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Общие положения 

Программа обязательной дисциплины «Современные концепции политических 

конфликтов» образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ООП ППО) ориентирована на аспирантов университета. На лекциях 

предполагается рассмотрение теоретических концепций и подходов относительно 

политико-конфликтных процессов, изучение  

базовых категорий и актуальных проблем методологии исследований   политико- 

конфликтных процессов в современном обществе. В рамках коллоквиумов 

предполагается обсуждение   ряда узловых тем курса. Система точечных знаний по 

современным концепциям политических конфликтов будет проводиться через 

подготовку к промежуточной контрольной в виде тестов. Самостоятельная работа над 

тестами, проверочные занятия проводятся перед контрольной работой.  В ходе 

подготовки к защите рефератов студенты осваивают и  

закрепляют базовые знания по заинтересовавшим их темам, используют основную и 

дополнительную литературу. Предусмотрены дни консультаций для подготовки 

научных работ-рефератов. 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Современные концепции политических конфликтов» – 

сформировать у аспирантов основы политико-конфликтологического мышления, 

ознакомить с основными теориями, объясняящими возникновение и урегулирование 

политических и международных конфликтов, выработать и развить способности и навыки 

исследовательской работы. Изучение тем курса также позволит аспирантам выработать 

навыки конфликтологического анализа политических процессов, вооружит их политико-

конфликтологическими знаниями.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Дисциплина «Современные концепции политических конфликтов» относится к циклу 

дисциплин по выбору и входит в состав образовательной составляющей учебного плана 

по направлению обучения в аспирантуре по специальности 23.00.01 Теория и философия 

политики, история и методология политической науки. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

знать базовые знания по содержания каждой из основных конфликтологических теорий, 

касающихся политических институтов и проявлений политической жизни общества 

уметь самостоятельно работать как с литературой, рекомендованной преподавателем, так 

и обладать навыками самостоятельного поиска соответствующей информации. 

владеть навыками конфликтологического анализа политических процессов. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Тема 1. Теоретические и методологические проблемы изучения 

современных социально-политических конфликтов 
Общая характеристика современных концепций политических конфликтов. 

Структура курса современные концепции политических конфликтов. 

2 
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Структура теоретико-концептуального исследования политических 

конфликтов. Проблема типологизации теорий и концепций политических 

конфликтов. Критерии типологизации концепций политических конфликтов. 

Социологическая концепция конфликта. Типология политических 

конфликтов как основа типологии концепций и теорий политических 

конфликтов. Развитие и разветвление конфликтологического знания и так 

называемые отраслевые конфликтологии и концепции политических 

конфликтов, формирующиеся в их рамках. Региональная конфликтология 

как направление конфликтологических исследований: состояние, проблемы, 

основные исследовательские центры. Концепции международных 

конфликтов. Специальная конфликтологическая теория: «система 

разрешения конфликтов».  Теоретические концепции современной 

этноконфликтологии. Теоретические концепции современной военной 

конфликтологии. Теоретичесикие концепции современной политологии. 

Современные парадигмы конфликтологии. Политическая конфликтология и 

концепции политических конфликтов. 

 

2 

Тема 2. Социологическая концепция политических конфликтов 
Эволюция конфликтологических взглядов в истории философско-

социологической мысли. Исторические условия возникновения социологии 

конфликта. Диалектическая теория конфликта (К. Маркс, Р. Дарендорф). 

Ральфа Дарендорфа. Конфликтная модель общества. Отношения подчинения 

и господства как основа политических конфликтов.Возможности условия 

урегулирования политических конфликтов, предупреждения "социальных 

потрясений". 

Функциональная теория конфликта (Г. Зиммель, Л.Козер). Зиммель и 

социология конфликта. Концепция позитивно-функционального конфликта 

Льюиса Козера. Политические конфликты как продукт и элемент 

внутреннего состояния социальной системы и самих отношений между 

отдельными личностями и социальными группами. Позитивный потенциал 

конфликтов. Функции конфликтов.Установление и поддержание 

относительно стабильной структуры внутригрупповых и межгрупповых 

отношений. Создание и сохранение баланса сил. 

 Теория социально-политического конфликта М. Вебера. Общая теория 

конфликта К. Боулдинга.   Возникновение и развитие конфликтологии как 

теории и как практики во второй половине XX века.  

 

1 

3 

Тема 3. Психологическая концепция политических конфликтов  
Природа человеческой агрессивности. Биогенетические, психологические, 

экологические и социальные подходы в объяснении агрессивности человека.  

Теория фрустрации Джона Долларда.  Причины насильственного поведения 

как препятствия для целевой деятельности индивидов и групп. Недостаток 

ресурсов и конкуренции в борьбе за эти ресурсы (богатство, социальный 

статус, власть, безопасность, равенство, свобода и т.д.). 

Агрессивное поведение только как одна из возможных реакций на 

фрустрацию. Фрустрация и реакции типа регрессии, апатии, подчинения, 

аутизма. 

Теория Рене Жирара “Насилие и сакральность. Биологическая 

предрасположенность к насилию. Насилие инстинкты. Способы 

преодоления отрицательных последствий насилия. Изменение направления и 

качества насилия. 

