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Организационно-методический раздел 

 

Исключительно сложная, насыщенная острой политической борьбой, резкими 

поворотами событий международная действительность второй половины XX и начала 

XXI веков породили немало региональных конфликтов несходного происхождения, 

остроты и масштаба. Эти конфликты приводили порой к опасным международно-

политическим кризисам и длительным военным действиям, порождавшим серьезные 

последствия.  Некоторые из них оказались устойчивыми, затягивались на годы и на 

десятилетия. Другие, затихнув на время,  при определенных условиях вспыхивали с новой 

силой и ожесточенностью.  Иногда конфликты сменяли друг друга, перебрасываясь с 

континента на континент. Нередко они одновременно развивались в разных частях 

земного шара, сохраняя между собой определенную взаимозависимость. 

 Региональные конфликты во многом отличаются друг от друга по природе и 

типам, содержанию и структуре,  конкретному ходу и исходу развития.  Они требуют 

дифференцированного научного и политического подхода.  Однако во всех признаках 

индивидуальности, несхожести в региональных конфликтах просвечивает общая основа, 

обусловленная главными тенденциями и факторами в международных отношениях. 

Нельзя не видеть, что  в период «холодной войны» условия биполярного мира не могли не 

влиять на ход и развитие региональных конфликтов.  

С другой стороны,  возникнув в конкретных регионах, такие конфликты влияли на 

характер и ход развития  не только ситуаций в регионах, но и международных отношений 

в целом. 

В современном взаимозависимом мире, при  наличии у ряда стран средств 

массового уничтожения, последствия региональных конфликтов, особенно в ситуациях 

кризисов и вооруженных столкновений, были бы весьма тяжелыми  для миллионов 

людей. 

Именно поэтому борьба с возникновением и развитием региональных конфликтов 

занимает важное место во внешнеполитической деятельности государств, их 

универсальной международной организации – ООН, а также региональных организаций. 

Целью курса «Региональные конфликты в современном мире» является 

формирование у студентов теоретических знаний в области конфликтологии. 

Данная цель предопределяет ряд дидактических и познавательных задач: 

1. развитие у студентов понимания проблем международных конфликтов; 

2. уяснение положений теории конфликта, теоретических и практических подходов 

к урегулированию конфликтов; 

3. изучение возможностей предотвращение конфликтов и принципов их 

урегулирования; 

4. понимание основ зарождения и условий протекания конфликтов; 

5. ознакомление с конфликтами современности. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данный курс является 

обязательным курсом, относится к специальным дисциплинам и изучается студентами 

специальности «Регионоведение» на IV курсе. Дисциплина «Региональные конфликты в 

современном мире» тесно связана с такими ранее изученными курсами как политология,  

современные проблемы национальных и этнических отношений, история и теория 

международных отношений и ряда других. Курс позволяет студентам овладеть 

углубленными аналитическими и практическими навыками в области анализа сущности, 

развития и последствий современных региональных конфликтов и международного 

сотрудничества в их разрешении на базе изучения современного фактического материала. 

Это обеспечивает необходимую квалификацию для работы в государственных структурах, 

средствах массовой информации, общественных и коммерческих организациях, 



требующей квалифицированных знаний  их сотрудниками современных международных 

отношений, внешней политики России, региональных и страновых проблем.  

 

Структура курса. Курс состоит из двух частей. Первая часть посвящена анализу 

конфликта в системе международных отношений, интерпретации конфликта в рамках 

основных теоретических школ международных отношений, выходящих на уровень 

формирования практической политики, а также рассмотрению различных причин 

возникновения конфликтов, вторая – изучению основных конфликтных факторов второй 

половины XIX и начала XX вв. и  выявлению особенностей конфликтов между великими 

державами и развивающимися странами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В итоге освоения курса студенты должны: 

- знать основные этапы развития конфликта; 

- владеть важнейшими понятиями и терминами конфликтологии;  

- понимать природу современных региональных конфликтов в общем контексте 

международных отношений; 

- уметь критически оценивать различные подходы к исследованию   региональных 

конфликтов; 

- знать основные факторы и тенденции, воздействующие на развитие   конфликтов; 

- овладеть опытом международной дипломатии и опытом ООН по политическому 

урегулированию региональных конфликтов; 

- объективно оценивать интересы России в рамках урегулирования международных 

конфликтов, понимать мотивы ее действий в контексте национальных интересов 

- изучить специфику возникновения и развития политических и этнополитических 

конфликтов, в том числе в России и в частности на Северном Кавказе; 

-уметь применять на практике теоретические знания по урегулированию 

конфликтов. 

Изучение дисциплины рассчитано на 1 семестр обучения. По окончании семестра 

проводится экзамен. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторные занятия 48 

Лекции 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР) 

и (или) другие виды аудиторных занятий 
3 

Самостоятельная работа 30 

Курсовой проект (работа)  

Расчетно-графические работы  

Реферат и (или) другие виды самостоятельной 

работы 
 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экзамен   27 

 

Содержание дисциплины 

 

Разделы дисциплины лекции 
Практические занятия 

или семинарские 

Всего 

часов 

1 Понятие конфликта и его 2 2 4 



основные характеристики. 

