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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОК-1 обладает способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

• Знать: 
основные методы сбора и анализа 
информации, стратегии и методы 
достижения поставленной цели 
• Уметь:  
оценить способы достижения 
целей, выбирать наиболее 
эффективную методологию по 
достижению цели и грамотно 
выстраивать стратегии ее 
достижения 
• Владеть: 
навыками постановки целей, 
выработки комплексной 
методологии и планомерной 
реализации поставленных задач 

ОК-2 умеет  в  соответствии  с  ситуацией  
общения  логически  верно,  
аргументировано, ясно и связно строить 
устную и письменную речь на родном и 
иностранных языках 

• Знать: 
основные приемы аргументации 
применительно к сфере 
профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Уметь:  
логически верно, аргументировано, 
ясно и связано выстраивать свою 
устную и письменную речь 
применительно к сфере 
профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  
• Владеть: 
навыками аргументации, дебатов, 
корректной полемики по сфере 
профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины, культурой 
устной и письменной речи и 
делового общения 

ОК-15 умеет создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, 

• Знать: 
основные приемы аргументации 
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анализировать логику рассуждений и 
высказываний 

применительно к сфере 
профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 
• Уметь:  
создавать и редактировать тексты 
применительно к сфере 
профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины  
• Владеть: 
навыками анализа логики 
рассуждения и высказываний 
применительно к сфере 
профессиональной деятельности и 
тематике дисциплины 

ОК-16 способен использовать  для  решения  
коммуникативных  задач современные  
технические  средства  и  информационные  
технологии 

• Знать: 
методы информационных 
технологий, необходимых для 
решения профессиональных задач 
• Уметь:  
использовать современные 
технические средства для решения 
профессиональных задач  
• Владеть: 
навыками использования 
информационных технологий для 
решений профессиональных задач 

ОПК-1 владеет  основными  когнитивными  
умениями:  анализом,  синтезом,  
классификацией, категоризацией, 
проектированием, моделированием,  
оценкой и др.; готов находить, оценивать, 
анализировать, аннотировать и 
синтезировать информацию из различных 
источников 

• Знать: 
основные методы сбора, анализа и 
синтеза информации  
• Уметь:  
находить, оценивать, 
анализировать, аннотировать и 
синтезировать информацию  из 
различных источников на 
профессиональные темы с учетом 
международно-политической 
повестки дня 
• Владеть: 
основными  когнитивными  
умениями:  анализом,  синтезом,  
классификацией, категоризацией, 
проектированием, 
моделированием, оценкой и др. в 
пределах профессиональной 
компетенции 
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ОПК-2 понимает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает  
высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

• Знать: 
основные международно-
политические и страновые 
территориальные конфликты, 
способы и методы их 
урегулирования  
• Уметь:  
на базе выделения причин, анализа 
факторов конфликта, позиций 
сторон и предмета конфликта 
предложить рекомендации для его 
урегулирования  
• Владеть: 
навыками использования основных 
положений политической теории и 
конфликтологии для анализа 
конфликта и теоретических 
моделей – для выдвижения 
обоснованных рекомендаций по их 
урегулированию 

ОПК-7 понимает сущность и значение информации 
в развитии современного общества, 
способен сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе,  соблюдать  
основные  требования  информационной  
безопасности; знает основные методы, 
способы и средства получения,  
хранения,  переработки  информации,  
включая  информацию  на иностранных  
языках;  имеет  навыки  работы  с  
компьютером  как средством управления 
информацией; умеет работать с 
традиционными носителями информации, 
распределенными базами знаний; способен  
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

• Знать: 
основные требования 
информационной безопасности, 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации, включая 
информацию на иностранных 
языках, для решений 
профессиональных задач 
• Уметь:  
работать с традиционными 
носителями информации, 
распределенными базами знаний по 
конфликтологической 
проблематике 
• Владеть: 
навыками поиска, отбора, 
обработки и анализа информации в 
глобальных компьютерных сетях 
по конфликтологической 
проблематике 

ОПК-8 умеет   использовать   иностранные   языки   
для   решения профессиональных задач 

• Знать: 
Иностранные языки (английский) 
на уровне, соответствующему 
программе 3 курса бакалавриата 
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• Уметь:  
Читать и анализировать 
профессиональные тексты на 
иностранном языке по тематике 
дисциплины 
• Владеть: 
Навыками анализа 
профессиональных текстов на 
иностранном языке 

ПК-1 владеет навыками научных исследований 
политических процессов и  
отношений, количественными и 
качественными методами анализа и  
интерпретации представлений о политике, 
государстве и власти, в том числе с 
использованием компьютерных программ 
анализа данных 

• Знать: 
методологию политической науки 
и ее субдисциплин, в том числе 
политической конфликтологии, 
ключевые представления о 
политике, государстве и власти в 
ходе конфликтного взаимодействия 
• Уметь:  
использовать основные 
качественные и количественные 
методы анализа политической 
сферы, в том числе компьютерные 
программы анализа данных, для 
исследований конфликтов и 
территориального фактора в 
конфликтах 
• Владеть: 
навыками организации научных 
исследований конфликтов, их 
политической составляющей, 
отношений между сторонами 
конфликтов 

ПК-2 Владеет  навыками  участия  в  
исследовательском  процессе,  
представлением  о  методах  современной  
политической  науки  и  их применении  в  
политологических  исследованиях,  методах  
оценки  и проверки валидности 
исследований, способен к синтезу и 
критической оценке информации и 
аргументации 

• Знать: 
методологию политической науки 
и ее субдисциплин, способы их 
применения для проведения 
политологических исследований 
конфликтов 
• Уметь:  
использовать методы политической 
науки для оценки и проверки 
валидности исследований 
конфликтов 
• Владеть: 
навыками критического анализа и 
синтеза информации, выдвижения 
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аргументации, участия в 
исследовательском процессе 

ПК-3 Умеет работать с материалами средств 
массовой информации, в том числе и на 
иностранном языке, составлять обзоры 
прессы по заданным темам, находить, 
собирать и первичные и обобщать 
вторичные данные, делая обоснованные 
выводы 

• Знать: 
основные источники первичных и 
вторичных данных по 
конфликтологической 
проблематике, методы сбора, 
обработки и анализа информации 
• Уметь:  
работать с материалами СМИ, 
базами данных по конфликтам, 
иными первичными и вторичными 
источниками, выделять ключевую 
информацию и оценочные 
суждения, систематизировать и 
обобщать полученные данные 
• Владеть: 
навыками сбора, обобщения и 
анализа информации, выдвижения 
выводов 