Принцип “Джи-кривизны. Принцип “Джи-кривизны” Джеймса Дейвиса как 

разновидность концепции, объясняющей насилие спадом возможностей 

определенных социальных групп или большей части общества получить 

определенные блага. Революции как следствие окончания сравнительно 

продолжительного периода улучшения положения людей. 

1 
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Теория относительной депривации Теда Роберта Гера. Теория 

относительной депривации Теда Роберта Гура. Насилие как результат 

противоречия между высокой степенью экспектации людей и 

возможностями, которые общество может предоставить для реализации этих 

экспектаций.  Депривация и относительная 

депривация.Неудовлетворенность или лишенность определенных благ как 

основа агрессии. Проявления насилия в  коллективных формах.  

 

4 

Тема 4. Теории политических структур (групп) как теории 

политических конфликтов 
Сложность выделения концепций конфликтов и собственно 

конфликтологических теорий в рамках политической науки. 

Социологические теории конфликта как политологические теории 

конфликта. Три направления исследования конфликтов в политологии: 

теории политических структур (групп), теории политической стабильности, 

этнополитические теории.  

Теория элит В.Парето и проблема возникновения и обострения 

политического конфликта. Теория элит как теория политических 

конфликтов политических групп. Теория “политического класса “Г. Моска. 

Социальные конфликты как механизм смены старого правящего 

меньшинства. 

Политологическая теория социальных конфликтов Жоржа Сореля. 

Отрицание рационалистической интерпретации общества в истории и 

социального прогресса. Стихийное, иррациональное движение масс как 

противопоставление организвованной политической борьбе. Насилие как 

высшее творческое начало истории. Сила как выражение авторитарной 

государственности. Реализация интересов рабочего класса и насилие и 

социальные конфликты (револяции и всеобщие забостовки). 

Концепция политических конфликтов немецкого исследователя Франца 

Оппенгеймера. Проблема причин формирования государственности. 

Правовые и экономические причины создания государственности. Захват 

власти с помощья насилия. Смена формы насилия и неизменность сущности 

государства. 

Концепция политических конфликтов американского исследователя-

политолога Артура Бейли. Полититическая группа и ее интересы. 

Пересечение политических интересов различных политических групп. 

Применение силы в целях реализации своих интересов. Характеристика 

применяемой силы (физическое принуждение, давление, угрозы, 

демонстрации, политические дискуссии ит.д.). Реализация политической 

жизни общества как результат гибкого применения силы политическими 

группами. 

 

1 
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Тема 5. Теории политической стабильности как теории политических 

конфликтов 
Теории политической стабильности и концепции политических конфликтов. 

Теории политической стабильности 60-ых годов и изучение факторов 

недопущения конфликтов в современном обществе. Теория политической 

системы общества Дж.Блондела. Тоталитарно-демократическое измерение 

политической системы.“Радикально-консервативная ось”. “Либерально-

авторитарная ось”.  

Консервативная модель стабильности американского политолога Д.Истона и 

политические конфликты. “Системный анализ политической жизни” и 

проблема объектов поддержки политической системы: политические власти, 

режим, политическая общность как элементы процесса разрешения 

конфликта. 

1 
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 Концепция демократической стабильности американского социолога 

С.Липсета. ”Политическая личность”. Основные характеристики стабильных 

систем. Непрерывное продолжение политической демократии и отсутствие 

значительных политических движений, оппозиционных демократическим 

“правилам игры”. Отсутствие должного социально-экономического развития 

общества как отсутствие демократии и стабильности. 

Теория “внутреннего конфликтного поведения” Д.Сандерса. Важность 

дестабилизируящих событий как отклонений от системы специфичной 

“нормальности”. Изменения в режиме, властях и сообществе, мирные и 

насильственные вызовы политической системе как разные формы 

внутреннего конфликтного поведения. Конфликты как отклонение от 

нормальности. Связь отклонения от нормальности с уровнем массового 

сознания, выраженным в господствуящих в данном обществе в данный 

момент социальных ценностях. 
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Тема 6. Этнополитические теории как теории политических 

конфликтов 
Политологические концепции политических конфликтов 70-ых годов 20-го 

века. Этнополитические теории. Концепция внутреннего колониализма 

М.Гектера 1975 года. Проблемы неравномерного социального развития с 

этническими различиями населения государства. Политический конфликт 

между центральным правительством и этническими периферийными 

группами в процессе модернизации многонационального государства. 

Причины усиления различий в социально-экономическом развитии 

этнонациональных групп как неравномерность модернизации. 

Образовавшееся экономическое неравенство как причина проявления 

этнонациональной солидарности, а в дальнейшем---этнонационализма. 

Теория “неравномерного развития” Т.Нейрна. Этнонациональный конфликт 

как результат навязывания менее развитым районам страны образцов 

развитого центра. Линии этничности как линии разлома. Религиозные 

разграничения как функциональные эквиваленты линий разлома. 

Этнополитическая концепция Дж.Ротшилда. Доминантное положение 

политических факторов в генезисе этнонациональных конфликтов. 

Модернизация и политизация лидеров национального меньшинства и 

политизация всей социальной группы. Озабоченность сохранением 

этноспецифических черт и стремление мобилизовать их носителей в 

сплоченнуя группу. Центрально-периферийный конфликт на 

этнонациональной основе. 