2 Генезис представлений о 

конфликте  
2 2 4 

3Особенности возникновения 

политических конфликтов и 

методы их изучения  

2 2 4 

4 Типология, динамика, 

структура и функции 

политических конфликтов  

2 2 4 

5 Предупреждение и 

инициирование политических 

конфликтов  

2 2 4 

6 Теоретические направления 

исследования и практическая 

деятельность по 

урегулированию конфликтов  

   

7 Переговоры как средство 

урегулирования конфликтов  
2 2 4 

8. Геополитические и 

цивилизационные факторы 

региональных конфликтов 

   

9. Арабо-израильский конфликт 2 2 4 

10. Югославский конфликт    

11. Афганский конфликт 2 2 4 

12. Региональные 

этнополитические конфликты 

на постсоветском геополити-

ческом пространстве. Арабо-

израильский конфликт. 

2 2 4 

13. Региональные 

этнополитические конфликты 

на постсоветском геополити-

ческом пространстве. 

Югославский конфликт.  

2 2 4 

14. Региональные 

этнополитические конфликты 

на постсоветском геополити-

ческом пространстве.  

2 2 4 

15. Региональные 

этнополитические конфликты 

на постсоветском геополити-

ческом пространстве. 

Таджикский конфликт. 

2 2 4 

16. Региональные 

этнополитические конфликты 

на постсоветском геополити-

ческом пространстве. 

Чеченский конфликт. 

   

Итого по дисциплине 24 24 108 

 

 



 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие конфликта и его основные характеристики. 

 

Объект и предмет конфликтологии. Понятие и сущность конфликта; возможные 

дефиниции. Основные задачи конфликтологии как науки: изучение конфликтов, 

предупреждение и урегулирование конфликтов на практике, распространение 

конфликтологических знаний в обществе. Теория конфликта и прикладная 

конфликтология. 

Междисциплинарные особенности конфликтологии: специфика социологического, 

психологического, политологического и правоведческого подходов к исследованию 

конфликтных ситуаций. Основные подходы к изучению конфликтов. Системный подход. 

Методология и методы конфликтологии. Методологические принципы исследования 

конфликтов. Объективные и субъективные методы. Уровни изучения конфликтов: 

фундаментально-теоретический, "теории среднего уровня", эмпирический. Эмпирические 

методы исследования конфликтов. Универсальная схема описания конфликта. Этапы 

анализа конфликтов. Программа конфликтологического исследования. 

Становление конфликтологии в современной России: проблемы и перспективы. 

 

Тема 2. Генезис представлений о конфликте  

 

Конфликты в истории человечества. Ранние представления о конфликте: 

Конфуций, Гераклит, Эпикур, Платон, Демокрит. Природа человека и конфликт в 

концепции Аристотеля. Представления о конфликте в средние века: Климент 

Александрийский, Аврелий Августин, Фома Аквинский. Развитие представлений о 

конфликте в эпоху Возрождения: Н. Макиавелли, Э. Роттердамский. 

Активизация интереса к исследованию конфликтов в Новое время. Теоретические и 

прикладные аспекты изучения конфликтов в философии Ф. Бэкона. "Теория 

общественного договора": общество, государство и конфликты. "Естественное состояние" 

общества - мир или война? Г. Гегель о позитивной роли конфликтов в развитии общества. 

Развитие общества в XIX в. и изменение взглядов на конфликт. Теория Т. Мальтуса и 

"социальный дарвинизм": конфликты в контексте борьбы за существование. 

Изучение конфликтов в период становления социологии. Роль конфликтов в 

социологической теории К. Маркса. Конфликтология и марксизм. Проблематика 

конфликта в социологии М. Вебера. Конфликт и девиантное поведение в социологии Э. 

Дюркгейма. "Социология конфликта" Г. Зиммеля. Рассмотрение конфликтов в "теории 

элит" (В. Парето, Г. Моска). "Чикагская школа" и ее вклад в изучение конфликтов. 

История становления конфликтологии как науки и учебной дисциплины.  

Основные парадигмы в развитии науки о конфликтах: биолого-психологическая, 

марксистская, структурно-функциональная, культурная,  конфликтологическая 

(Г.Зиммель, Л.Козер, Р.Дарендорф, К.Боулдинг). Становление и развитие отечественной 

конфликтологии. Основной круг теоретических и практических проблем. 

 

Тема 3. Особенности возникновения политических конфликтов и методы их 

изучения  

 

Общество и государство - грани согласия и противоречий. Политический режим и 

социально-политические конфликты в обществе. Демократизация как фактор роста 

конфликтогенности. Экономическое и социальное неравенство –детерминанты 

социальной напряженности в обществе. Многопартийные и межпартийные противоречия. 