ПК-4 Понимает  сущность  и  функции  основных  
политических  процессов, институтов, 
акторов и демонстрирует знание базовых 
теорий, методов и концепций политической 
науки и политологических субдисциплин 

• Знать: 
сущность и функции основных 
политических процессов, 
институтов и акторов, 
задействованных в конфликтах; 
базовые теории, методы и 
концепции политической 
конфликтологии 
• Уметь:  
использовать теории, методы и 
концепции политической 
конфликтологии для исследований 
конфликтов, конфликтогенного 
фактора территориального 
распределения власти, роли 
политических институтов и 
различных акторов в конфликтном 
взаимодействии 
• Владеть: 
навыками анализа конфликтов с 
учетом их политической 
составляющей и взаимодействия 
политической сферы и 
пространства 
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ПК-5 Способен  к  систематическому  мышлению  
и  анализу  политических явлений в 
национальном, региональном,  
глобальном и международном контекстах, к 
комплексному и ситуационному анализу 
политических и социально-экономических 
процессов в международной среде 

• Знать: 
основные причины и факторы 
международно-политических и 
внутристрановых территориальных 
конфликтов, их связь с 
национальным, региональным, 
глобальным и международным 
контекстом 
• Уметь:  
соотносить  политические 
процессы и явления, которые 
выступают в качестве движущих 
сил конфликтов, с национальным, 
региональным, глобальным и 
международным контекстом 
• Владеть: 
навыками системного мышления, 
комплексного и ситуационного 
анализа территориальных 
конфликтов с учетом политических 
и социально-экономических 
процессов на страновом уровне и в 
международной среде 

ПК-11 Способен и умеет использовать полученные 
знания и навыки: 
Политической психологии и   
конфликтологии (знание закономерностей 
поведения и менталитета политических 
лидеров и рядовых граждан, их 
рациональных убеждений и 
бессознательных мотивов,  массовых  
политических  настроений  и  личностных  
особенностей  политиков,  специфики 
динамики  протекания конфликтов в 
различных сферах и возможных способов 
работы с ними) 

• Знать: 
основные теории, концепции, 
методы, исследовательское поле 
политической психологии и 
конфликтологии, в том числе 
закономерности поведения и 
менталитета элиты и граждан 
различных регионов мира, 
динамику международно-
политических и внутристрановых 
территориальных конфликтов, 
основные модели урегулирования 
конфликтов 
• Уметь:  
использовать теории, методы и 
концепции политической 
психологии и конфликтологии для 
исследований конфликтов, их 
структурных характеристик и 
специфики, особенностей 
мотивации различных акторов, 
динамику их протекания, а также 
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для построения модели 
урегулирования конфликтов 
• Владеть: 
навыками системного анализа 
конфликтов, формулирования 
выводов относительно причин их 
возникновения, закономерностей 
протекания и способов 
урегулирования 

ПК-14 Способен и умеет использовать полученные 
знания и навыки: политического  
менеджмента (представление  о  
менеджменте  в системе  современной  
политологии,  знание  методов  принятия  и 
реализации  политических  решений,  
умение  применять политические 
технологии, формирование навыков 
политического консалтинга) 

• Знать: 
основные положения 
политологического менеджмента в 
контексте урегулирования 
территориальных конфликтов  
• Уметь:  
на базе выделения причин, анализа 
факторов конфликта, позиций 
сторон и предмета конфликта с 
помощью использования 
теоретических моделей предложить 
рекомендации для его 
урегулирования  
• Владеть: 
навыками использования основных 
положений политической теории и 
конфликтологии для анализа 
конфликта и теоретических 
моделей – для выдвижения 
обоснованных рекомендаций по их 
урегулированию конфликтов 

ПК-20 Умеет использовать  знания по  
политической  диагностике общественных  
явлений  на  международном, национальном 
и региональном уровне,  участвовать  в  
работе  по  анализу  и прогнозированию  
политических  процессов  и проблемных  
ситуаций, имеет навыки выявления проблем 
и поиска их решений 

• Знать: 
основные теории, концепции и 
методы, применяемые для анализа 
территориальных конфликтов, а 
также теоретические модели, на 
основе которых возможно их 
урегулирование 
• Уметь:  
использовать знания и понимание 
процессов на национальном, 
региональном, международном и 
глобальном уровнях для анализа 
конфликтов и пространственного 
фактора в конфликтах  
• Владеть: 
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навыками выявления основных 
факторов конфликтного 
взаимодействия и использования 
основных теоретических моделей – 
для выдвижения обоснованных 
рекомендаций по урегулированию 

ПК-25 способен  системно  оценивать  эволюцию  и  
современное  состояние мировой  
системы,  рассматривать  актуальные  
международно-политические  ситуации  в  
контексте  более  широких  тенденций  и  
процессов,  и  на  этой  основе  
формулировать  стратегически-
ориентированные рекомендации 

• Знать: 
структурные характеристики 
ключевых международно-
политических территориальных 
конфликтов 
• Уметь:  
на основе знаний об основных 
тенденциях развития мировой 
системы анализировать 
международно-политические 
территориальные конфликты 
• Владеть: 
навыками системного анализа 
международно-политических 
территориальных конфликтов и 
выдвижения стратегически-
ориентированных рекомендаций по 
их разрешению 

ПК-29 владеет техникой поведения в конфликтных 
ситуациях и управления дискуссией и 
переговорным процессом 

• Знать: 
основные модели поведения в 
конфликтных ситуациях и техники 
переговоров, с учетом 
пространственного фактора в 
конфликте 
• Уметь:  
выражать свою позицию и 
участвовать в полемике в 
корректной и профессионально 
приемлемой форме, доводить 
ключевые аспекты своей позиции 
до профессиональной и 
непрофессиональной аудитории, 
управлять дискуссией и 
переговорным процессом  
• Владеть: 
техниками поведения при 
моделировании конфликтных 
ситуаций, с учетом 
пространственного фактора в 
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конфликте 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Политическая конфликтология» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)». Дисциплина «Политическая конфликтология» 
предназначена для студентов 3 курса Факультета политологии и изучается в 
пятом семестре (в соответствии с учебным планом). Занимая место на 
«стыке» политической теории, сравнительной политологии, мировой 
политики и международных отношений, данная дисциплина призвана дать 
студентам представление об основах науки о территориальных конфликтах, 
без понимания которых невозможна как современная политическая наука, 
так и политическая практика. 