 

1 
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Тема 7.Теоретические концепции этнополитических конфликтов 
Основные подходы к изучению этнических конфликтов: примордиализм, 

инструментализм, конструктивизм. Общая характеристика теорий 

этнических конфликтов. Теория межэтнического конфликта Д.Горовитца. 

Сущность этнической стратификации.  Экономический интерес и 

этнический конфликт. Сравнение групп и источники конфликта. Проблема 

групповой сплоченности и насилия. Теория относительного лишения Т.Гура 

и этнополитический конфликт. Групповая история и статус. Степень 

коллективной ущемленности. Степень групповой сплоченности и 

мобилизация. 

Социальный конфликт как источник этнического антагонизма. 

Экономические источники этнического и расового предрассудка: 

марксистская теория, концепция разделения рынка труда (Э.Бонасич). 

Политические факторы этнической и расовой дискриминации. Этнические 

предрассудки как элемент политической идеологии. Статусные предпосылки 

1 
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этнического негативизма.  

Природа этнической и расовой дискриминации. Связь стереотипа, 

предрассудка и дискриминации. Психологические теории дискриминации и 

предрассудка. Особенности социально-психологического подхода к анализу 

этнических предрассудков и дискриминации. Неофрейдистская перспектива 

исследования: теория "фрустрации - агрессии". Теория "авторитарной 

личности": история создания и содержание. Трактовка этнических 

предрассудков и дискриминации как характеристики личностной структуры.  

Этничность как фактор конкуренции за общественные ресурсы. Основные 

положения теорий ресурсной конкуренции в отношении феномена 

этничности. "Культурное разделение труда" как форма социальной 

организации и стимул этнической конкуренции. Роль миграционных 

процессов в этнической конкуренции. Политизация этничности как 

глобальный процесс современности. Объективные и субъективные факторы 

межнациональной напряженности на территориях России и бывшего 

Советского Союза.  
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Тема 8. Концепции глобальных и геополитических конфликтов 

Сущность глобализации современного мирового процесса. Основные 

направления и доминанты глобализации международных отношений. 

Теоретические концепции международных конфликтов.    Глобальные 

проблемы современности как основа международного конфликта.Концепция 

глобального “общества риска” и международные конфликты. 

Конфликтогенные угрозы и вызовы глобализации. Особенности 

институализации глобальных процессов. Новые задачи ООН и значение 

решений международных организаций в разрешении международных 

конфликтов. Модернизационная концепция. С. Хантингтона. Насилие как 

результат отставания во времени процесса развития жизнеспособных 

политических институтов от процессов социальной и экономической 

трансформации. Различия традиционных, переходных и современных 

обществ и проблема насилия. Революционные взрывы, военные перевороты, 

бунты, партизанские войны и политические убийства как общая особенность 

переходных обществ. Концепция” Столкновения цивилизаций” как теория 

глобальных и геополитических конфликтов. 

Понятие национальной и международной безопасности. Основные 

геополитические доктрины. Концепции нового международного порядка и 

факторы международной безопасности. 

1 
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Тема 9. Концепции войны 
Концепции и модели рационального объяснения войны. Проблема 

обязательств. Дилемма безопасности в международных отношениях. 

Дилемма безопасности в этнических конфликтах. Тема. Концепция 

стадийности развития политического конфликта. Модели эскалации 

конфликта. Теория “Анализа и разрешения конфликта”. Теория 

предупреждения международных конфликтов. Теория управления 

международных конфликтов. Концепция демократического мира и 

современные политические процессы. 

1 

10 

Тема 10. Современные концепции политического насилия 
Политическое насилие и политический конфликт. Концепция политического 

насилия Н.Залысина. Физическое принуждение как основа политического 

насилия. Идеологическое и психологическое насилие. Типология 

политического насилия. Формы политического насилия. Гражданская война. 

Партизанская война. Восстание. Переворот. Репрессии. Терроризм.  

Политическая власть и насилие. Насилие как способ и показатель степени 

1 
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обострения политического конфликта и эффективности политической 

власти. 

 

11 

Тема 11. Концепция мира и предупреждение конфликтов 
Теоретико-концептуальные основы конструирования мира во 

внутриполитических и международных отношениях. Концепция 

позитивного и негативного мира. Теоретическое обоснование причин 

появления конфликта: теория структурного насилия Й.Галтунга. Теория 

основных человеческих потребностей Дж.Бертона как теория причин 

возникновения политических конфликтов.Субъективные причины 

политических конфликтов. Концепция Дж.П.Ледерака. Концепция 

справедливой войны. Концепция “Общества антивойны” Я.Низинга. 

Система общественной обороны.             ВВЕДЕНИЕ  

Теория ненасилия как механизм предупреждения политических конфликтов. 

Подход М.Ганди и его система ненасильственных действий. Концепция 

принципов ненасилия Мартина Лютера Кинга. Современные интерпретации 

ненасилия. Аналитические позиции Райнера Хильденбрандта. 

1 

Всего: 12 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 Повторение лекционного курса. 12 

2 Написание  реферата. 12 

Всего: 24 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Общая характеристика современных концепций политических конфликтов  

2.Критерии типологизации концепций политических конфликтов. 

3. Теория социально-политического конфликта М. Вебера  

4. Общая теория конфликта К.Боулдинга.  