Многообразие, целостность и противоречивость современного мира. Проблемы 

достижения согласия в социуме. 

Конфликты и власть. Политическая стабильность и конфликт. Роль и место 

конфликта в политических отношениях. Понятие и сущность политического конфликта. 

Источники возникновения политических конфликтов. Различия интересов, ценностей и 

целей как предпосылки конфликта. Потребности людей и политические конфликты. 

Проблемы идентичности и политические конфликты. Особенности политической 

коммуникации и политические конфликты. Идеологические аспекты конфликта. 

Конфликты как инструмент политики. 

Методология изучения политических конфликтов: общее и особенное. Конкретно-

исторический и культурно-цивилизационный подходы к изучению конфликтов. 

Структурно-функциональный подход. Сравнительный анализ политических конфликтов. 

Социологические и психологические методы. 

 

Тема 4. Типология, динамика, структура и функции политических конфликтов  

Типологизация политических конфликтов. Внутренние и международные 

конфликты. "Горизонтальные" политические конфликты в рамках существующего 

политического режима. "Вертикальные" политические конфликты: статусно-ролевые и 

"режимные". Антагонистические и неантагонистические конфликты. Конфликты 

ценностей, конфликты интересов, конфликты политических культур. 

Этапы развертывания политического конфликта. Проблема легитимности в 

политическом конфликте. Политические конфликты и политические кризисы. 

Специфика и закономерности политической борьбы, ее структура. Формы и методы 

политической борьбы. Политическая власть как предмет конфликта. Технологии 

достижения и удержания политической власти. Стороны и фон политического конфликта.   

Участники политических конфликтов: государства, этносы, политические партии и элиты. 

Общественное мнение как фактор развития политического конфликта. Роль СМИ в 

политическом конфликте. Функции политических конфликтов. 

Национальные отношения и этнические процессы в современном обществе. 

Политические, экономические, социальные, психологические, исторические и 

территориальные факторы межэтнических противоречий. Дезинтеграция и этническая 

идентификация. Роль конфессионального фактора в конфликтных ситуациях. Основные 

способы формирования “образа врага” в межэтнических отношениях: искажение 

национальных особенностей и стереотипов; перевод энергии социального протеста в 

межэтническое русло; манипуляция национальными чувствами. Психология и мораль 

этнических конфликтов. Роль политических институтов в предупреждении и разрешении 

конфликтных ситуаций. 

 

Тема 5. Предупреждение и инициирование политических конфликтов  

 

Стратегия предупреждения политических конфликтов. Конфликтный мониторинг. 

Прогнозирование и "ранняя диагностика" конфликтов. Частичное и полное 

предотвращение конфликта. Раннее предупреждение и упреждающее разрешение 

конфликта. Установление и поддержание мира как основа урегулирования конфликта.  

Превентивная дипломатия в международных конфликтах. 

 Технологии инициирования и стимулирования политических конфликтов как одна 

из  сторон социального управления. Прогнозирование ситуации и своевременное 

осуществление мер по предупреждению конфликтов. Разрешение конфликтов как 

процесс. Стратегии урегулирования и управления конфликтными ситуациями. 

Насильственные и мирные способы “снятия” конфликтов. Тактические приемы 

переговорного процесса, посредничество, арбитраж - важнейшие методы урегулирования 

проблем Конфликт и поддержание сплоченности организации. Благоприятная ситуация и 



провоцирование конфликтов одной из сторон.              Определение международного 

конфликта. Глобальные, региональные и локальные конфликты. Типология, содержание, 

структура и фазы развития международного конфликта. 

 Конфликты и сотрудничество в международных отношениях. Содержание и формы 

международного сотрудничества. Определение стабильности. Место стабильности в 

понятийном аппарате теории международных отношений.  Основные виды стабильности в 

мирополитической системе. Стабильность и международная безопасность. Динамика 

международной стабильности. Стабильность, статус-кво и силовое равновесие. 

 Статистический аспект: стабильности и порядок. Стабильность и конфигурация 

международной структуры: биполярность, многополярность (многополюсность), 

плюралистическая однополярность. 

 Динамическая стабильность: согласие на перемены. 

 Региональная специфика структур стабильности. Формы стабильности и 

структурированность региональных отношений. 

 Субъектные («лидерские») и объектный («пространственный») типы структур. 

 

Тема 6. Теоретические направления исследования и практическая деятельность по 

урегулированию конфликтов  

 

Соотношение науки и практики урегулирования конфликтов. Понятия 

"урегулирование конфликтов", "разрешение конфликтов", "управление конфликтами", 

"предупреждение конфликтов". 

Государства и локальные конфликты. Международные правительственные и 

неправительственные организации и локальные конфликты. 

Уровни конфликтного противостояния. 

 

Тема 7. Переговоры как средство урегулирования конфликтов  

 

Переговоры как научная и практическая проблема. Теоретические работы по 

переговорному процессу. Тенденции в изучении переговоров. Зарубежные 

исследовательские центры. Развитие отечественных исследований по переговорам и 

применение на практике научных разработок. 

