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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

           Целями освоения дисциплины «Конфликты и взаимодействия на Востоке» являются: 

- ознакомление студентов с историей возникновения и развития конфликтов в стра-

нах Востока, причинами, их вызывающими, характером развития, результатами; 

- изучение характерных особенностей конфликтов религиозно-этнического характера; 

- рассмотрение сторон конфликтов, влияние конфликтов на развитие региона, спо-

собов урегулирования и избегания конфликтных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

o знать историю, природу, динамику и основные движущие силы конфликтов в регионе; 

o уметь обрабатывать и анализировать информацию о процессах и тенденциях в регионе 

с точки зрения конфликтоопасности и конфликтоустойчивости; 

o иметь навыки выявления особенностей конфликтоопасных зон и ситуаций, выявлять 
акторов конфликта, слабых и сильных участников, косвенных участников кон-
фликтов и третьи стороны; проводить исторические параллели и конструировать ве-
роятное течение конфликта и возможные способы его урегулирования; 

 

Настоящая дисциплина изучается на 4 курсе и относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического  цикла дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

1. Социально-политическая культура стран Азии 

2. Институциональная и экономическая культура изучаемого региона 

3. Международные экономические отношения на Востоке 

4. История изучаемого региона 

5. Социально-экономическое развитие стран Азии 

6. Сравнительная история цивилизаций стран Азии и Африки 
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7. Экономика стран изучаемого региона 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Революции и национализм на Востоке. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Введение в курс. 
 

История эволюции конфликта. Сравнительная характеристика концепций от Гераклита до 

Хантингтона. Отношение основных религий к конфликту. Характеристики конфликта. Вли- 

яние конфликта на развитие человеческого общества. 

 

2. Типология  конфликтов. 

Составляющие конфликта. Определение понятия региональный конфликт. Субъекты кон- 

фликта и его предмет. Конфликтные отношения, конфликтные действия, кризис, вооружен- 

ный конфликт. Интересы, потребности и позиции субъектов конфликта. Основная класси-

фикация и критерии современных региональных конфликтов. Локальный и глобальный 

конфликты. Интернационализация конфликта. Конфликты с положительной, отрицатель-

ной и нулевой суммами. Ложные конфликты.  

 

3. Этнос и нация. 
Этнос как политический конструкт и политический инструмент. Искусственное конструи-

рование этноса. Нации и национализм – типы национализма, использование национализма 

в политических целях. Отличие национальной идентичности от религиозной. 

 

 

4. Этнические, религиозные, национальные и смешанные конфликты. 
Идентичность различных уровней в традиционном обществе. Конфликт идентичностей. 

Роль политиков и общественных деятелей – медиаторов в разжигании конфликта на основе 

идентичности. Смешанные конфликты и невозможность чётко отделить в традиционном 

обществе конфессиональную составляющую от этнической, а этническую – от националь-
ной.  

 

5. Специфика смешанных конфликтов на Востоке. 

Теория «вечного конфликта» на примере арабо-израильского противостояния. Интернациона-

лизация палестинского вопроса (до 1990 и после нулевых) Экономические, социальные и пси-

хологические изменения в регионе в результате конфликта. Стереотипы и феномен воспри-

ятия на различных стадиях: зеркальное отображение, обесчеловечивание противника, ма-

нипуляция сознанием. «Потерянное поколение» 60-70-х годов, «арабская весна». 

 

6. Национализм и конфликты на Востоке. 

Арабский национализм и арабская идентичность. Межарабские конфликты (Ирак и Кувейт). 

Еврейская идентичность и сионистская проблема. Арабо-израильский конфликт. Как была 

сконструирована курдская нация; вопрос о курдском национализме и друзском национализ-

ме. 

 

7. Религиозная составляющая конфликтов на Востоке 

Этно-конфессиональная ситуация на Ближнем Востоке. Специфика Сиро-Ливанского регио-



                  
 

  

на. Гражданская война в Ливане. Суннито-шиитский конфликт и Ирано-иракская война. Ре-

лигиозный фактор в событиях «Арабской весны». Практики «исламских государств»: Иран, 

Афганистан, ИГ. 

 

8. Терроризм и борьба с террором 

Причины возникновения. Определение терроризма (Рупхерт, Локке, Шмидт, Рапопорт и 

др.). Теория четырех волн  терроризма.  Террористические организации и "одинокие 

волки". Вопросы теории и практики терроризма и контртерроризма. Идеологические и ис-

торические корни исламского экстремизма. Радикализация и дерадикализация. Foreign Fight-

ers и вопросы европейской безопасности. Внутренние и внешние конфликты в исламе. 