5. Психологическая концепция политических конфликтов   

6. Теории политических структур (групп) как теории политических конфликтов 

7. Основные теоретические концепции этнополитических конфликтов  

8.  Дилемма безопасности в международных отношениях.  

9. Теория “Анализа и разрешения конфликта” 

10. Теория структурного насилия Й.Галтунга  

11. Теория основных человеческих потребностей Дж.Бертона  
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6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

политическую литературу, научные журналы и труды научно-практических конференций 

по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов.М., 2001.  

2. Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях: Учебное пособие. 

Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 

3. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. М.: Аспект Пресс, 1996. 

4. Конфликтология: Учебник для вузов. Под ред. проф. В.П. Ратникова. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001.  

5. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, 

технологии. М.: Аспект Пресс, 2001. 

6. Фельдман Д.М. Политология конфликта: Учебное пособие. М.: Издательский дом 

"Стратегия", 1998. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Авксентьев В.А Основные теоретические концепции современной 

этноконфликтологии // Этнические проблемы современности. Выпуск 7: Проблемы 

культуры межнационального общения и межкультурной коммуникации.- 

Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. -  с.6-22 

2. Василенко И.А. Источники и механизмы согласия в межкультурном диалоге // 

Цивилизации и культуры. Вып.3. Россия и Восток: геополитика и 

цивилизационные отношения. М., 1996. С.406.  

3. Политическая конфликтология перед новыми вызовами. Воронеж, 2001 

4. Авксентьев В.А. Проблемы формирования нового образа неконфликтных 

этнических отношений в северокавказском регионе // Этнические проблемы 

современности. Вып. 5. Проблемы гармонизации межэтнических отношений в 
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регионе: Материалы научной конференции (14-15 сентября 1999 г.). Ставрополь, 

1999.  

5. Ганеев А.М., Тронова Л.С. Конфликтология: практикум. Казань, 1996 

6. Запрудский Ю.Г. Региональные конфликты: понятие и специфика Северного 

Кавказа // Этнические конфликты и их урегулирование: взаимодействие науки, 

власти, гражданского общества г.Ставрополь, 2002. 

7. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов…М., 1997. С.96-97.  

8. Запрудский Ю.Г. Россия и конфликты ХХ1 века // Рационализм и культура на 

пороге третьего тысячелетия. Т.3. Ростов-на-Дону, 2002.  

9. Здравомыслов А. Релятивистская теория наций // Свободная мысль. 1999. №1. 

10. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М., 2002 

11. Кобищанов Ю.М. Место исламской цивилизации в этноконфессиональной 

структуре Северной Евразии – России // Общественные науки и современность. 

1996. № 2. 

12. Неклесса А.И. Россия в новой системе координат – цивилизационных, 

геоэкономических, геополитических // Научный альманах “Цивилизации и 

культуры”. Вып. 3. Россия и Восток: геополитика и цивилизационные отношения. 

М., 1996. С. 66. 

13. Хантингтон С.П. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка 

(отрывки из книги) // Pro et Contra. Т. 2. № 2. Распад и рождение государства. М., 

1997. С. 129, 133.  

14. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 

геостратегические императивы. М., 1999 

15. Запрудский Ю.Г. Конфликтогенный потенциал общественного развития как 

существенный фактор мировой политики.// 

http://www.iriss.ru/display_epublication?id=000199990369) 

16. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. 

М., 1996 

17. Серебрянников В.В. Социология войны. М., 1997 

18. Скакунов Э.И. Международный конфликт // // Юридический конфликт: сферы и 

механизмы. М., 1994; Юридическая конфликтология. М., 1995 

19. Фельдман Д.М. Конфликты в мировой политике М., 1997 

20. Цыганков П.А. Международные отношения. М., 1998  

21. Денисова Г.С. Этнический фактор в политической жизни России 90-х гг. Ростов-на 

Дону, 1996.  

22. Дмитриев А.В. Этнический конфликт: теория и практика. М., 1998.  

23. Здраеомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. 

М.,1997.  

24. Сикевич З.В. Социология и психология национальных отношений: Учеб. пособие. 

СПб., 1999.  

25.  Скворцов Н.Г. Теоретическое наследие М. Вебера и проблемы этничности в 

современной    социологии //Вестн. С.Петерб.ун-та. Сер. 6. 1997. Вып. 2. №   13.  

26. Скворцов Н.Г. Этничность, раса и способ производства: неомарксистская 

перспектива //Журнал социологии и социальной антропологии.1998. Том 1,№1.  

27. Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 

 

28. Барановский Е.Г., Владиславлева Н.Н. Методы анализа международных 

конфликтов. М.: Научная книга, 2002. 

29. Восток / Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы 

международных отношений. Учебное пособие. Раздел IV. Проблемы региональной 

безопасности / Под редакцией А.Д. Воскресенского. М.: Московский 

http://www.iriss.ru/display_epublication?id=000199990369
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государственный институт международных отношений (Университет); "Российская 

политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2002. 

30. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика. М.: 

Эдиториал УРСС, 2000. 

31. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы: Пер. 

с нем. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. 

32. Дробот Г.А. Региональные конфликты: их истоки и перспективы разблокирования 

// Научный коммунизм. 1990. № 2. С. 37-45. 

33. Жижек С. Ирак: история про чайник / Пер. с англ. А.В. Смирнова. М.: Праксис, 

2004. 