Структура и функции переговоров. Переговоры в конфликте и при сотрудничестве 

сторон. Переговорные стратегии, их разработка и применение на практике. Стадии 

переговорного процесса. Подготовка переговоров. Стили и тактика ведения переговоров. 

Приемы, используемые в рамках совместного решения проблемы. Соотношение 

тактических приемов и функций. 

Уровни переговоров. Многосторонние переговоры и их особенности. Переговоры 

на высшем уровне. 

 

Тема 8. Геополитические и цивилизационные факторы региональных конфликтов 

 

Геополитика как наука. Основные понятия и термины геополитики. 

Геополитические школы и направления. Атлантизм и евразийство. 

Понятие «цивилизация» в цикле гуманитарных наук. Генезис термина «цивилиза-

ция». Цивилизационные концепции Ф. Гизо, О. Шпенглера, А. Тойнби, П..Я. Данилевско-

го. Основные факторы цивилизационных противоречий. Европейская экспансия и ее роль 

в подготовке региональных конфликтов. 

 

Тема 9. Арабо-израильский конфликт 

 



Конспирологическая версия «иудейского заговора. Решения ООН об образовании 

Израиля и Палестины. Возникновение палестинская проблемы. Арабо-израильские войны. 

Роль и место супердержав в истории арабо-израильского конфликта. Изменения позиции 

Египта в правление президента     А. Са-дата. Кемп-Дэвидские соглашения по Ближнему 

Востоку.  

Развал СССР и изменение роли России в урегулировании арабо-израильского 

конфликта. Современное состояние арабо-израильских отношений. Позиции 

политических и религиозных партий партий и групп по палестинскому вопросу на 

современном этапе. 

 

Тема 10. Югославский конфликт 

 

Босния. Сербия. Хорватия. Косово. Мусульмане. Исторические предпосылки 

конфликта и анализ мобилизации групп-участников конфликта. Влияние конфликта на 

политические и экономические отношения в регионе. Перспективы поддержания мира и 

возможности разрешения потенциальных конфликтов. Югославский конфликт и 

национальные интересы России. 

 

Тема 11. Афганский конфликт 

 

Анализ современного афганского конфликта как пример регионального конфликта. 

Причины и развитие конфликта. Анализ миротворческих усилий международного 

сообщества. Причины провала. Афганский конфликт и национальные интересы России. 

 

Тема 12. Региональные этнополитические конфликты на постсоветском геополити-

ческом пространстве.  Карабахский конфликт. 

         Анализ карабахского конфликта как пример современного этнополитического 

конфликта. Источник возникновения конфликта, факторы, способствующие поддержанию 

конфликта. Влияние конфликта на экономические и политические отношения в регионе. 

Анализ миротворческих усилий международного сообщества и России. Карабахский 

конфликт и национальные интересы России. 

 

Тема 13. Приднестровский конфликт.  
        Развал СССР и обострение национальных отношений в Приднестровье. Особенности 

националистических настоений в республике Молдова. Политика И. Снегура. 

Вооруженный конфликт и образование в Приднестровской республики. Политическое 

банкротство правительства Снегура и приход к власти Лучин-ского. Роль России в 

урегулировании приднестровского конфликта. Выборная компания 2000 г. и приход к 

власти коммунистов. Их программа урегулирования конфликта. 

 

Тема 14.  Грузино-абхазский конфликт.  
          Исторические, этнопсихологические, социальные предпосылки конфликта. Влияние 

конфликта на экономическое и политическое положение в Черноморском регионе. 

Политические альтернативы в урегулировании грузино-абхазского конфликта. 

 

Тема 15. Таджикский конфликт. Этнополитические и этнопсихологические параметры 

таджикского конфликта. Таджикистан как важнейший геополитический узел Средней 

Азии. Таджикистан и национальные интересы России в центрально-азиатском регионе. 

Проблема урегулирования таджикского этнонационального конфликта. 

 

Тема 16. Чеченский конфликт. 



 Особенности исторического развития Чечни-Ичкерии. Современная тейповая структура 

чеченского общества. Причины возникновения и развития сепаратистских тенденций в 

Чечне. Обстоятельства прихода к власти Джохара Дудаева. Первая чеченская война. 

Хасавюртовские соглашения и их содержание. Чеченские террористические рейды под 

руководством Ш. Басаева и Радуева Нападение чеченских сепаратистов на Дагестан. 

Террористические акции акции чеченских сепаратистов на территории Российской 

федерации. Контртерроистическая операция в Чечне и ее итоги. 

 

План проведения практических и семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет и методы конфликтологии 

 

1. Предметная область конфликтологии. Понятие конфликта. 

2. Становление конфликтологии как науки, ее основные понятия и категории. 

3. Методика, техника и процедура конфликтологических исследований. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005. 

2. Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб. пособие/для вузов.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2005. 