 

9. Эффект сетевого терроризма. 

 

Сиро-ливанский регион и Африканский Рог: Аль-Каеда и экономическая составляющая со- 

временного терроризма. Хезболла и Хамас – политический эксперимент с большими по-

след- ствиями. Исламское государство - предпосылки и последствия. Методика и инструменты 

урегулирования современных конфликтов. Внутренние процессы и понятие «третьей сто-

роны». 

 

10. Конфликты в Африке. 
Контрабанда, работорговля, наркотрафик и внешний фактор. Национализм и религия: 

наследие государства Азавад. Национализм и конструирование этноса: геноцид в Руанде. 

Религиозный фактор и борьба с христианизацией: конфликт в Нигерии. 

 
 

11. Взаимодействие и медиация конфликтов. 

Классификация возможных методов урегулирования конфликта. Политические решения в 

вопросах урегулирования конфликтов. Социально-экономические методы улаживания раз-
ногласий между сторонами. Военное сотрудничество и внешнее вмешательство в деле уре-

гулирования конфликтов. Негосударственные организации и общественные институты как 

основные медиаторы в деле урегулирования конфликтов.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Для эссе: 

полноту изложения материала и фактологическое соответствие теме; 

логичность и самостоятельность выводов; 

корректность изложения материала; 

соответствие выбранных источников теме эссе 
При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и чис-

ловой оценок: 

  Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

  Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

  Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

  Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Оценка «0» используется в случае, если студент н е  п р е д с т а в и л  э с с е , а также при 

обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий 

при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в университете. 

 



                  
 

  

Результирующая оценка  (оценка по результатам изучения дисциплины) имеет следующую 

структуру: 60% – оценка за работу в модуле (Нак), 

40% – оценка за письменную итоговую работу (Эссе), 
 
 

Результирующая оценка (Рез) рассчитывается по следующей формуле:   

                                           

                                                   0,6 Нак + 0,4 Эссе = 1  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Темы эссе: 

1.  История изучения конфликта. Сравнительный анализ теоретических подходов. 

2.  Отношение к конфликту основных религий. 

3.  Составляющие конфликта. Субъект и объект. Интересы сторон. 

4.  Типы современных конфликтов. Положительная, отрицательная и нулевая суммы. 

5.  Особенности межконфессиональных конфликтов. 

6.  Арабо-израильский конфликт в ретроспективе. 

7.  Суэцкий кризис и его влияние на дальнейшую судьбу региона. 

8.  Война в Ливане – этно-конфессиональные особенности. 

9.  Потерянное поколение. 

10. Терроризм как одна из форм современного конфликта. 

11. Идеологические и исторические корни экстремизма на Ближнем Востоке. 

12. Внутренние и внешние конфликты в исламе. 

13. Курды: нация или политический конструкт? 

14. Вопросы идентичности и лояльности. Феномен израильских друзов. 

15. Иерусалим как фактор непрекращающегося конфликта на Ближнем Востоке. 

16. Хариджитская политическая доктрина и позиция Омана в конфликтах на Ближнем Востоке. 

17. Возможно ли вооружённое противостояние Ирана и Саудовской Аравии? 

18. Христианские террористические организации Африки. Черты и особенности. 

19. Геноцид в Руанде как пример естественного конфликта на базе искусственных причин. 

20. Христиано-мусульманская борьба в странах Сахеля.  

 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, зада- 

ний для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

1  Основная литература: 

1. Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных 

отношений: Учеб. пособие для вузов / А. Д. Воскресенский, В. В. Михеев, Р. Харше, и 

др.; Под ред. А. Д. Воскресенского . М.: РОССПЭН, 2002. 

2. Воскресенский А.Д. Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. 

М. МГИМО-Университет, 2005.  

3. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: В 3-х ч.: Учебник для вузов / А. М. 

Родригес, Р. Г. Ланда, И. Н. Селиванов, и др.; Под ред. А. М. Родригеса. М.: ВЛАДОС, 

2003-2004 гг.  
 

2  Дополнительная литература: 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/21248/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23254/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24273/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/546/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24644/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24644/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24645/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24646/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/24647/source:default


                  
 

  

 
1. Тишков В.А., Шнирельман В.А. (ред.). Этничность и религия в современных конфликтах. 

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М.: Наука, 2012 

2. Геллнер Э. Нации и национализм. М. : Прогресс, 1991. 

3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учебник для вузов. – 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект 

Пресс, 2014.  

 

 

           3 Программное обеспечение 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

 

 

1

. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 
 

4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п

/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2

. 

«Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

 

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ноутбук, проектор, аудиодинамики. 


