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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

   

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

- ознакомление студентов с историей возникновения и развития конфликтов в 

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

- изучение характерных особенностей конфликтов религиозно-этнического 

характера; 

- рассмотрение сторон конфликтов, влияние конфликтов на развитие региона, 

способов 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 конфликтов и третьи стороны; проводить исторические параллели 
и конструировать вероятное течение конфликта и возможные способы его 
урегулирования; 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 

1. Политическое развитие и международные отношения стран Азии 

2. История изучаемого региона 
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3. Социально-экономическое развитие стран Азии 

4. Экономика стран изучаемого региона 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объём в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения, 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лекции 

семинары 

сам.работа 

Тема 1. Введение в курс 2 Понимание основных 

концепций 

конфликтологии 

Дискуссия на 

семинаре 2 

8 

Тема 2. Типология конфликтов 2 Умение оперировать 

различными параметрами, 

по которыми можно 

отнести конфликт к той 

или иной категории 

Дискуссия на 

семинаре 2 

8 

Тема 3. Современные 

региональные конфликты 

2 Умение применять 

основные критерии к 

современным конфликтам 

Дискуссия на 

семинаре 2 

12 

Тема 4. Конфликты на 

Ближнем Востоке 

4 Понимание основных 

общих характеристик и 

тенденций, присущих 

конфликтам в пределах 

региона 

Дискуссия на 

семинаре 4 

12 

Тема 5. Территориальные 

споры в АТР 

4 Понимание генезиса, 

общих характеристик и 

тенденций, присущих 

территориальным спорам 

в пределах региона 

Дискуссия на 

семинаре 4 

12 

Тема 6. Пограничные 

конфликты в Южной Азии и на 

Дальнем Востоке 

2 Представление об 

основных актуальных 

конфликтах в регионе.  

Дискуссия на 

семинаре 
2 

10 

Тема 7. Терроризм и борьба с 

террором 

2 Ясное представление об 

основных этапах развития 

терроризма, сложностей 

борьбы с ним, различных 

подходов к его 

определению 

Дискуссия на 

семинаре 2 

10 

Тема 8. Эффект «сетевого 

терроризма» 

2 Понимание механизмов 

работы современных 

Дискуссия на 

семинаре 2 
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10 сетевых террористических 

организаций 

Тема 9. Этнические и 

межконфессиональные 

конфликты и противоречия 

2 Понимание причин, 

составляющих и 

возможных путей 

развития основных 

конфликтов в Юго-

Восточной Азии и MENA 

Дискуссия на 

семинаре 

2 

10 

Тема 10. Непризнанные и 

частично признанные 

государства, движения за 

независимость и автономию 

2 Ясное представление о 

политическом и правовом 

статусе непризнанных и 

частично признанных 

государств  

Дискуссия на 

семинаре 

2 

10 

Подведение итогов -  Итоговый тест 

2 

- 

Всего часов 24   

26 

102 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1.  Введение в курс 

История эволюции конфликта. Сравнительная характеристика концепций от Гераклита 

до Хантингтона. Отношение основных религий к конфликту. Характеристики конфликта. 

Влияние конфликта на развитие человеческого общества. 

 

Тема 2. Типология конфликтов 

Составляющие конфликта. Определение понятия региональный конфликт. Субъекты 

конфликта и его предмет. Конфликтные отношения, конфликтные действия, кризис, 

вооруженный конфликт. Интересы, потребности и позиции субъектов конфликта.  

 

Тема 3. Современные региональные конфликты 

Основная классификация и критерии. Локальный и глобальный. Интернационализация 

конфликта. Межэтнические и межконфессиональные конфликты. Особенности религиозных 

конфликтов. Конфликты с положительной, отрицательной и нулевой суммами. Ложные 

конфликты. 

