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1.  Аннотация 

 

Программа курса  «Современные концепции политических конфликтов» содержит 

круг проблем теоретического характера, предусмотренных для  изучения  студентами I курса  

(магистратура). В рамках курса   предусматривается самостоятельная работа студентов над 

рефератами по заданным темам с последующим контролем. 

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.  

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, 

предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе 

подготовки к коллоквиумам,  к промежуточным формам контроля и рефератам. 

По окончании семестра предполагается проведение тестового зачета, на котором 

студенты демонстрируют точечные знания по различным теоретическим  подходам 

относительно содержания и урегулирования политических конфликтов. Системные знания 

проверяются в результате обсуждений и защиты рефератов. 

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов* 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями  в рамках 

программы по политологии/бакалавриат/.  

3.  Цель и задачи дисциплины 

Цель данного курса – сформировать у студентов основы политико-

конфликтологического мышления, ознакомить студентов с основными теориями, 

объясняящими возникновение и урегулирование политических и международных 

конфликтов, выработать и развить у студентов способности и навыки исследовательской 

работы. Изучение тем курса также позволит студентам выработать навыки 



   

конфликтологического анализа политических процессов , вооружит их политико-

конфликтологическими знаниями.  

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины* 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 Развить политико-конфликтологическое  мышление через систему точечных знаний по 

каждой из теоретических концепций и актуальных проблем  управления конфликтными 

процессами 

 Развить навыки  исследовательской работы в конфликтологическом изучении  

политических процессов и в политологическом изучении конфликтов 

 Получить базовые знания по содержания каждой из основных конфликтологических 

теорий, касающихся  политических институтов   и проявлений политической жизни 

общества 

 Развить умение самостоятельной работы как с литературой, рекомендованной 

преподавателем, так и обладать навыками самостоятельного поиска соответствующей 

информации. 



   

 

5.  Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

_2_ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем

. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

39  39     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:             18 18     

1.1.1. Лекции 10  10     

1.1.2.         

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары  8  8     

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 

1.2.1. Контактные                                            

1.2.2.  Бесконтактные 

    90  90     

1.2.3. Подготовка к экзаменам        

1.2.4. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.4.1. Письменные домашние 

задания 

       

1.2.4.2. Курсовые работы         

1.2.4.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) зачет 

 

зачет 

    

 



   

6. Распределение весов по формам контроля  

 
 Вес формы 

текущего контроля 

в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3  М2 М3   

Контрольная работа         

Тест     0,3 0   

Курсовая работа         

Лабораторные работы         

Письменные домашние 

задания 

        

Эссе         

Устный опрос 1 1 1  0,7 1   

Другие формы (добавить)         

Другие формы (добавить)         

Вес результирующей 

оценки текущего контроля 

в итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

    1 1   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

        

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

      0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей т.д. 

      0,5  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

        

Зачет (оценка 

итогового контроля) 

        

 ∑ = 1 ∑ =1 ∑ = 1 ∑ =1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ =1  ∑ = 1 

7. Содержание дисциплины: 

7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины Всег Лекции, Практ. Семина- Лабор, Другие виды 

                                                 
1 Учебный Модуль  



   

о ак. 

часо

в 

ак. 

часов 

занятия, 

ак. часов 

ры, ак. 

часов 

ак. 

Часов 

занятий 

(контрольны

е работы) 

1 

3=4+

5+6+

7+8 

4 5 6 7 8 

Современные концепции политических 

конфликтов 
36 

26  
10 

 
 

Тема1.Теоретические и 

методологические проблемы изучения 

современных социально-политических 

конфликтов 

5 

1  

4 

 

 

Тема2.Социологическая концепция 

политических конфликтов 
3 

1  
2 

 
 

Тема3.Психологическая концепция 

политических конфликтов 
3 

1  
2 

 
 

Тема 4. Теории политических структур 

(групп) как теории политических 

конфликтов 

3 

1  

2 

 

 

Тема5.Теории политической 

стабильности как теории политических 

конфликтов 

3 

1  

2 

 

 

Тема6. Этнополитические теории как 

теории политических конфликтов 
3 

1  
2 

 
 

Тема7.Теоретические концепции 

этнополитических конфликтов 
3 

1  
2 

 
 

Тема8.Концепции глобальных и 

геополитических конфликтов 
3 

1  
2 

 
 

Тема9.Концепции войны 
3 

1  
2 

 
 

Тема10.Современные концепции 

политического насилия 
4 

2  
2 

 
 

Тема11.Концепция мира и 

предупреждение конфликтов 
3 

1  
2 

 
 

       

       

       

       

 
 

  
 

 
 

       

 
 

  
 

 
 

ИТОГО 36 
12  

24 
 

 

7.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 

Тема1.Теоретические и методологические проблемы изучения  

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

современные концепции политических конфликтов. 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. 

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.  

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  иинстинкты. Способы преодоления отрицательных последствий насилия. Изменение  

направления и качества насилия. 

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

концепции, объясняящей  насилие спадом возможностей определенных социальных групп или 

большей части общества получить определенные блага. Революции  как следствие окончания 

сравнительно продолжительного периода улучшения положения людей. 

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.  

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. 

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. 

 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. 

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. 

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 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.  

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. 

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. 

 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 обострения политического конфликта и эффективности 

политической власти. 

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. 
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7.3.  Зачетные вопросы: 

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  

7.4.  Примерные темы контрольных работ: 

1. Проблема типологизации теорий и концепций политических конфликтов  

2. Социологическая концепция конфликта.  

3. Теория относительной депривации Теда Роберта Гура. 

4. Политологические теории политического конфликта. 

5. Теоретические  концепции этнополитических конфликтов. 

6. Концепция демократического мира и современные политические процессы. 

  

  

 8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература: 

Указать базовый учебник, основную и дополнительную литературу, а также другие 

источники, в том числе электронные ресурсы. Удостовериться, что основная литература 

наличествует в библиотеке РАУ 

a) Базовый учебник* 

Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликто.М., 2001.  

  

б) Основная литература 

б) Дополнительная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


