Информационный, правовой и военный элементы в современных механизмах урегулиро-

вания конфликтов. 

18. Сущность   понятий   " миротворческая   операция",  "военная   операция"   и "санкции" 

19. Основные функции миротворческих операций. 

20. Сущность поддержания мира. 

21. Сущность принуждения к миру. 

22. Санкции ООН в миротворческих операциях. 

23. Гуманитарная помощь и гуманитарные катастрофы. 

24. Третья сторона в урегулировании конфликта. 

25. Трудности и проблемы при осуществлении посреднических услуг. 

26. Многообразие видов посредничества. 

27. Официальное посредничество в современном мире. 

28. Неофициальное посредничество. 

29. Проблемы     взаимодействия     официального     и     неофициального     видов посредни-

чества. 

30. Роль ООН и региональных организаций в посреднических миссиях. 

31. Функции переговоров. 

32. Этапы ведения переговоров и способы подачи позиций. 

33. Тактические приемы при ведении переговоров. 

34.  Понятие "богатого Севера" и "бедного Юга": причины различий и конфликтов. 

35. Основные параметры неравномерного развития стран Севера и Юга. 

36. Полярность социально-экономических уровней жизни стран Севера и Юга. 

37. Пути урегулирования конфликтов между странами Севера и Юга. 

38. Преодоление  разрыва  в  социально-экономическом  и  духовном  развитии  между богаты-

ми и бедными странами. 
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39. Проблемы тотальных и ограниченных вооруженных конфликтов. 

40. От двухполярности к многополярности мира. 

41.Роль "ядерного  равновесия"  в конфликте двух блоков 

45. Проблемы разоружения.  

46. Изменение природы современных вооруженных конфликтов. 

47. Территориальные проблемы на постсоветском пространстве. 

48. Пути урегулирования конфликтов в странах СНГ. 

49. Трудности во взаимоотношениях России и Украины. 

50. Международные аспекты украинского кризиса. 

51. Влияние украинского кризиса на взаимоотношения между Россией и Западом. 

52. Межгосударственные конфликты: сущность, причины возникновения. 

53. Этнорелигиозный конфликт в системе международных отношений. 

54. Место и роль ООН в урегулировании международных конфликтов. 

55. История зарождения и развития ближневосточного кризиса. 

56. Проблемы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке: позиции Запада и России. 

57. Политическое и военное противостояние на Ближнем Востоке: позиции арабов и Израиля. 

58. Посредничество  и  переговорный  процесс  по  урегулированию  конфликта  на Ближнем 

Востоке. 

59. Эволюция конфликта между Индией и Пакистаном. 

60. Перманентный конфликт на корейском полуострове: история и современность 

61. Конфликт в Афганистане: позиции Запада, Востока и России. 

62. Российско-японский территориальный конфликт: сущность и пути разрешения. 

63. Японо-китайские территориальные споры. 

64. Конфликты вокруг островов в Южно-Китайском море. 

65. Тайваньский вопрос. 

66. Ирано-иракский конфликт: история и уроки. 

67. Ирано-кувейтский конфликт: история и уроки. 

68. Йеменскийй конфликт. 

69. Саудовско-катарский конфликт. 

70. Конфликты на Африканском Роге. 

71. Конфликт в Демократической Республике Конго. 

72. Спор из-за водных ресурсов Нила. 

73. Западносахарский конфликт. 

74. Карибский кризис: сущность, позиции США и СССР. 

75. Фолклендский конфликт. 

76. Конфликт вокруг выхода Боливии к морю. 

77. Балканский конфликт: позиции Запада и России. 

78. Конфликты    на    постсоветском    пространстве:    причины    возникновения, последствия 

и пути урегулирования. 

79. Посредническая деятельность ОБСЕ при урегулировании конфликтов в бывшей Югославии. 

80. История возникновения и "решения" косовского конфликта. 

81. Причины и последствия конфликтов на Балканском полуострове. 

82.Терроризм в международных и этнонациональных конфликтах. 

83. Деятельность     неправительственных     организаций     при     урегулировании конфликтов 

в Африке. 

84. Антитеррористическая коалиция в Афганистане и Россия. 

85. Деятельность ОБСЕ по мирному урегулированию конфликтов в Европе. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка состоит из оценки за работу студентов на семинарах (учитывается так-

же посещаемость семинаров и лекций) и оценки, полученной на экзамене.  

В диплом выставляется итоговая  оценка по учебной дисциплине.    

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Учебник отсутствует.  

Рекомендуются материалы лекций и пособия, указанные в перечне основной и дополни-

тельной литературы по первым трем темам курса.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

       Ноутбук и видеопроектор, электронная доска, звуковая аппаратура. 
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