«Политическая конфликтология» закрепляет и расширяет знания 
студентов, полученные в рамках таких курсов, как «Введение в психологию и 
конфликтологию», «Методы политического анализа». В то же время данная 
дисциплина закладывает «входные» знания, необходимые студентам для 
изучения «Сравнительной политологии», «Политического процесса в 
современной России», «Сравнительных стратегических культур», «Техник и 
технологий власти», а также формирует необходимые навыки для написания 
квалификационных и научных работ. Дисциплина рассчитана на овладение 
студентами основными методами проведения опросов, тестов, анкетирования 
и интервью. Знания такого рода необходимы не только в плане 
теоретической подготовки и развития аналитических способностей, но и для 
практической работы в государственных и негосударственных организациях. 

Дисциплина включает в себя: 
• теоретическую часть, в которой изложены основные теоретические 

представления и методологические подходы; 
• эмпирическую часть, сфокусированную на приобретении студентами 

практических навыков выявления структурных характеристик и 
специфики международно-политических и внутристрановых 
территориальных конфликтов и методов их разрешения.  
Успешное освоение материала курса предполагает наличие у слушателей 

знаний английского языка в объеме предшествующего курса бакалаврской 
программы МГИМО МИД России, поскольку при самостоятельной работе по 
дисциплине требуется проработка помимо литературы, изданной на русском 
языке, также некоторого объема  источников и литературы на английском 
языке. Для успешного освоения материала и заданий курса требуется также 
владение базовыми навыками работы с Интернет-ресурсами и пакетом 
программ Microsoft Office или их аналогом. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетные 
единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академичес
кие часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

 Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

72 
Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

72 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Зачет (на основе рейтинга для студентов, набравших 
70% и выше, в форме устного ответа на вопрос для 
студентов, не набравших 70%) 
 

Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Раздел 1. Теоретические 

основы политической 
конфликтологии 

23 
 

6 - 17 Конспект 
лекций, участие 
в семинарских 
занятиях, 
контрольная 
работа 

2.  Тема 1.1. Эволюция 
понятия территории и 
пространства. История 
исследований в области 
геоконфликтологии 

3 1  2 Конспект 
лекции; участие 
в семинарских 
занятиях 

3.  Тема 1.2. Виды, состав и 
структура территории 

3 1  2 Конспект лекции 

4.  Тема 1.3. Режимы 
территории. Безопасность 
территории 

4 1  3 Конспект 
лекции, 
контрольная 
работа 

5.   Тема 1.4. География 
сецессионизма. 

4 1  3 Конспект лекции 

6.   Тема 1.5. Теория анклавов 4 1  3 Конспект лекции 
7.   Тема 1.6. Основы 

лимологии 
4 1  3 Конспект лекции 

8.  Тема 1.7. Типология 
территориальных 
конфликтов.  Принципы и 
модели урегулирования 
территориальных 
конфликтов 

4 1 - 3 Конспект 
лекций, 
контрольная 
работа 

9.  Раздел 2. 
Территориальные 
конфликты в Европе и 
Америке 

27 5 5 17 Конспект 
лекций, участие 
в семинарских 
занятиях, 
участие в 
ролевой игре, 
презентация 

10.  Тема 2.1. 
Этноконфессиональные 
разломы Европы позднего 
средневековья и 
современные 
территориальные 
конфликты 

5 1 1 3 Конспект 
лекций, участие 
в семинарских 
занятиях 

11.  Тема 2.2. 
Территориальные 
конфликты в Югославии 

5 1 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
участие в 
ролевой игре 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
12.  Тема 2.3. 

Территориальные 
конфликты на 
постсоветском 
пространстве 

5 1 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентация 

13.  Тема 2.4. 
Территориальные 
конфликты в Латинской 
Америке 

4 - 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях 

14.  Тема 2.5. 
Территориальные 
конфликты в Арктике 

5 1 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях 

       
15.  Раздел 3. 

Территориальные 
конфликты в Азии и 
Африке 

58 7 13 38 Конспект 
лекций, участие 
в семинарских 
занятиях, 
участие в 
ролевой игре, 
презентация, 
контрольная 
работа 

16.  Тема 3.1. Причины, 
типология и структурные 
особенности 
территориальных 
конфликтов в Азии и 
Африке. 

5 1 1 3 Конспект лекций 

17.  Тема 3.2. 
Территориальные 
конфликты на 
Африканском континенте.  

5 1 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентация, 
контрольная 
работа 

18.  Тема 3.3. Водный фактор 
в территориальных 
конфликтах на Востоке: 
кроссрегиональное 
сравнение Ближнего 
Востока и Центральной 
Азии. 

5 1 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентация 

19.  Тема 3.4. Арабо-
израильский конфликт. 

5 1 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
контрольная 
работа 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
20.  Тема 3.5. Курдская 

проблема на Ближнем 
Востоке. 

4 - 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
контрольная 
работа 

21.  Тема 3.6. 
Территориальный фактор 
проблемы 
государствостроительства 
в Афганистане и 
проблема АФПАК. 

4 - 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
контрольная 
работа 

22.  Тема 3.7. 
Территориальные 
конфликты Индии с 
Пакистаном и Китаем.  

4 - 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
контрольная 
работа 

23.  Тема 3.8. 
Территориальные 
конфликты в Восточной 
Азии. Территориальная 
политика КНР и подходы 
к урегулированию 
территориальных споров. 

5 1 1 3 Конспект лекций 

24.  Тема 3.9. Сравнительный 
анализ территориальных 
конфликтов Японии и 
соседних государств. 

4 - 1 3 Конспект лекций 

25.  Тема 3.10. 
Территориальные 
конфликты в Южно-
Китайском море. 

4 - 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
участие в 
ролевой игре 

26.  Тема 3.11. 
Территориальный 
конфликт в Восточно-
Китайском море между 
КНР и Японией. 

5 1 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях, 
участие в 
ролевой игре 

27.  Тема 3.12. 
Территориальные 
конфликты в Юго-
Восточной Азии и 
интеграция в рамках 
АСЕАН.  

4 - 1 3 Участие в 
семинарских 
занятиях 

28.  Тема 3.13. 
Территориальный вопрос 
в микрополитиях (Тимор-

5 1 1 2 Конспект лекций 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекци
и 

семинары, 
практические 

занятия 
Лешти, Майотта, 
Бугенвиль и др.) 

29.  Зачем - - - -  
ИТОГО: 108 18 18 72  

         4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и 
темам 

Раздел 1. Теоретические основы политической конфликтологии. 

Тема 1.1. Эволюция понятия территории и пространства. История 
исследований в области политической конфликтологии. 