3. Пономаренко, В.В.   Управление конфликтами.-М. АСТ,2008. 

4. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

5. Современные глобальные проблемы мировой политики:учеб. пособие для 

вузов/Под ред. М.М.Лебедевой.-М.:Аспект-Пресс,2009. 

6. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения 

конфликтов. М., 1995. 

7. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. М., 2000. 

8. Дмитриев А. В., Кудрявцев В. Н., Кудрявцев С. В. Введение в общую теорию 

конфликта. М., 1993. 

9. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996. 

10. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998. 

11. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М., 1999. 

12. Конфликтология / Под ред. А.С. Кармина. СПб., 1999. 

13. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред. 

Е.И. Степанова. М., 2000. 

14. Преториус Р. Теория конфликта // Политические исследования. 1991. №5. 

15. Чумиков А. Н. Управление конфликтом и конфликтное управление как новые 

парадигмы мышления и действия // Социологические исследования. 1995. №3. 

16. Чумиков А. Н. Конфликтология социальных отношений как комплексная научная 

дисциплина // Социологические исследования. 1997. №7. 

17. Шайхутдинов Р. Конфликтология: программа построения гуманитарной 

дисциплины // Кентавр. 1993. №2. 

 

Тема 2. Генезис представлений о конфликте 

 

1. Ранние представления о конфликтах (от Древней Греции до Средневековья). 

2. Представления о конфликтах в эпоху Возрождения и в Новое время. 

3. Современные теории конфликтов. 

4. Возникновение конфликтологии как науки. 



5. Проводится деловая игра в виде семинара-круглого стола по теме: "Что есть конфликт: 

норма или патология?". Цель: тренинг умения выделять основные подходы и 

представления о конфликтах, существовавшие и существующие в философии, социологии 

и политологии. 

Участники круглого стола готовят выступление "от имени" какого-либо мыслителя 

(Аристотель, Гоббс, Бэкон и др.) по примерному плану: 

1. Сущность конфликта. 

2. Кто участвует в конфликте? 

3. К чему ведет конфликт? 

4. Возможно ли преодолеть конфликты, заложены ли они в природе человека и общества? 

После выступления участников дискуссии все пытаются выделить основные направления 

рассмотрения конфликтов, найти единомышленников, объединиться в 

"конфликтологические школы" на основе указанных критериев. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб. пособие/для вузов.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2005. 

2. Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997.  

3. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.  

4. Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. М., 1965.  

5. Зайцев А. К. Социальный конфликт. М., 2000.  

6. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996.  

7. Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. 

8. Локк Дж. Избранные философские произведения. М., 1960. 

9. Монтескье Ш. О духе законов. М., 1955. 

10. Основы конфликтологии / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1997. 

11. Платон. Государство // Соч.: В 3 т. М., 1972. Т.3.Ч.1. 

12. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: В 4 т. 

СПб., 1995. 

13. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1998. 

 

Тема 3. Особенности возникновения политических конфликтов и методы их 

изучения 

 

1. Конфликты и власть. Место и роль конфликтов в политическом процессе. 

2. Понятие, сущность и причины возникновения политических конфликтов. 

3. Методы политической конфликтологии. 

4. Практическое задание 

В чем особенности конфликтов в сфере политического? Заполните таблицу. 

 

Область 

проявления 

конфликта  

Пример 

конфликтной 

ситуации  

Специфика 

объекта 

конфликта  

Специфика 

субъекта 

конфликта  

Средства и 

методы борьбы и 

урегулирования 

конфликта  

Избирательная 

кампания  
    

Парламентские 

прения  
    

Внутрипартийные 

отношения  
    



Выделите общее и особенное в трактовке политического конфликта отечественной 

и зарубежной наукой.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб. пособие/для вузов.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2005. 

2. Пономаренко, В.В.   Управление конфликтами.-М. АСТ,2008. 

3. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика 

(теоретико-методологический анализ). М., 2000. 

4. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998. 

5. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. М., 1999. 

6. Нэх В. Ф. Политический конфликт, технология инициирования, регулирования, 

разрешения // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1995. №5. 

7. Общая и прикладная политология / Под общей ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. 

М., 1997. 

8. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. М., 

2000. 

9. Юридическая конфликтология / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995. 

 

Тема 4. Типология, динамика, структура и функции политических конфликтов 

 

1. Основные типологии политических конфликтов. 

2. Этапы и фазы развертывания конфликта. Политический конфликт и политический 

кризис. 

3. Стороны в политическом конфликте. 

4. Функции политического конфликта в обществе. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Пономаренко, В.В.   Управление конфликтами.-М. АСТ,2008. 

2. Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб. пособие/для вузов.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2005. 

3. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика 

(теоретико-методологический анализ). М., 2000 

4. Амелин В.Н. Социология политики. М., 1992. 

5. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М., 

1990. 

6. Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. 

7. Глухова А.В. Типология политических конфликтов. Воронеж, 1997. 

8. Дилигентский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994. 

9. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. М., 1996. 

10. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998. 

11. Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред. 

Е.И. Степанова. М., 2000. 

12. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. М., 

2000. 

13. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1998. 

14. Чумиков А. Н. Социально-политический конфликт: теоретические и прикладные 

аспекты. М., 1993. 

 

Тема 5. Предупреждение политических конфликтов 

 

1. Ранняя диагностика конфликтов. 



2. Организация и работа сети конфликтологического мониторинга. 

3. Инициирование конфликта и использование его положительных функций. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

2. Пономаренко, В.В.   Управление конфликтами.-М. АСТ,2008. 

3. Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб. пособие/для вузов.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2005. 

4. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

5. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика 

(теоретико-методологический анализ). М., 2000 

6. Данакин Н.С., Дядченко Л.Я., Сперанский В.И. Конфликты и технология их 

предупреждения. Белгород, 1996. 

7. Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология. М, 2000. 

8. Ковачек П., Малиева Н. Предупреждение и разрешение конфликтов: Методические 

рекомендации для руководителей. М., 1994. 

9. Нэх В. Ф. Политический конфликт, технология инициирования, регулирования, 

разрешения // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1995. №5. 

10. Общая и прикладная политология / Под общей ред. В.И. Жукова, Б.И. Краснова. 

М., 1997. 

11. Фельдман Д.М. Политология конфликта. М., 1998. 

 

Тема 6. Теоретические направления и практическая деятельность по 

урегулированию конфликтов 

 

1. Основные принципы и направления урегулирования конфликтов. 

2.Роль государственных и неправительственных организаций в урегулировании 

локальных конфликтов. 

Рекомендуемая литература 

1. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

2. Пономаренко, В.В.   Управление конфликтами.-М. АСТ,2008. 

3. Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб. пособие/для вузов.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2005 

4. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

5. Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика, 

дипломатия. М., 1989. 

6. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика 

(теоретико-методологический анализ). М., 2000. 

7. Государственное управление и местное самоуправление в полиэтнической 

социокультурной среде: Материалы международного симпозиума СКАГС. Ростов 

н/Д, 1999. 

8. Кременюк В.А. На пути урегулирования конфликтов // США: экономика, политика, 

идеология. 1990. №12. 

9. Лебедева М. М. Трудный путь урегулирования конфликта. // Вестник МГУ. Сер. 

18. Социология и политология. 1996. №2. 

10. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999. 



11. Лебедева М., Хрусталев М. Основные тенденции в зарубежных исследований 

международных переговоров // Мировая экономика и международные отношения. 

1989. №9. 

12. Левин Д.Б. Принципы мирного разрешения международных споров. М., 1977. 

13. Никитин А.И. Миротворческие операции: концепция и практика. М., 2000. 

14. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражений. М, 1990. 

15. Чумиков А.Н. Управление конфликтами. М., 1995. 

 

Тема 7. Переговоры как средство урегулирования конфликтов 

 

1. Изучение переговорного процесса в отечественной и зарубежной науке. 

2. Функции переговоров и их стадии. 

3. Тактика, стили и приемы ведения переговоров. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

2. Курбатов В.И. Конфликтология: Учеб. пособие/для вузов.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2005. 

3. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб., 2000. 

4. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

5. Кокошин А.А., Кременюк В.А., Сергеев В.М. Вопросы исследования 

международных переговоров // Мировая экономика и международные отношения. 

1988. №10. 

6. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. М, 1993. 

7. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. М., 1999. 

8. Нергеш Я. Поле битвы - стол переговоров. М., 1989. 

9. Ниренберг Дж. Маэстро переговоров. Минск, 1996. 

10. Нэх В.Ф. Политические переговоры: организация и процедура проведения // 

Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 1995. №4. 

 

Тема 8. Геополитические и цивилизационные факторы региональных конфликтов 

 

1. Геополитика как наука.  

2.  

3. Основные факторы цивилизационных противоречий 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М, 1993.  

4. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 2000.  

5. Зеркин Д. П. Основы конфликтологии. Ростов н/Д, 1998.  

6. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1999. 

 

Тема 9. Арабо-израильский конфликт 

 

1. Возникновение палестинская проблемы.  

2. Арабо-израильские войны. 



3. Современное состояние арабо-израильских отношений.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

2. Гаджиев К. С. Введение в геополитику: Учебник для вузов. – М.: Логос, 1998. 

3. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

4. Колобов О. А., Корнилов А. А., Макарычева А. С. Процесс принятия 

внешнеполитических решений: исторический опыт США, государств Израиль и 

стран Западной Европы. – Нижний Новгород, 1992. 

5. Современные международные отношения. / Под ред. А. В. Торкунова., М., 2000. 

 

Тема 10. Югославский конфликт 

 

1. Исторические предпосылки конфликта  

2. Влияние  югославского конфликта на политические и экономические отношения в 

регионе. 

3. Балканская проблема и национальные интересы России. 