 

Тема 4. Конфликты на Ближнем Востоке 

История развития. Арабо-израильский кризис. Теория «вечного конфликта» и практика 

разрешения споров. Экономические, социальные и психологические изменения в регионе в 

результате конфликта. Стереотипы и феномен восприятия на различных стадиях: зеркальное 
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отображение, обесчеловечивание противника, манипуляция сознанием. «Потерянное 

поколение» 60-70-х годов, "арабская весна" - обострение религиозной составляющей 

конфликта: ИГИЛ и «новое государственное строительство на БВ». 

 

Тема 5. Территориальные споры в АТР 

Территориальные претензии КНР, Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Индонезии, Малайзии 

в Южно-Китайском море. Влияние на политическую ситуацию в регионе и Китайско- японские 

отношения. Политика США и России в регионе. Проблема принадлежности южных Курильских 

островов. Перспективы урегулирования территориальных споров в АТР. 

 

Тема 6. Пограничные конфликты в Южной Азии и на Дальнем Востоке 

Индо-Пакистанский конфликт. Китайско-индийские противоречия. Роль этно- 

конфессионального фактора. Последствия колониализма. Китайско-вьетнамская пограничная 

война 1979 г. Вооружённые пограничные конфликты между СССР и Китаем. Решение 

пограничного вопроса между Россией и Китаем в 2008 г. Обострение Индо-Пакистанских 

противоречий (Джамму и Кашмир). 

 

Тема 7. 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 исторические 

корни исламского экстремизма. Радикализация и дерадикализация. Foreign Fighters и вопросы 

европейской безопасности. Внутренние и внешние конфликты в исламе. 

 

Тема 8. Эффект сетевого терроризма 

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

современного терроризма. Хезболла и Хамас – политический эксперимент с большими 

последствиями. Исламское государство - предпосылки и последствия. Методика и инструменты 

урегулирования современных конфликтов. Внутренние процессы и понятие «третьей стороны». 

 

Тема 9. Этнические и межконфессиональные конфликты и противоречия 

Межэтнический конфликт на Шри-Ланке. Межэтнические и межрелигиозные конфликты 

в Индонезии. Гражданская война в Бирме. Конфликты между мусульманскими и буддистскими 

общинами в Мьянме в 2012-2013 гг. Сходства и отличия с ближневосточными кейсами. Ирано-

Саудовский конфликт как пример использования межконфессиональных противоречий для 

оправдания политических амбиций. Ливан – «пороховая бочка» Ближнего Востока. 

 

Тема 10. Непризнанные и частично признанные государства, движения за 

независимость и автономию 

Тайваньский вопрос. Корейский вопрос. Индонезийская оккупация Восточного Тимора. 

Движение за независимость Восточного Туркестана. Движение за свободу Тибета. 

Национальная политика КНР в отношении малочисленных народов. Этнический сепаратизм в 

Индии. Движение за независимость Рюкю. 
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3. Оценивание 

 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Текущий (неделя) Активное участие в дискуссии на 

семинаре 

Аргументированный, 

структурированный ответ, 

строго по теме занятия. 

Текущий (два модуля) Тест 10 вопросов 

Итоговая аттестация Эссе Срок сдачи – за 7 дней до 

начала сессии. 

Объём – 4-5 тыс. знаков. 

 

Блокирующие оценки не предусмотрены.  

 

3.2. Критерии оценки знаний и навыков 

 

Оценка выносится на основании следующих параметров: 

 

Для семинарского занятия: 

 Фактологическое соответствие ответа студента теме занятия 

 Полнота и структурированность излагаемого материала 

 Умение аргументировать свою позицию 

 Готовность отвечать на вопросы и активное участие в обсуждении выступлений 

других студентов 

Для эссе: 

 Полнота изложения материала и фактологическое соответствие теме 

 Логичность и самостоятельность выводов 

 Корректность изложения материала 

 Соответствие выбранных источников теме эссе 

Для теста: 

 0 ошибок = 10 баллов 

 1 ошибка = 9 баллов 

 2 ошибки = 8 баллов 

 Далее за каждую ошибку снимается по баллу  

 10 ошибок = 0 баллов 

 

3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

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

  Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 
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  Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