Введение. Задачи и структура курса. Формы отчетности по курсу. 
Эволюция понятия территории и пространства. Интерпретация 

пространства. Пространственный опыт. История геоконфликтологии и 
лимологии. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Каким образом происходит изменение пространственного фактора в 

международных отношениях?  
2. Каким образом происходит трансформация суверенитета в его связи с 

пространством? 
3. Каким образом сопряжены пространственный фактор и конфликты? 

Какие еще факторы влияют на возникновение/распространение 
конфликтов? 

Литература для подготовки по теме 1.1.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент / 

А.Р.Аклаев. – М.: Дело, 2005. – 472 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
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Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической 
карты мира : учебник / И. М. Бусыгина. - Москва : Аспект Пресс, 2016. - 382 с. 

Колосов В.А.Геополитика и политическая география  / В. А. Колосов, Н. 
С. Мироненко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2005. - 478 с. 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

Тема 1.2. Виды, состав и структура территории. 
Территориальный суверенитет. Территория и нормы права. 

Государственная территория. Международная территория. Территория со 
смешанным режимом. Территория с международно-правовым режимом. 
Состав государственной территории: сухопутная, водная, воздушная 
территория, недра. Континентальный шельф. 

 
Литература для подготовки по теме 1.2.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира : учебник / И. М. Бусыгина. - Москва : Аспект Пресс, 2016. - 382 с. 
Колосов В.А.Геополитика и политическая география  / В. А. Колосов, Н. 

С. Мироненко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2005. - 478 с. 
Туровский Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. - М.-

Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. - 381 с. 
Литература для факультативного чтения: 
Agnew J. The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of 

International Relations Theory / John Agnew // Review of International Political 
Economy. - 1994 (Spring). - Vol. 1, No. 1. - Pp. 53-80. (статья доступна в базе 
Taylor & Francis) 

Flint C. Political Geography : world-economy, nation-state, and locality / C. 
Flint, P. J. Taylor. - 6th ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - XII, 340 p. 

 
Тема 1.3. Режимы территории. Безопасность территории. 

http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
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Политико-правовая, социально-экономическая, экологическая и 
культурная безопасность территории. Территориальные разломы и кливиджи. 
Принципы правового регулирования государственной территории. Режимные 
исключения. Стабильность режима территории, ее гарантии и механизмы. 
Особые режимы: действия исключительных законов, осадного положения, 
чрезвычайного положения, военного положения, прямого правления, особого 
положения, особой экономической зоны, ЗАТО, приграничный, 
демилитаризованный, нейтрализованный, экстерриториальности, транзита, 
оккупации. Международно-правовые гарантии территориальной целостности. 

 
Контрольная работа по темам 1.1. – 1.3. 
 
Литература для подготовки по теме 1.3.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира : учебник / И. М. Бусыгина. - Москва : Аспект Пресс, 2016. - 382 с. 
Колосов В.А.Геополитика и политическая география  / В. А. Колосов, Н. 

С. Мироненко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2005. - 478 с. 
Туровский Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. - М.-

Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. - 381 с. 
Литература для факультативного чтения: 
Agnew J. The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of 

International Relations Theory / John Agnew // Review of International Political 
Economy. - 1994 (Spring). - Vol. 1, No. 1. - Pp. 53-80. (статья доступна в базе 
Taylor & Francis) 

Flint C. Political Geography : world-economy, nation-state, and locality / C. 
Flint, P. J. Taylor. - 6th ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - XII, 340 p. 

 

Тема 1.4. География сецессионизма. 
Цессия, сецессия, ирредента. Подходы к изучению процессов дробления 

политического пространства: концепция безгосударственных зон, серых зон, 
квазигосударств, непризнанных и неудавшихся государств. Факторы и 
закономерности распространения сецессионизма в совремеменном мире. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
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Феномен территориальной идентичности. Типология географических 
принципов сецессионизма. 

 
Литература для подготовки по теме 1.4.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент / 

А.Р.Аклаев. – М.: Дело, 2005. – 472 с. 
Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира : учебник / И. М. Бусыгина. - Москва : Аспект Пресс, 2016. - 382 с. 
Колосов В.А.Геополитика и политическая география  / В. А. Колосов, Н. 

С. Мироненко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2005. - 478 с. 
Туровский Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. - М.-

Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. - 381 с. 
Литература для факультативного чтения: 
Сушенцов А.А. Конфликтное поведение в современной теории 

международных отношений (психологический аспект) / А.А. Сушенцов // 
Вестник МГИМО-Университета. - 2011. - № 5. - С. 12-20. 

Agnew J. The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of 
International Relations Theory / John Agnew // Review of International Political 
Economy. - 1994 (Spring). - Vol. 1, No. 1. - Pp. 53-80. (статья доступна в базе 
Taylor & Francis) 

Flint C. Political Geography : world-economy, nation-state, and locality / C. 
Flint, P. J. Taylor. - 6th ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - XII, 340 p. 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

Тема 1.5. Теория анклавов. 
Типы анклавов и эксклавов. Возникновение анклава, его суверенитет  и 

дезанклавирование. Проблема доступа. Создание сухопутного коридора в 
контексте проблемы транзита. Отношения «материнское государство — 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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анклав — окружающее государство». Анклавная экономика: вызовы и 
ответы. 

 
Литература для подготовки по теме 1.5.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической 

карты мира : учебник / И. М. Бусыгина. - Москва : Аспект Пресс, 2016. - 382 с. 
Колосов В.А.Геополитика и политическая география  / В. А. Колосов, Н. 

С. Мироненко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2005. - 478 с. 
Туровский Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. - М.-

Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. - 381 с. 
Литература для факультативного чтения: 
Agnew J. The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of 

International Relations Theory / John Agnew // Review of International Political 
Economy. - 1994 (Spring). - Vol. 1, No. 1. - Pp. 53-80. (статья доступна в базе 
Taylor & Francis) 

Flint C. Political Geography : world-economy, nation-state, and locality / C. 
Flint, P. J. Taylor. - 6th ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - XII, 340 p. 

 
Тема 1.6. Основы лимологии. 
Предметное поле лимологии. Государственные границы. Границы как 

пределы суверенитета и границы как социальное представление об 
отдельности. Ведущие подходы и исторические школы, занимающиеся 
исследованиями границ. Свойства границ. Особенности политических границ. 
Классификации границ: физико-географическая, генетическая, по правовому 
статусу, морфологическая, по режиму. Естественные границы. Функции 
границ. Демаркация и делимитация. Пограничная политика и пограничный 
конфликт. Понятие территориального спора и исследования территориальных 
споров. Причины и типология территориальных споров.  

 
Литература для подготовки по теме 1.6.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
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— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Колосов В.А. Геополитика и политическая география / В.А. Колосов, 

Н.С. Мироненко. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 479 с. – Раздел II, Глава 2. 
«Границы, государственное строительство, национальная и территориальная 
идентичность». – С. 301-378. 