4. Косовская проблема и её современная характеристика. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

3. Современные международные отношения. / Под ред. А. В. Торкунова., М., 2000. 

4. Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 г. - М., 2000. 

5. Пономарев Н., Смирнова А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. - 

М., 2000. 

 

Тема 11. Афганский конфликт 

 

1. Причины и развитие конфликта 

2. Анализ миротворческих усилий международного сообщества. 

3. Афганский конфликт и национальные интересы России.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

3. Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 г. - М., 2000. 

4. Пономарев Н., Смирнова А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. - 

М., 2000. 

 

Тема 12.Региональные этнополитические конфликты на постсоветском геополити-

ческом пространстве. Карабахский  конфликт. 

 

1. Исторические предпосылки конфликта. 

2. Причины и развитие конфликта. 

3. Анализ миротворческих усилий. 



4. Карабахский конфликт и национальные интересы России. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

2. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

3. Современные международные отношения. / Под ред. А. В. Торкунова., М., 2000. 

4. Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 г. - М., 2000. 

5. Пономарев Н., Смирнова А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. - 

М., 2000 

 

 

 

Тема 13.Региональные этнополитические конфликты на постсоветском геополити-

ческом пространстве. Приднестровский конфликт. 

 

1. Исторические предпосылки конфликта. 

2. Причины и развитие конфликта. 

3. Анализ миротворческих усилий. 

4. Роль России в урегулировании приднестровского конфликта. 

 

Рекомендуемая литература: 

6. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

7. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

8. Современные международные отношения. / Под ред. А. В. Торкунова., М., 2000. 

9. Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 г. - М., 2000. 

10. Пономарев Н., Смирнова А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. - 

М., 2000. 

 

 

Тема 14.Региональные этнополитические конфликты на постсоветском геополити-

ческом пространстве. Грузино-абхазский конфликт.  

 

1. Исторические предпосылки конфликта. 

2. Причины и развитие конфликта. 

3. Анализ миротворческих усилий. 

4.  Влияние  грузино-абхазского конфликта на экономическое и политическое положение 

в Черноморском регионе. 

5. Политические альтернативы в урегулировании грузино-абхазского конфликта. 

 

Рекомендуемая литература: 

11. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

12. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

13. Современные международные отношения. / Под ред. А. В. Торкунова., М., 2000. 

14. Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 г. - М., 2000. 

15. Пономарев Н., Смирнова А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. - 

М., 2000 



 

Тема 15.Региональные этнополитические конфликты на постсоветском геополити-

ческом пространстве. Таджикский конфликт. 

 

1. Исторические предпосылки конфликта. 

2. Причины и развитие конфликта. 

3. Анализ миротворческих усилий. 

 

Рекомендуемая литература: 

16. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

17. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

18. Современные международные отношения. / Под ред. А. В. Торкунова., М., 2000. 

19. Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 г. - М., 2000. 

20. Пономарев Н., Смирнова А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. - 

М., 2000 

 

Тема 16.Региональные этнополитические конфликты на постсоветском геополити-

ческом пространстве. Чеченский конфликт. 

 

1. Исторические предпосылки конфликта. 

2. Причины возникновения и развития сепаратистских тенденций в Чечне. 

3. Террористические акции  чеченских сепаратистов на территории Российской 

Федерации. 

4. Анализ миротворческих усилий. 

5. Контртеррористическая операция в Чечне и ее некоторые предварительные итоги. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

21. Аклаев А.Р.   Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент/Акад. нар. 

хоз-ва при правительстве РФ.- М.:Дело,2005.-472 с. 

22. Международные отношения: теории, конфликты,движения, организации:учеб. 

пособие для вузов/Под ред. П.А.Цыганкова.-М.:Альфа-М,2009. 

23. Современные международные отношения. / Под ред. А. В. Торкунова., М., 2000. 

24. Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 г. - М., 2000. 

25. Пономарев Н., Смирнова А. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. - 

М., 2000 

 

Вопросы к экзамену 

 

5. Понятие и сущность конфликта 

6. Теории конфликтов и мира: концепции, подходы и методы. 

7. Основные подходы к изучению конфликта. 

8. Основные задачи конфликтологии как науки: изучение конфликтов, 

предупреждение и урегулирование конфликтов на практике, распространение 

конфликтологических знаний в обществе. 

9. Роль конфликтов в социологической теории К. Маркса. 

10.  Концепции конфликта М. Вебера и Г. Зиммеля.  

11.  Теория конфликта Р. Дарендорфа.  

12.  Теория конфликта Л. Козера.  

13. Рассмотрение конфликтов в "теории элит" (В. Парето, Г. Моска). 



14. Теория конфликта и прикладная конфликтология. 

15. Определение объекта конфликта и его характеристика. 

16. Обоснование функций конфликта. 

17. Типология конфликтов. 

18. Характеристика субъекта конфликта. 

19. Роль противоречий в исследовании конфликта. Типы противоречий. 

20. Конфликты как инструмент политики. 