34. Козер Л. Основы конфликтологии: Учебное пособие. СПб.: Светлячок, 1999. 

35. Козер Л. Функции социального конфликта. М.: Идея-Пресс, 2000. 

36. Кременюк В.А. Современный международный конфликт: проблемы управления // 

Международные процессы. 2003. Т. 1, № 1 (1). Январь - апрель. 

37. Международные организации и кризис на Балканах. Документы. Т. 3: Документы 

международных организаций по мирному урегулированию кризиса в Хорватии, 

Боснии и Герцеговине 1990-х гг. / Сост. и отв. ред. Е.Ю. Руськова. М.: Индрик, 

2000. 

38. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие / 

Под ред. проф. П.А. Цыганкова. М.: Альфа-М, 2004. 

39. Политическая конфликтология: Работы российских и зарубежных авторов: 

Хрестоматия / Под ред. М.М. Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана. М.; Н. 

Новгород, 2002. 

40. Светлов В.А. Аналитика конфликта: Учебное пособие. СПб.: ООО "Росток", 2001. 

41. Скотт Дж. Г. Конфликты и пути их разрешения. Киев: Внешторгиздат, 1991. 

42. Сорокин П. Социальная и культурная динамика. СПб.: Изд-во Русского 

Христианского гуманитарного института, 2000. 

43. США и региональные конфликты (80-е годы). М.: Наука, 1990. 

44. Финдлей Т. Предотвращение, разрешение вооруженных конфликтов и контроль 

над ними // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 1. С. 24-68. 

45. Хрусталев М.А. Методология анализа международных переговоров // 

Международные процессы. 2004. Т. 2, № 3 (6). Сентябрь - декабрь.  

46. Эмин В. Региональные конфликты и международные организации. М.: "Феникс", 

1991. 

47. Этнические и региональные конфликты в Евразии. Кн. 3: Международный опыт 

разрешения этнических конфликтов / Общ. ред. Б. Коппитерс, Э. Ремакль, А. 

Зверев. М.: Весь мир, 1997. 

48. Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. М.: Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 

2005. 

49. Аршба О.И. Современные концепции «управления» этнополитическим 

конфликтом // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 2000. №1. С.78-

85.  

50. Ремакль Э. Предупреждение конфликтов и права национальных меньшинств. Опыт 

СБСЕ // http: // pubs, carnegie. ru/ CRS/ publi/ etni-3/remacle. htm   

51. Лебедева М.М. Отечественные исследования процесса ведения переговоров: 

история развития и перспективы // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и 

политология. 2000, №1. С.154-165.  

52. Лебедева М.М., Хрусталев М.А. Основные тенденции в зарубежных исследованиях 

международных переговоров. // Мировая экономика и международные отношения, 

1989. №9, С.107-111.  
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53. Современные западные исследования проблем мира. Реферативный сборник 

ИНИОН РАН. М., 1987.  

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

55. Лебедева М.М. Отечественные исследования процесса ведения переговоров: 

история развития и перспективы // Вестник МГУ. Серия 18. Социология и 

политология. 2000, №1. С.154-165.  

56. Идентичность и конфликт // Под ред. Олкотта М.Б., Тишкова В., МалашенкоА. - 

М., 1997.  

57. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология.-М.,1998.  

58. Бородачев Т.В. «Новый интернационализм» и современное миротворчество.-М., 

1998.  

59. Бутенко А.П. Глобализация: сущность и современные проблемы // Социально-

гуманитарные знания. - 2002. - № 3.  

60. Иванов В. Н. Межнациональные конфликты: социопсихологический аспект// 

Социологические исследования. 1992 г., № 4. 

61. Региональные и локальные исследования конфликта: История и современность. М., 

1989 г. 

62. Bloomfield, Lincoln & Moulton, Allen. Managing International Conflicts: From Theory 

To Policy.- N.Y.: St. Martin’s Press, 1997. 

63. Burton J. Conflict Resolution and Prevention. - L.: Macmillan, 1990. 

64. Darendorf R. The Modern Social Conflict. An Essay on the Politics of Liberty. London, 

1988 

65. Galtung J. Conflict as a way of life. // Survival. 1970., N 1 

66. Diamond L., McDonald J. Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace. 2nd ed. 

- Wash. (D.C.): Inst. for Multi-Track Diplomacy, 1993. 

67. Dixon W.J. Third-Party Technique for Preventing Conflict Escalation and Promoting 

Peaceful Settlement // International Organization. - 1996. V. 50. N 4. - P.653-681. 

68. Galtung J. Peace by Peaceful Means. Peace and Conflict: Development and Civilization. - 

L., Thouthand Oaks, New Delhi: Sage, 1996. 

69. George A. The Role of Force in Diplomacy // Managing Global Chaos: Sources of and 

Responses to International Conflict / Ed. by Ch.A.Crocker, F.O.Hampson, P.Aal. - 

Wash., D.C., US Institute of peace, 1996. - P. 209-222. 

70. Hopmann P.T. The Negotiation Process and the Resolution of International Conflicts. - 

Columbia (South Carolina): Univ. of South Carolina Press, 1996. 

71. Lebow R.N. Between Peace and War: The Nature of International Crisis. - Baltimore and 

L.: John Hopkins University Press, 1981. 