Колосов В. Теоретическая лимология: новые подходы / В. Колосов // 
Международные процессы. - Сентябрь-декабрь 2003. - Том 1, №3 (3). – С. 44-
49. 

Туровский Р.Ф. Политическая география / Р.Ф. Туровский. - М.-
Смоленск: Изд-во СГУ, 1999. - 381 с. - Глава 2. «Географическое 
государствоведение», §§ 3-7. 

 

Тема 1.7. Типология территориальных конфликтов.  Принципы и 
модели урегулирования территориальных конфликтов. 

Типологии конфликтов: по контексту проявления, по типу и уровню 
акторов, по форме проявления и степени публичности, по степени 
интенсивности, по качественным характеристикам, по особенностям 
протекания, по возможностям урегулирования, по функциональной 
значимости. 

Конфликтологический менеджмент. Разрешение, урегулирование 
конфликта, управление конфликтом. Принципы и модели урегулирования 
территориальных конфликтов. Стратегии устранения и деполитизации 
этнических/конфессиональных различий: насильственные (гендоцид, 
депортации), принудительные (ассимиляция), консенсусные (интеграция, 
культурная автономия, сецессия). Стратегии управления сохраняющимися 
этническими/конфессиональными различиями: принудительные 
(контроль/доминирование), консенсусные (консоциация, арбитрирование, 
федерализация, кантонизация, региональная автономия).  

Принципы урегулирования международных территориальных споров в 
международном праве. Договорная и судебная форма разрешения 
территориальных споров.  

 
Контрольная работа по темам 1.4.-1.7. 
 
Литература для подготовки по теме 1.7.: 
Основная литература  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837


 21 

Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 
Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент / 

А.Р.Аклаев. – М.: Дело, 2005. – 472 с. 
Звягельская И. Д. Специфика этнополитических конфликтов и подходы к 

их урегулированию: Учебное пособие. – М.: Навона, 2008. – 160 с. 
Литература для факультативного чтения: 
Никитин А.И. Конфликты, терроризм, миротворчество. М.: Навонна, 

2009. - С. 3-53. 
Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

Раздел 2. Территориальные конфликты в Европе и Америке. 

Тема 2.1. Этноконфессиональные разломы Европы позднего 
средневековья и современные территориальные конфликты. 

Понятие линии размежевания. Теории «голубого банана» и пояса 
городов Ст. Роккана. Линии размежевания в Европе: генезис и эволюция. 
Значение «другого» для формирования европейской идентичности. 
Внутренний и внешний «другой». Теория внутреннего ориентализма. 

Конфликты в Швейцарии, Бельгии, Ирландии, Чехии, Норвегии – как 
примеры этноконфессиональных разломов. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Как определяет линию размежевания Ст.Роккан? 
2. Какие линии размежевания выделял в Европе Ст. Роккан. Какие из них 

актуальны для современного дня? 
3. Как соотносятся этноконфессиональные и социальные линии 

размежевания? 
4. Какова роль внешнего и внутреннего «другого» в формировании 

национальной идентичности и конфликтогенезе? 
5. Проиллюстрируйте на примере конфликтов европейских государств 

путь трансформации линий размежевания континента. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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Литература для подготовки по теме 2.1.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Нойманн И. Использование "Другого" : образы Востока в формировании 

европейских идентичностей : пер. с англ. / И. Нойманн. - Москва : Новое 
издательство, 2004. - 335 с. 

Роккан С. Города, государства и нации: пространственная модель 
изучения различий в развитии // Политическая наука. – 2006. – № 4. – С. 46–
72. 

  Литература для факультативного чтения: 
Коломер Ж. Великие империи, малые нации: неясное будущее 

суверенного государства // Политическая наука. – 2008. – № 4. – С. 42–61. 
Чернобров Д.В. Идентичность в современном международном 

конфликте: периодизация истории конфликтов через призму «другого» / Д.В. 
Чернобров // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 3. - С. 86-91. 

Yack B. Popular Sovereignty and Nationalism // Political Theory. – 2001. – 
Vol. 29. – № 4. – pp. 517–536. – Mode of access: 
http://www.akira.ruc.dk/~fkt/filosofi/Artikler%20m.m/Cosmopolitanism/Yack%20-
%20Popular%20Sovereignty%20and%20Nationalism.pdf 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

Тема 2.2. Территориальные конфликты в Югославии. 
Истоки конфликта в Югославии. Эволюция государственности на 

балканском полуострове. Войны в Словении, Хорватии, Боснии и 
Герцеговине. Конфликт в Косово. Операция НАТО в Сербии. Албанский 
вопрос в Македонии. Сепаратизм в Черногории и Войеводине. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Конфликт в Югославии носит характер этнического или 
конфессионального? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.akira.ruc.dk/%7Efkt/filosofi/Artikler%20m.m/Cosmopolitanism/Yack%20-%20Popular%20Sovereignty%20and%20Nationalism.pdf
http://www.akira.ruc.dk/%7Efkt/filosofi/Artikler%20m.m/Cosmopolitanism/Yack%20-%20Popular%20Sovereignty%20and%20Nationalism.pdf
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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2. Проследите динамику югославского конфликта, выделите его стадии, 
основных игроков и их интересы. 

3. Проанализируйте в каждом эпизоде войны аргументации обоих сторон. 
4. Какие методы использовались при разрешении югославских 

конфликтов? Какова их эффективность? 
 

Литература для подготовки по теме 2.2.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Кириллов В.Б. Международные отношения и внешняя политика 

Балканских стран : 1856–2014 : учебник / В.Б. Кириллов, Ю.А. Буланникова ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. истории и политики стран Европы и 
Америки. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 339 с.  

Кудряшова И.В. Внешнее управление как фактор легитимации новых 
государств: «Республика Косово» / И.В. Кудряшова // Вестник МГИМО-
Университета. - 2011. - № 3. - С. 206-215. 

Пономарева Е.Г. Балканы как точка бифуркации системы 
международных отношений / Е.Г. Пономарева // Вестник МГИМО-
Университета. - 2008. - № 1. - С. 14-23. 

Литература для факультативного чтения: 
Азясский Н.Ф. Белградская операция и борьба за освобождение народов 

Югославии / Н.Ф. Азясский // Вестник МГИМО-Университета. - 2015. - № 1. - 
С. 76-84. 