21. Типологизация политических конфликтов  

22. Этапы развертывания политического конфликта. 

23. Функции политических конфликтов. 

24. Стратегия предупреждения политических конфликтов. 

25. Превентивная дипломатия в международных конфликтах. 

26. Технологии инициирования и стимулирования политических конфликтов как одна 

из  сторон социального управления. 

27. Внутренние и международно-политические конфликты. 

28. Взаимосвязь внутреннего и международного конфликта. 

29. Основные подходы к урегулированию конфликтов. 

30. Пути, подходы и методы решений в конфликтной ситуации. 

31. Проблемы, связанные с урегулированием кризисной ситуации. 

32. Основные принципы и фазы урегулирования конфликта. 

33. Типы соглашений и решений при урегулировании конфликта. 

34. Роль третьей стороны в урегулировании конфликтов. 

35. Переговоры как средство урегулирования конфликтов.  

36. Многосторонние переговоры и их особенности. 

37. Переговоры на высшем уровне. 

38. Деятельность региональных организаций в области регулирования конфликтов.  

39. Причины конфликтов в странах третьего мира.  

40.  Особенности конфликтов после окончания "холодной войны".  

41. Арабо-израильский конфликт- возникновение палестинской проблемы. 

42. Арабо-израильская война 1948-49 гг. причины, ход, последствия. 

43. Пути решении арабо-израильского конфликта в международном пространстве. 

44. Роль и место супердержав в истории арабо-израильского конфликта. 

45. Современное состояние арабо-израильских отношений.  

46. Причины Афганского конфликта 1979-1989 гг.  

47. Ход и последствия советско-афганского конфликта.  

48. Анализ современного афганского конфликта как пример регионального конфликта. 

49. Афганский конфликт и национальные интересы России. 

50. Югославский конфликт. Исторические предпосылки конфликта  

51. Влияние  югославского конфликта на политические и экономические отношения в 

регионе. 

52. Балканская проблема и национальные интересы России. 

53. Косовская проблема и её современная характеристика.  

54. Региональные этнополитические конфликты на постсоветском геополитическом 

пространстве. 

55. Карабахский конфликт: причины, ход, последствия. 

56. Карабахский конфликт и национальные интересы России. 

57. Приднестровский конфликт: причины, ход, последствия. 

58. Роль России в урегулировании приднестровского конфликта. 

59. Грузино-абхазский конфликт: причины, ход, последствия. 

60. Влияние  грузино-абхазского конфликта на экономическое и политическое по-

ложение в Черноморском регионе. 

61. Политические альтернативы в урегулировании грузино-абхазского конфликта. 



62. Чеченский конфликт 1994-2009 гг.: причины, ход, последствия. 

63. Причины возникновения и развития сепаратистских тенденций в Чечне. 

64. Террористические акции  чеченских сепаратистов на территории Российской 

Федерации. 

65. Контртеррористическая операция в Чечне и ее некоторые предварительные итоги. 

66. Грузино-юго-осетинский конфликт 2008: причины, ход, последствия. 

67. Информационная война во время грузино-юго-осетинского конфликта. 

68. Роль России и международного сообщества в разрешении грузино-юго-

осетинского конфликта. 

 
 

 

 

Задания для промежуточного контроля 

 

1. Определите, что является объектов и предметом науки о конфликтах? 

2. Назовите наиболее распространенные определения конфликта. Чем объясняется 

такое многообразие определений и подходов? 

3. Используя терминологический словарь, проанализируйте основные категории 

конфликтологии. 

4. Когда и где были созданы первые конфликтологические центры? 

5. Охарактеризуйте основные направления изучения конфликтов в России. 

6. Каково теоретическое и прикладное значение конфликтологии? 

7. Какие методологические подходы к изучению конфликтов вы знаете? В чем их 

различие и сходство? 

8. Какие методы, на ваш взгляд, наиболее эффективны для исследования конфликтов? 

9. В чем сходство и различие понятий "противоречие" и "конфликт"? 

10. Какое место занимают конфликты в структуре социальных взаимодействий? 

11. Какие составляющие включают обычно в структуру социального конфликта? 

12. Назовите основные сферы проявления конфликтов. Что общего и особенного 

между конфликтами в различных сферах общественной жизни? 

13. Сформулируйте необходимые и достаточные условия для возникновения 

конфликта. 

14. Охарактеризуйте основные стадии конфликта и механизмы перехода от одной 

стадии к другой. 

15. Укажите недостатки и достоинства существующих типологий конфликта. Какие из 

них, на ваш взгляд, являются наиболее значимыми? 

16. В чем практическое значение типологизации конфликтов? 

17. Какую роль играют отношения власти в процессе возникновения и регулирования 

конфликтов? 

18. Чем, на ваш взгляд, детерминированы конфликты в политической сфере? 

19. Что позволяет нам характеризовать конфликт как один из важнейших 

инструментов политической жизни? 

20. Применение каких методов наиболее целесообразно при изучении политических 

конфликтов? 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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