72. Lund M.S. Early Warning and Preventive Diplomacy // Managing Global Chaos: Sources 

of  and Responses to International Conflict / Ed. by Ch.A.Crocker, F.O.Hampson, P.Aal. 

- Wash., D.C., US Institute of peace, 1996. - P.379-402. 

73. Mitchell Ch.R.. The Structure of International Conflict. - N.Y.: St. Martin's Press, 1981. 

74. Peacemaking in International Conflicts: Methods and Techniques / Ed. by I.W.Zartman 

and J.L.Rasmussen. - Washington D.C.: United States Institute of Peace, 1997. 

75. Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation / Ed. by 

J.Bercovitch. - Boulder, L.,: Lynne Rienner Publishers, 1995. 

76. Richardson James L. Crisis Diplomacy: The Great Powers Since Mid-Nineteenth 

Century. - Cambridge: Univ. Press, 1994.  

7.3.  Интернет-ресурсы 
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8 Материально-техническое обеспечение 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы.   



 



2 

 

 

 

Общие положения 

Программа обязательной дисциплины «Современные концепции политической и 

стратегической культуры» образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО) ориентирована на аспирантов 

университета, призвана ознакомить аспирантов с становлением и основными этапами 

стратегической мысли и современными стратегическими культурами. Курс предполагает 

осмысление теоретических аспектов концепции стратегических культур и политической 

культуры. Предполагаестя сравнительный анализ наиболее системных и эффективных в 

действии современных стратегических культур. Особое внимание будет уделено 

ознакомлению аспирантов с элементами стратегических программ и действий в 

историческом прошлом армянской нации.  

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины. Ознакомить аспирантов с концепцией стратегических культур. 

Задачи дисциплины: 

а) Раскрыть теоретико-методологическое значение модели стратегических культур   в 

контексте политологических исследований (особенно в области национальной 

безопасности). 

б) Показать соотношение политической и стратегической культуры 

в) Проанализировать модели стратегических культур современных держав.   

г) Представить проявления стратегического мышления в истории армянской нации. 

д) Осмыслить возможность стратегической культуры РА и армянства. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

 знать смысл концепции стратегических культур, ее теоретико-методологические 

аспекты. 

 уметь а) проводить сравнительный анализ современных стратегических культур;  
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б) выделять те механизмы различных стратегических культур, которые 

могут быть эффективны в современном мире, могут лечь в основу современных 

концепций безопасности. 

 владеть навыками анализа стратегических культур и навыками самого 

стратегического мышления. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Тема 1. Предмет и цели курса. Определение основных понятий. 

Понятия культура и политическая культура. Проблема 

соотношения политической и стратегической культуры. Понятие 

стратегии. Стратегическая мысль. Краткий очерки истории 

стратегической мысли.  

Стратегическая культура и национальная безопасность. 

Проблема национальной идентичности сквозь призму стратегических 

культур. Процессы глобализации и стратегическая культура. 

Проблема определения понятия стратегическая культура. 

3 
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Формирование концепции стратегической культуры: основные этапы. 

Первый этап (американская культурная антропология 1940-х гг.). 

Второй этап (разработка концепций «стратегической культуры» в 

контексте холодной войны). Особенности и недостатки первого 

поколения исследований стратегической культуры. Третий этап 

(исследования А.Джонстона, М.Финнемор, И.Нойманна, Х.Хейкка и 

др. Современные подходы к изучению стратегических культур.  

 

2 

Тема 2. Стратегическая культура США. 

 Истоки стратегической культуры США. Идеологеммы, лежащие в 

основе стратегической культуры США: изоляционизм, мессианство, 

избранность, ценностная система, американский образ жизни, 

американская мечта и др. “Гражданская религия” и стратегическая 

культура США. 

Основные направления американской стратегической мысли и 

формирование внешней политики США (исследование У.Р.Мида). 

Основные дилеммы американской стратегической культуры: 

идеализм/прагматизм, идеализм/изоляционизм. Особенности 

политического процесса в США и стратегическая культура. События 

11 сентября 2001 г. и стратегическая культура США. Сравнительный 

анализ стратегических культур США и Западной Европы (книга 

Р.Кейгана «О рае и силе»). 

 

Стратегическая культура европейских стран. Возможна ли 

стратегическая культура ЕС? Сравнительные исследования 

стратегических культур Великобритании, Франции и Германии. 

Особенности стратегической культуры Великобритании; европеизм и 

атлантизм в британской стратегической культуре. Стратегические 

проблемы и стратегическая культура Франции; военно-гражданские 

отношения как фактор формирования французской стратегической 

культуры. Организационная культура и принятие политических 

решений в области военной политики (сравнительные исследования 

на материале Франции и Великобритании Э.Кайе и Ж.Легро). 

Исторический опыт и стратегическая культура Германии. 

Трансформация стратегических культур Германии и Японии после 

второй мировой войны: исследование Т.У.Бергера.  

Изменения европейской стратегической культуры в ХХ в. 

Европейский Союз и изменения в стратегическом мышлении 

европейских элит.  Проблемы формирования новой европейской 

стратегической культуры. Концепция безопасности и стратегическая 

культура ЕС. 

 

3 

3 

Тема 3. Стратегическая культура России и Ирана. 