Ковач М. Балканский узел: последствия косовского кризиса / М. Ковач // 
Вестник МГИМО-Университета. - 2008. - № 1. - С. 24-28. 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
Тема 2.3. Территориальные конфликты на постсоветском 

пространстве. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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Распад СССР. Конфликты в Приднестровье, Гагаузии, Крыму, 
Восточной Украине, Абхазии, Аджарии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, 
Чечне, Ингушетии, Ферганской долине, Таджикистане. 

Территориальные споры России и Эстонии, России и Латвии, России и 
Казахстана. Разграничения в Азовском и Каспийской морях. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовьте хронологию  конфликтов на постсоветстком пространстве. 
Соотнесите ее с крупными геополитическими и экономическими 
процессами в мире. 

2. Проследиде дитамику югославского конфликта, выделите его стадии, 
основных игроков и их интересы. 

3. Проанализируйте в каждом эпизоде войны аргументации обоих сторон. 
4. Какие методы использовались при разрешении постсоветских 

конфликтов? Какова их эффективность? 
 

Литература для подготовки по теме 2.3.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Блищенко В.И. Кризисы и конфликты на постсоветском пространстве / 

В.И. Блищенко, М.М. Солнцева ; МГИМО (У) МИД России. - Москва : 
Аспект Пресс, 2014. - 304 с.  

Гаман-Голутвина О.В. Авториторизм развития или авториторизм без 
развития: судьбы модернизации на постсоветском пространстве / О.В. Гаман-
Голутвина // Вестник МГИМО-Университета. - 2010. - № 4. - С. 77-84. 

Кудряшова И.В. Этнические меньшинства и национальное строительство 
на постсоветком пространстве: к постановке исследовательской проблемы / 
И.В. Кудряшова, Е.Ю. Мелешкина // Вестник МГИМО-Университета. - 2009. 
- № 1. - С. 17-30. 

Новые международные процессы на постсоветском пространстве : 
учебно-методический комплекс / К.П. Боришполец и др. ; МГИМО (У) МИД 
России, каф. мировых политических процессов. - М., 2007-2008. 

Литература для факультативного чтения: 
Касьянов Р.А. Обеспечение прав человека на постсоветском 

пространстве / Р.А. Касьянов, Е.А. Торкунова // Вестник МГИМО-
Университета. - 2015. - № 5. - С. 56-62. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
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Ковальчук А. Эволюция российских подходов к многостороннему 
взаимодействию на постсоветском пространстве (1991-2012) / А. Ковальчук // 
Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 1. - С. 23-30. 

Лобанова Л.А. Статус русского языка на постсоветском пространстве / 
Л.А. Лобанова, И.Б. Могилева // Вестник МГИМО-Университета. - 2008. - № 
3. - С. 81-83. 

Путинцев И.С. Приднестровский компромисс? / И.С. Путинцев // 
Вестник МГИМО-Университета. - 2010. - №. 1. - С. 1-6. 

Шамба С.М. Россия - Абхазия: история и современность / С.М. Шамба // 
Вестник МГИМО-Университета. - 2010. - № 3. - С. 9-13. 

Эшба Э. Актуальные проблемы современной Абхазии / Э. Эшба ; ИМИ 
МГИМО (У) МИД России, Центр партнерства цивилизаций. - М. : МГИМО-
Университет, 2013. - 32 c.  

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
Тема 2.4. Территориальные конфликты в Латинской Америке 
Типология конфликтов в Латинской Америке. Тихоокеанские войны. 

Гражданская война в Колумбии. Проблема наркотрафика в Мексике. 
Сепаратизм в Венесуэле. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Что объединяет и что разделяет латиноамериканские народы? 
2. Существует ли внетерриториальное решение морского вопросо 

Боливии? 
3. Как соотносится территориальные конфликты в Колумбии, Венесуэле и 

Мексике с идеологическими расколами внутри стран. 
4. Какие инструменты разрешения конфликтов действуют в Латинской 

Америке? 
 

Литература для подготовки по теме 2.4.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
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Дополнительная литература 
Сударев В.П. Латинская Америка: новые геополитические вызовы : учеб. 

пособие / В.П. Сударев ; МГИМО (У) МИД России, Каф. истории и политики 
Европы и Америки. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. - 291 с.  

Хенкин С.М. Политические системы стран Латинской Америки : учеб. 
пособие / С.М. Хенкин ; МГИМО (У) МИД России, Каф. сравн. политологии, 
Ибероамериканский центр. - Москва : МГИМО-Университет, 2014. - 45 с.  

Литература для факультативного чтения: 
Страшко Я.И. Особенности конфликтов в Латинской Америке. (И роль 

ОАГ в урегулировании Фолклендского конфликта) / Я.И. Страшко // Вестник 
МГИМО-Университета. - 2015. - № 1. - С. 177-183. 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
Тема 2.5. Территориальные конфликты в Арктике. 
Значение Арктики для человечества. Проблемы Арктики. 
Национальные сектора в Арктике. Стратегии присутствия в Арктике 

России, США, Канады, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, ЕС, Китая, 
других государств. 

Существующие и потенциальные территориальные конфликты в 
Арктике. 

Потенциал морской хартии ООН в разрешении конфликтов в Арктике. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. В чем значение Арктики для человечества? Как он будет 
трансформироваться по мере потепления климата? 

2. Сравните арктические стратегии государств региона. В чем 
принципиальные расхождения? 

3. Как морская хартия ООН позволяет разрешать конфликты в регионе? 
 

Литература для подготовки по теме 2.5.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837


 27 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Александров О.Б. Кто обеспечит безопасность Арктики? / О.Б. 

Александров // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 2. - С. 18-23. 
Воробьев Н.И. Интерес ЕС в развитии арктических морских маршрутов / 

Н.И. Воробьев // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 5. - С. 47-53. 
Карлусов В.В. Арктика в системе глобальных приоритетов Пекина: 

взгляд из России / В.В. Карлусов // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - 
№ 5. - С. 24-32. 

Литература для факультативного чтения: 
Жудро И. Роль международных обычаев в управлении Арктикой / Иван 

Жудро // Право и управление. XXI век. - 2015. - № 1. - С. 6-13.  
Фомичев А.А. Политический вектор развития Северного морского пути / 

А.А. Фомичев // Вестник МГИМО-Университета. - 2015. - № 3. - С. 122-127. 
Швец Н.Н. Нефтегазовые ресурсы Арктики: правовой статус, оценка 

запасов и экономическая целесобразность их разработки / Н.Н. Швец, П.В. 
Береснева // Вестник МГИМО-Университета. - 2014. - № 4. - С. 60-67. 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
Раздел 3. Территориальные конфликты в Азии и Африке. 

Тема 3.1. Причины, типология и структурные особенности 
территориальных конфликтов в Азии и Африке. 

