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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных  занятий и отчетности. 

Концепция предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 41.04.04 «Политология», магистерской программы 

«Современные социальные науки в преподавании обществознания в школе». 

Программа разработана в соответствии с: 

- стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 41.04.04 Политология 

- Рабочим учебным планом университета по направлению 41.04.04 Политология подготовки 

магистра «Современные социальные науки в преподавании обществознания в школе» (магистер-

ская программа), утвержденным в 2018 г. 

 

Цели и задачи 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 самостоятельное исследо-

вание в предметной области дисциплины 

 

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 настоящего, способах и 

формах политического участия армии 

уметь: работать с источниками информации и научными трудами  в данной предметной об-

ласти, анализировать и обобщать полученный материал, выстраивать самостоятельные гипотезы и 

концепции  
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владеть: навыками презентации своего исследования, отстаивания своих позиций в коллек-

тивной дискуссии. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

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. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ных конфликтов. Социологические и политологические теории войн и вооруженных конфликтов.  

Основные классификации войн. Представления современных экспертов о войнах будущего. 

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

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

ческих и тактических приемов ведения боевых действий. Военная ментальность и ее проявления в 

ходе вооруженных конфликтов. 

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, корпо-

ративной этики и чести в обеспечении боевой эффективности. Психологические механизмы адапта-

ции к участию в боевых действиях высокой интенсивности. 

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.  

Тема 5. Военные перевороты и военные революции.  

Социально-экономические, политические и внутриинституональные предпосылки политического 

«пробуждения» армии. Характеристики военных переворотов в политологии и исторической науке. 

Типология, идеологическое обеспечение и алгоритмы переворотов и революций с преимуществен-

ным участием военных. Исторические примеры. 

 

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

политический фон их становления и легитимации. Стиль политического руководства и проведения 

структурных реформ. Примеры наиболее успешных военных «преобразователей». Условия и при-

чины распада военных режимов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Текущий контроль включает опрос, обсуждения, доклады на семинарских занятиях. 

Требования к ответам на семинарах: 

•исчерпывающее раскрытие темы 

•корректное использование научной терминологии  

•доказательность и аргументированность основных положений 

•логичная структура 

 

Итоговый контроль: устный экзамен в конце второго модуля 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Войны и политические конфликты для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Современные социальные науки в преподавании обществозна-

ния в школе" ] подготовки магистра 
 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

О результирующая = 0,7·Онакопленная +0,3·Оэкзаменационная 

где О накопленная= 0,7 семинары 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

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 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. 

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 

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 Великобритания) 

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

ведения боевых действий 

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

31. Афганская война: состав советского ограниченного контингента войск, тактика, бое-

вой опыт 

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

33. Война в Персидском заливе 1990-1991 гг.: состав, вооружение и тактика МНС 
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34. Военное присутствие НАТО в Восточной Европе: структура, размещение, вооружение 

35. Вооруженные формирования ИГИЛ 

36. Военная революция в Испании начала 1820-х годов: предпосылки, движущие 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 политической истории 

Испании 1920-х 

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

торической устойчивости. 

40. Несостоявшийся диктатор: генерал Буланже и политика буланжизма в Третьей Фран-

цузской республике. 

41. Военный дуумвират в Германии периода Первой мировой войны: Э. Людендорф 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 рейхсвером и уни-

чтожения верхушки СА 

44. Политические ориентации генеральской верхушки Третьего Рейха в канун 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 Скобелева 

50. Почему провалился мятеж Л. Корнилова? 

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

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 разжалованием Жу-

кова в 1946 г.? 

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

го переворота вылилась в путч? 

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

ления 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 результаты дея-

тельности 

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 стра-

ны? 

64. Военные перевороты в Турции 20 в. 

65. Путч 2016 г. в Турции: почему победил Эрдоган?  
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V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока: Моногра-

фия / Нефедов П.В. - М.:ИД Тер. будущего, 2008. - 752 с.  (Университетская библиотека Александра 

Погорельского) - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/179348 

Россия в глобальной политике : учебник для академического бакалавриата / А. А. Литовчен-

ко [и др.] ; под ред. А. А. Литовченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

338 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/C3E4EE39-0F91-450B-8B31-3A70482386FF. 

 

Дополнительная литература 

Актуальные проблемы мировой политики в XXI веке. Вып. 8: Сборник документов / Под 

ред. Ягья В.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 296 с.: Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/940720 

Богданов, В. Н. Военная подготовка в зарубежных странах : учеб. пособие для вузов / В. Н. 

Богданов, М. Г. Лешин, С. П. Поляков ; под общ. ред. С. П. Полякова. — 2-е изд. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Серия : Авторский учебник). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/37EAA0B0-0194-4A61-82BC-0DA593243804. 

Войны. Мир. Власть / Алексеев И.С. - М.:Дашков и К, 2018. - 484 с.: Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/430606 

Исаев, Б. А. Политическая история: революции : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Б. А. Исаев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс).  — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BDD4935A-83BC-41D7-8B0F-755DD18A0300. 

История второй мировой войны : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ач-

касов [и др.] ; под ред. В. А. Ачкасова, С. А. Ланцова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. 

— (Серия : Авторский учебник). Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7D1E07C0-71EE-4CF1-

A65E-F72A9EFFB4DF. 

Локальная война в военно-политической стратегии США в начале XXI века / В.И. Батюк. - 

М.: Весь Мир, 2017. - 328 с.: Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/1013513 

Решетников, М. М. Психология войны. Прогнозирование состояния, поведения и деятельно-

сти людей : монография / М. М. Решетников. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. 

— (Серия : Актуальные монографии). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/06D947EC-

0C8E-4EE7-944A-927A46DABD7F. 

Сафонов, А. А. Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A4B50541-

544A-450C-B403-356C569AF8CD. 

Семенов, В. А. История зарубежной конфликтологии в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / В. А. Семенов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 292 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7C46BC7B-4203-44A2-91E9-54AE1C4B8B92. 
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http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/1013513
http://www.biblio-online.ru/book/06D947EC-0C8E-4EE7-944A-927A46DABD7F
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http://www.biblio-online.ru/book/7C46BC7B-4203-44A2-91E9-54AE1C4B8B92
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Программа дисциплины [Войны и политические конфликты для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Современные социальные науки в преподавании обществозна-

ния в школе" ] подготовки магистра 
 

Caldwell, William B.. U. S. Army Stability Operations Field Manual : U. S. Army Field Manual 

No. 3-07, University of Michigan Press, 2009. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3414866. 

Debating Civil�Military Relations in Latin America, edited by David R. Mares, and Rafael Mar-

tínez, Sussex Academic Press, 2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1572174. 

Steinbach, Udo. State, Democracy, and the Military : Turkey in The 1980s, edited by Metin Heper, 

and Ahmet Evin, De Gruyter, Inc., 1988. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3042449. 

 

V. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

VI. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  
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