Стратегические проблемы и стратегическая культура России. 

Элементы стратегической культуры в истории Российской империи и 

СССР. Концепция “Москва – третий Рим” как стратегическая модель. 

Имперские стремления России сквозь призму стратегических культур. 

Евразийство как модель стратегической культуры. 

Возможность современной российской стратегической 

культуры. Евразийский союз как реализация стратегических 

программ. 

3 
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Особенности российского «долгого дискурса» о коллективной 

самоидентификации. Россия как лиминарный (пограничный) случай 

европейской идентичности (работа И.Нойманна «Использование 

Другого»).  

Историческая традиция и историческая память как основания 

стратегической культуры Ирана. Ахеменидский Иран – первая 

широкомасштабная стратегия политической глобализации. Иран и 

Рим – великое противостояние стратегий. Исламизация Ирана. 

Стратегия возрождения Ирана и восстановления идентичности: 

великая персидская культура и шиизм. 

Стратегия исламской революции. Контуры стратегической 

культуры современного Ирана.  

Стратегическая культура Китая и Японии. 

Стратегическая мысль и стратегическая культура Китая. 

Традиции китайской стратегической философии и современная 

стратегическая мысль. Сунь-цзы – великий стратег древности. 

Конфуцианство – стратегическая основа китайской цивилизации. 

Базовые принципы китайского стратегического мышления. 

Исследование А.Джонстона: взаимодействие двух субкультур в 

китайской стратегической культуре (конфуцианская и реально-

политическая парадигмы). Анализ внешнеполитического поведения 

Китая в конце ХХ – начале XXI вв. Стратегия китайского социализма. 

История, география, религия и стратегическая культура Японии. 

Черты японской культуры, наиболее значимые для стратегического 

поведения: обязанности и ритуал социального поведения, этикет 

поведения в группе и процесс принятия решений и др. Буддизм и 

конфуцианство в формировании японской стратегической культуры. 

Эпоха регентов и сегунов. 

Наследие изоляционизма и адаптивность японской культуры. 

Трансформация политических ценностей и символов после 

реставрации Медзи. Политика мягкой силы. Трансформация Японии в 

ХХ в.: японская стратегическая культура до и после второй мировой 

войны. Ключевая дилемма внешнеполитической самоидентификации 

Японии в начале XXI в.: притязания на привилегированный статус в 

международном сообществе или роль региональной державы? 

 

 

4 

Тема 4. Культурный фактор как составляющая стратегии 

существования в истории армянской нации .Стратегическая 

культура Армении на современном этапе развития РА и 

армянства. 

Элементы стратегической культуры в Древней Армении 

(Арташес I, Тигран II). Стратегическое значение провозглашения 

христианства государственной религией. Суверенизация армянской 

церкви как реализация стратегической программы действий. Создание 

армянских письмен как основной фактор стратегии выживания, 

Развитие армянской культуры в V-VII веках – стратегический план 

культурного развития. Стратегия борьбы с униатством. Стратегия 

развития образования.  

От национальной стратегии к национально-государственной 

стратегии. Необходимость выработки стратегических и 

идеологических механизмов защиты национальной безопасности и 

3 
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долгосрочного плана стратегического развития. Возможные 

основания стратегической культуры РА. Стратегия гармоничного 

соотношения РА и армянской диаспоры. 

 

Всего: 12 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 Повторение лекционного курса. 12 

2 Написание эссе, реферат. 12 

Всего: 24 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Понятие стратегической культуры. 

2. Соотношение политической и стратегической культур. 

3. Стратегическая культура и национальная безопасность. 

4. Стратегическая культура России: исторический аспект.  

5. Евразийство как модель стратегической культуры. 

6. Иудейская стратегическая культура. Сионизм как основа стратегической 

культуры. 

7. Стратегическая культура Израиля. 

8. Религиозный фактор в стратегической культуре Индии: исторический аспект. 

9. Стратегическая культура современной Индии. 

10. Основные принципы стратегической культуры Китая. 

11. Конфуцианство как основа китайской стратегической культуры. 

12. Стратегическая культура Японии: исторический аспект. 

13. Современная стратегическая культура Японии. 

14. Стратегическая культура европейских держав (Великобритания, Германия, 

Франция). 

15. Стратегическая культура и концепция безопасности ЕС. 

16. Основы стратегической культуры США. 

17. США: стратегическая культура и национальная безопасность. 
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18. Элементы стратегических культур в исламском фундаментализме, 

панисламизме, пантюркизме. 

19. Стратегическая культура Ирана. 

20. Стратегическое значение принятия христианства в Амении. 

21. Создание армянских письмен как стратегический фактор. 

22. Стратегическое значение суверенизации (национализации) армянской церкви. 

23. Национальная система образования как составляющая армянской национальной 

стратегической культуры. 

24. Культурный фактор в процессе сохранения идентичности армянской нации. 
 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

политическую литературу, научные журналы и труды научно-практических конференций 

по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

Литература 

1. Èâàíîâ Î.  Àìåðèêàíñêàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ êóëüòóðà. Оáîçðåâàòåëü-Оbserver. 1/2007. 

2. Кейган Р. О рае и силе: Америка и Европа в новом мировом порядке / Пер. с англ. 

А.Смирнов. – М.: РОССПЭН, 2004.  