Причины и структурные особенности территориальных конфликтов в 
Азии и Африке. Обретение независимости странами Востока: этапы и 
характерные особенности деколонизации в разных колониальных империях. 
Принципы проведения границ в период колониализма и деколонизации. 
Сложность процесса модернизации, сочетание вестернизированных структур 
и традиционных. Трудности государствостроительства в странах Азии и 
Африки. Этническая и конфессиональная гетерогенность стран Азии и 
Африки. Понятие этнической и конфессиональной мобилизации. Причины 
территориальных конфликтов в странах Азии и Африки: политические, 
этнические, конфессиональные, социально-экономические, ценностные 
факторы. Ресурсный и водный фактор в конфликтах на Востоке.  

http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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 Типологии конфликтов применительно к странам Азии и Африки: по 
контексту проявления, по типу и уровню акторов, по форме проявления и 
степени публичности, по степени интенсивности, по качественным 
характеристикам, по особенностям протекания, по возможностям 
урегулирования, по функциональной значимости.  

Структурные характеристики и особенности конфликта. Границы 
конфликта (пространственные, временные, системные). Конфликтная 
ситуация: субъекты конфликта (государства, этнические и конфессиональные 
группы, другие акторы), характер взаимоотношения между ними, объект и 
предмет спора. Состояние контекста (окружающей среды) – внутреннего и 
внешнего.  

Структурные характеристики и особенности конфликтов на Востоке. 
Национализм, этноцентризм, религиозный ревайвализм и территориальные 
конфликты. Символическое значение территории на Востоке. 

 
Литература для подготовки по теме 3.1.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент / 

А.Р.Аклаев. – М.: Дело, 2005. – 472 с. 
Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные : учеб. пособие 

для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 512 с. 
Справочные материалы:  
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Тема 3.2. Территориальные конфликты на Африканском континенте. 
Причины и факторы территориальных конфликтов в Африке. Принципы 

проведения границ между государствами и колониальное наследие. 
Проблемы государствостроительства в Африке. Борьба за лидерство между 
региональными силами и стремление отдельных стран расширить свою сферу 
влияние. Несоответствие между ареалами расселения отдельных этносов и 
границами в Африке. Вооружение конфликты с целью повышения совей роли 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
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в политическом процессе и политической системе. Посредничество в 
конфликте как способ повысить свой статус на континенте. Проблемы 
модернизации, низкий уровень и диспропорции социально-экономического 
развития, коррупция. Вооруженные конфликты с целью контроля над 
ресурсами. Рейтрайбализация и этноцентризм Африки. 

Обзор основных территориальных конфликтов в Африке. Конфликты на 
Африканском роге, конфликты в Западной Африке, конфликты в 
Центральной Африке. Случаи сецессии в Африке: Эритрея и Южный Судан. 
Несостоявшиеся государства: определение термина и кейс Сомали. 
Этнополитические и межконфессиональные конфликты: примеры Нигерии, 
ЦАР и ДРК.  

 
Задание для семинарского занятия: 

Проанализировать конфликты в Африке по схеме (в виде презентация в 
формате PowerPoint): 

1. Возникновение конфликта и его причины, факторы эскалации; 
2. Границы конфликта (временные, пространственные); 
3. Конфликтная ситуация: субъекты конфликта, характер 

взаимоотношений между ними, предмет спора; 
4. Позиции сторон конфликта и их мотивация; 
5. Эволюция конфликта (основные этапы и ключевые события); 
6. Внутренний и внешний контекст. Позиции значимых внешних акторов 

в конфликте; 
7. Разрешение конфликта (если конфликт разрешен, необходимо указать, 

когда и каким образом он разрешился) или рекомендации по его 
разрешению. 

Конфликты в Африке:  Сомали, Эфиопия – Эритрея,  Дарфур (Судан), Судан 
– Южный Судан,  Биафра (Нигерия), Центральноафриканская республика, 
Демократическая республика Конго, Западная Сахара. 
 

Литература для подготовки по теме 3.2.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
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Емельянов А.Л. Современная конфликтность в Африке / А.Л. 
Емельянов // Международные процессы. - 2006. - Т.4, № 2 (11).  - Режим 
доступа: http://www.intertrends.ru/eleventh/006.htm  

Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования 
(этнополитические и социальные аспекты). М.: Институт Африки РАН, 2013. 
– 459 с. 

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные : учеб. пособие 
для вузов / под ред. А.Д. Воскресенского. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 512 с. 

Кудров Е.А. Конфликт в Дарфуре: основные причины и тенденции. - 
М.: 2008. - 80 с.  

Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных 
организаций по их урегулированию / Д. В. Поликанов ; Ин-т Африки РАН. - 
Москва, 1998. - 192 с. 

Тихомиров Н.К. Региональные конфликты: проблема Юга Судана / 
Н.К.Тихомиров; Ин-т Африки РАН. – М.: Изд-во Ин-та Африки РАН, 2006. – 
212 с.  

Литература для факультативного чтения: 
Денисова Т.С. Политические конфликты в Африке: причины 

возникновения и способы урегулирования / Т.С. Денисова, С.В. Костелянец 
// Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2010. - №4. 
– С. 168-176.  

Косухин Н.Д. Политология развития африканских стран. - М.: РУДН, 
2009. – С. 290-327. 

Кудров Е.А. Судан на перепутье: война или мир? - М.: Библос 
консалтинг, 2009. - С. 129-192.  

Aspel J. The Complexity of Destruction in Darfur: Historical Processes and 
Regional Dynamics / J. Aspel // Human Rights Review. - 2009. - Vol. 10. - pp. 
239-259. (Доступно в базе EBSCO) 

Central African Republic: The Roots of Violence / International Crisis 
Group, Africa Report # 230, 21 September 2015. - 52 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/central-african-
republic/230-central-african-republic-the-roots-of-violence.aspx  

Congo: Ending the Status Quo / International Crisis Group, Africa Briefing # 
107, 17 December 2015. - 20 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/dr-congo/b107-congo-
ending-the-status-quo.aspx  

Eritrea: Scenarios for the Future Transition / International Crisis Group, 
Africa Report # 200, 28 March 2013. - 39 p. – Mode of access: 

http://www.intertrends.ru/eleventh/006.htm
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/central-african-republic/230-central-african-republic-the-roots-of-violence.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/central-african-republic/230-central-african-republic-the-roots-of-violence.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/dr-congo/b107-congo-ending-the-status-quo.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/dr-congo/b107-congo-ending-the-status-quo.aspx
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http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/ethiopia-eritrea/200-
eritrea-scenarios-for-future-transition.aspx  