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

Оценка по итогам изучения дисциплины имеет следующую структуру: 

60% - накопленная оценка за работу в двух модулях (ОНак) 

40% - оценка за финальное эссе (ОЭкз) 

ОРез = 0,6 ОНак + 0,4 ОЭкз = 1 

 

Оценка за работу в двух модулях учитывает следующие аспекты: 

60% - активное участие в семинарах на протяжении двух модулей (ОСем) 

40% - итоговый тест (ОТ) 

ОНак = 0,6 ОСем + 0,4 ОТ = 1 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примеры вопросов, выносимых на дискуссию на семинарском занятии: 

 

Тема 1.  Введение в курс 

 Актуальны ли античные концепции хода и разрешения конфликта? (Гераклит, 

Геродот, Фукидид) 

 Аргументы «за» и «против» теории столкновения цивилизаций 

 Крупные социальные конфликты в нашей жизни: примеры московских 

субкультур, исламофобии и т.д. 

 

Тема 2. Типология конфликтов 

 Когда региональный конфликт становится межрегиональным или глобальным? 

 Примеры невооружённых затяжных конфликтов и их место в общей типологии 

конфликтов 

 Кого можно с уверенностью назвать участником конфликта? 

 

Тема 3. Современные региональные конфликты 

 Бывают ли негипотетические конфликты с отрицательной суммой? 

 Насколько объективны межэтнические конфликты? Проблемы этноса и 

этничности 

 Внешнее участие в региональных конфликтах: излишне или необходимо? 

 

Тема 4. Конфликты на Ближнем Востоке 

 Безысходность межэтнических и межрелигиозных конфликтов: есть ли 

перспективы разрешения арабо-израильского противостояния? 

 Роль личностного фактора: политические элиты и разжигание межэтнических и 

межрелигиозных конфликтов (на примере гражданской войны в Ливане).  
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 И вновь об этносе и этничности. Есть ли объективные предпосылки для создания 

независимых государств у курдов? Белуджей? Могут ли этнические противоречия 

стать причиной тотального ближневосточного кризиса? 

 Государства без государственности и государственность без государства. Договор 

Сайкса-Пико как фактор развития Ближнего Востока, плюсы и минусы 

вмешательства Европы в дела региона. 

 ИГИЛ – попытка создать государство с государственностью во всех отношениях? 

 Отличия кейсов Египта, Сирии, Ливии, Йемена, Туниса, Иордании в ходе 

событий «арабской весны» 

 

Тема 5. Территориальные споры в АТР 

 Что легче перекроить: морские границы или сухопутные? Что легче защитить и 

укрепить? Специфика пограничных конфликтов Дальнего Востока 

 Империализм или практические интересы: что больше движет Китаем в сторону 

активного участия во всех возможных региональных конфликтах? 

 Играет ли роль религиозный фактор (если НЕ брать Синьцзян, Тибет и т.п.; тем 

более – Южную Азию) в территориальных спорах в АТР? 

 Может ли проект «Нового Шёлкового пути» разрешить или смягчить часть 

конфликтов, или он повлечёт за собой неизбежные новые? 

 КНДР versus США в настоящее время: противостояние или завуалированный 

политико-экономический проект? 

 Каковы интересы России в регионе и кого в каких конфликтах она с большей 

вероятностью поддержит? 

 

Тема 6. Пограничные конфликты в Южной Азии и на Дальнем Востоке 

 Роль метрополий в процессах деколонизации на примере Индии, Пакистана и 

Бангладеш, как фактор различных явлений в последующей жизни независимых 

государств. 

 Преимущества и слабые стороны Индии как геополитического соперника Китая, 

проекты и претензии Китая в регионе Индийского океана 

 Единство конфуцианского пространства: возможно ли урегулирование китайско-

корейских и китайско-вьетнамских споров на базе культурной основы? 

 

 

Тема 7. Терроризм и борьба с террором 

 Можно ли дать более-менее точное определение терроризму? Как отделить 

терроризм от не терроризма?  