3. Колобов О.А., Шамин И.В. Базовые принципы китайской стратегической культуры 

осуществления геополитического противоборства на межгосударственном уровне. 

// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Международные 

отношения. Политология. Регионоведение. 2011, N 1. 

4. Крупянко М. И., Арешидзе Л. Г. Япония: идеология государственного 

национализма. // История и современность. Выпуск №2(12)/2010.  

5. Нойманн И. Использование "Другого". Образы Востока в формировании 

европейских идентичностей.  М.: Новое издательство, 2004.  

6. Чугров С.В. Социокультурное пространство и внешняя политика современной 

Японии. – М.: ИМЭМО РАН, 2007.  

7. Рыхтик М.И. Стратегическая культура и новая концепция национальной 

безопасности США. 

http://www.socionauki.ru/authors/krupyanko_m_i/
http://www.socionauki.ru/authors/areshidze_l_g/
http://www.socionauki.ru/journal/iis/archive/2010_2/
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8. Саркисян О.Л. Проблема сохранения национальной идентичности в условиях 

глобализационных процессов (на примере Армении: история и современность) // 

Глобалистика – 2013: Материалы III Международного научного конгресса; Москва, 

23-25 октября 2013 г.: Тезисы докладов. МАКС Пресс, Москва, 2013. 

9. Саркисян О.Л. Ðîëü êóëüòóðíîãî ôàêòîðà â ïðîöåññå ñîõðàíåíèÿ èäåíòè÷íîñòè àðìÿíñêîé 

íàöèè // Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè “Àðìåíèÿ â äèàëîãå 

öèæèëèçàöèé” (Íèæíèé Íîâãîðîä, ÍÍÃÓ, 28 àïðåëÿ 2011ã./. ÄÅÊÎÌ, Íèæíèé 

Íîâãîðîä,2011. 

10. Саркисян О.Л. Ïðîöåññ ñóâåðåíèçàöèè àðìÿíñêîé öåðêâè â êîíòåêñòå ñîõðàíåíèÿ 

íàöèîíàëüíîãî áûòèÿ // Ñáîðíèê íàó÷íûõ ñòàòåé ÃÃÓ. (íà àðìÿíñêîì ÿçûêå). “Çàêîí è 

äåéñòâèòåëüíîñòü”, Åðåâàí, 2007. 
11. Саркисян О.Л., Биджоян Т.С.Проблема определения понятия «Стратегическая 

культура» // Сборник научных статей / Седьмая годичная научная конференция 

РАУ. Издательство РАУ. Ереван, 2013. 

12. Сунь-цзы. Трактаты о военном искусстве; Пер. с кит., предисл. и коммент. Н.И. 

Конрада. М.: АСТ; СПб; TerraFantastika, 2003. 

13. Хузиятов Т.Д. Глобальная и региональная экономическая стратегия Японии // 

Ойкумена. № 2. 2009.  

14. Gabriel Almond and SidneyVerba.The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five 

Nations (Boston: Little, Brown, 1965). 
15. Gray, Colin S. Comparative Strategic Cultures // Parameters. – 1984, Winter.  

16. Klein, Bradley S. Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and 

Alliance Defense Politics // Review of International Studies. – Vol. 14, No. 2. – 1988, 

April.  

17. Jack Snyder.The Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Options, R-2154-AF (Santa 

Monica: Rand Corporation, 1977). 
18. Johnston, Alastair Iain. Thinking about Strategic Culture // International Security. – 

Vol.19. No. 4. – Spring 1995.  

19. Johnston A.I.. Cultural Realism and Strategy in Maoist China, in: P.J. Katzenstein 

(ed.).The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: 

Columbia Univ. Press, 1996.  

20. Rynning, Sten. Less May Be Better in EU Security and Defence Policy // Oxford Jounal 

on Good Governance. 2005.  

 

7.2.  Дополнительная литература 

21.       Кузнецова А.И. Стратегическая культура Китая. // “Мир и политика”. 2009. 

N11. 

22. Мирумян К.А. Культурная самобытность в контексте национального бытия. 

Ереван, 1992. 

23. Alastair Iain Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese 

History (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995): 
24. Neumann, Iver B. and Henrikki Heikka. Grand Strategy, Strategic Culture, Practice. The 

Social Roots of Nordic Defence // Cooperation and Conflict. – Vol. 40, No. 1. – 2005.  

 

25. Dalgaard-Nielsen, Anja. The Test of Strategic Culture: Germany, Pacifism and Pre-

Emptive Strikes // Security Dialogue. Vol. 36, No. 3, Sept. 2005.  

26. A.Macmillan, K.Booth and R.Trood. Strategic Culture, in: Booth, Ken and Russell Trood 

(eds.). 1999. Strategic cultures in the Asia-Pacific region. New York : St. Martin’s Press. 

27. Matlary, Janne Haaland. When Soft Power Turns Hard: Is an EU Strategic Culture 
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7.3.  Интернет-ресурсы 

1. Стратегия национальной безопасности РА  

 http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf 

2. Стратегия национальной безопасност РФ https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-

dok.html 

3. Стратегия безопасности ЕС http://rinslab.com/wp-

content/uploads/2017/02/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%

B3%D1%8F-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%95%D0%A1.pdf 

 

8 Материально-техническое обеспечение 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы.   

http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
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