 Можно ли бороться с терроризмом не силовыми методами? Как? 

 Радикальные интерпретации исламской доктрины как фактор роста 

экстремистских настроений и явлений. Христианский терроризм – редкий 

странный феномен или такое же рядовое явление? 

 

Тема 8. Эффект сетевого терроризма 
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 Интеграция террористических организаций в государственные структуры 

(Хагана, Хезболла и т.д.): предпосылки и факторы, приводящие к феномену 

«государственного терроризма»? Влияние терроризма на формирование failed 

state. Внутренний и внешний конфликт в разрушении государственности в 

традиционном понимании. 

 Можно ли говорить о единстве «Аль-Каеды» или ИГ (запрещены в РФ) в 

настоящее время, или обе организации представляют собой ряд не связанных 

между собой разбросанных по миру ячеек? 

 Что понимать под террористической сетью? Многообразие экстремистских 

исламистских группировок и их связь между собой, на примере Сирии или 

Ливии.  

 

Тема 9. Этнические и межконфессиональные конфликты и противоречия 

 Этнос и этничность: кейсы Южной и Юго-Восточной Азии 

 Исламские государства Юго-Восточной Азии. Применимо ли шариатское 

законодательство за пределами Ближнего Востока? Шариат и адат на примере 

Брунея, Индонезии 

 Интеграция в рамках АСЕАН и перспективы развития внутренних конфликтов 

 

Тема 10. Непризнанные и частично признанные государства, движения за независимость 

и автономию 

 Исламский, буддийский и конфуцианский факторы в формировании 

дальневосточного культурного и политического пространства; перспективы 

распада существующих государств 

 Восточный Туркестан: гипотетическое объединение «Турана» и возможная роль 

Турции и России в развитии конфликта 

 Движения за независимость в АТР и в Европе (Каталония, земля басков, 

Шотландия и т.д.): общие и специфические черты.  

 

 

Примеры тем для эссе (темы предлагаются студентом самостоятельно и 

согласовываются с преподавателем): 

 Теория столкновения цивилизаций: аргументы «за» и «против» 

 Религиозная составляющая в современных конфликтах (на примере арабо-

израильского противостояния) 

 Можно ли говорить о полностью оформившейся «пятой волне терроризма»? 

 Перспективы разрешения затяжного конфликта (на примере Кашмира) 

 Практики поведения КНР в урегулировании конфликтов на Дальнем Востоке в 

свою пользу 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/п 

Наименование  

 

1. Государственный суверенитет vs. право наций на самоопределение / ред. А.Л. 

Рябинин, Г.В. Лукьянов. М.: ГУ ВШЭ, 2011.  

2. Конфликты и войны XXI века. Ближний Восток и Северная Африка / ред. В.В. 

Наумкин, Д.Б. Малышева. М.: ИВ РАН, 2015.  

3. Караганов С.А. Азиатский многоугольник: конфликтность и потенциал 

интеграции. М.: ГУ ВШЭ, 2007. 

4. Martin S., Taylor M. The Role of the Terrorism in Twenty-First-Century Warfare. 

Manchester University Press, 2016. 

5. Terrorism and Counterterrorism Studies: Comparing Theory and Practice. Leiden 

University Press, 2015.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

 

1. Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы 

международных отношений / ред. А.Д. Воскресенский. М.: МГИМО, РОССПЭН, 

2002.  

2. Ближний Восток: война и политика / ред. Г.Г. Исаев, А.А. Сотниченко. М.: 

Марджани, 2010.  

3. Yizhou W. The Global Threat of Terrorism: Perspectives from China. Path 

International, 2013.  

4. Cook M. Ancient Religions, Modern Politics. The Islamic Case in Comparative 

Perspective. Princeton University Press, 2014.  

5. Reinares F. Conceptualising International Terrorism. Real Instituto Elcanp, 2005.  

  

5.3. 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) 

 

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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронная 

система LMS 

В удалённом доступе при авторизации от ВШЭ 
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Используются ноутбук, проектор.  

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