Gramizzi C., Tubiana J. Forgotten Darfur: Old Tactics and New Players. - 
Geneva, Small Arms Survey, Graduate Institute of International and Development 
Studies, 2012. - 119 p.  - Mode of access: 
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-
WP-28-Forgotten-Darfur.pdf  

Kimenyui M. S. Reconstituting Africa's Failed States: The Case of Somalia. / 
Mwangi S. Kimenyi, John Mukum Mbaku, Nelipher Moyo // Social Research. – 
2010. – Vol. 77. – No. 4. – pp. 1339-1366. (Статья доступна в базе EBSCO) 

Somalia: The Problem with the Puntland / International Crisis Group, Africa 
Briefing # 64, 12 August 2009. - 16 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/somalia/B064-
somalia-the-trouble-with-puntland.aspx  

Somalia: The Transition Government on Life Support / International Crisis 
Group, Africa Report # 170, 21 February 2011. - 39 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/somalia/170-somalia-
the-transitional-government-on-life-support.aspx  

Somalia: To Move Beyond the Failed State / International Crisis Group, 
Africa Report # 147, 23 December 2008. - 45 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/somalia/147-somalia-
to-move-beyond-the-failed-state.aspx  

Somaliland: the Strains of Success / International Crisis Group, Crisis Group 
Africa Briefing # 113, 5 October 2015. - 24 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/somalia/b113-
somaliland-the-strains-of-success.aspx  

South Sudan: Keeping Faith with the IGAD Process / International Crisis 
Group, Africa Report # 228, 27 July 2015. - 39 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/south-sudan/228-
south-sudan-keeping-faith-with-the-igad-peace-process.aspx  

Sudan and South Sudan’s Merging Conflicts / International Crisis Group, 
Africa Report # 223, 29 January 2015. - 42 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/223-sudan-and-
south-sudan-s-merging-conflicts.aspx  

Sudan's Spreading Conflict (III): The Limits of Darfur's Peace Proccess / 
International Crisis Group, Africa Report # 211, 27 January 2014. - 48 p.  - Mode 
of access: http://www.crisisgroup.org/~/media/files/africa/horn-of-
africa/sudan/211-sudan-s-spreading-conflict-iii-the-limits-of-darfur-s-peace-
process.pdf  

http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/ethiopia-eritrea/200-eritrea-scenarios-for-future-transition.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/ethiopia-eritrea/200-eritrea-scenarios-for-future-transition.aspx
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http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/223-sudan-and-south-sudan-s-merging-conflicts.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/223-sudan-and-south-sudan-s-merging-conflicts.aspx
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Tar Usman A. Old Conflict, New Complex Emergency: An Analysis of 
Darfur Crisis, Western Sudan / Usman A. Tar // Nordic Journal of African 
Studies. - 2006. - Vol. 15. - No. 3. - pp. 406-427.  - Mode of access: 
http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol15num3/tar.pdf  

The Central African Republic’s Hidden Conflict / International Crisis Group, 
Crisis Group Africa Briefing # 105, 12 December 2014. - 19 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/central-african-
republic/b105-the-central-african-republic-s-hidden-conflict.aspx  

The Chaos in Darfur / International Crisis Group, Crisis Group Africa 
Briefing # 110, 22 April 2015. - 19 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/b110-the-chaos-
in-darfur.aspx  

Western Sahara: Out of the Impasse / International Crisis Group, Middle 
East/North Africa Report # 66, 11 June 2007. - 31 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-
africa/western-sahara/066-western-sahara-out-of-the-impasse.aspx  

Western Sahara: The Cost of Conflict / International Crisis Group, Middle 
East/North Africa Report # 65, 11 June 2007. - 31 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-
africa/western-sahara/065-western-sahara-the-cost-of-the-conflict.aspx  

Справочные материалы:  
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/  

Human Security Baseline Assessment for Sudan and South Sudan  - Mode of 
access: http://www.smallarmssurveysudan.org/facts-figures/sudan/darfur.html  

Материалы International Crisis Group, раздел Африка. – Режим доступа: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa.aspx  

Материалы сайта Института Африки РАН. – Режим доступа: 
http://www.inafran.ru/ 

 
Тема 3.3. Водный фактор в территориальных конфликтах на Востоке: 

кроссрегиональное сравнение Ближнего Востока и Центральной Азии. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Значение воды для региональных отношений на Ближнем Востоке и 
Центральной Азии. Связь водной проблемы на Ближнем Востоке с 
арабо-израильским конфликтом. 

2. Водный вопрос в иордано-сирийских и иордано-израильских 
отношениях.  
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http://www.inafran.ru/
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3. Водный вопрос в сирийско-иракских отношениях: эволюция и текущее 
состояние. 

4. Водный вопрос в ливано-израильских отношениях: эволюция и 
текущее состояние.  

5. Водный вопрос в палестино-израильских отношениях: эволюция и 
текущее состояние.  

6. Проблема использования водного бассейна реки Нил. 
7. Эволюция и текущее состояние рек Амударьи и Сырдарьи. 
8. Использование воды Кыргызстаном и Таджикистаном. Проблемы 

нехватки воды Узбекистана и Казахстана.  
9. Территориальный конфликт в Ферганской долине и проблема 

использования водных ресурсов на спорных территориях.  
 

Литература для подготовки по теме 3.3.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Экологические проблемы стран Азии и Африки / Под. ред. Д.В. 

Стрельцова и Р.А. Алиева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 94-123. 
Литература для факультативного чтения: 
Central Asia: Water and Conflict / International Crisis Group, Asia Report 

N34, 30 May 2002. - 44 p.  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/034-central-asia-water-
and-conflict.aspx  

Water Pressures in Central Asia / International Crisis Group, Europe and 
Central Asia Report # 233, 11 September 2014. - 49 p.  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/233-water-pressures-in-
central-asia.aspx  

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы сайта Института Ближнего Востока  - Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/034-central-asia-water-and-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/034-central-asia-water-and-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/233-water-pressures-in-central-asia.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/233-water-pressures-in-central-asia.aspx
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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Тема 3.4. Арабо-израильский конфликт. 
Территориальное расположение государства Израиль и других 

участников конфликта: Палестинского государства, Сирии и Ливана. 
Территориальный фактор образования государства Израиль. 
Пространственный фактор жизнеспособности Палестинского государства. 
Географическое положение и текущее состояние спорных территорий. 
Символическое значение спорных территорий. Национальный и 
конфессиональный факторы в конфликте. Предложения по урегулированию 
конфликта: исторические вехи и основные принципы. Оценка их 
жизнеспособности и результативности. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение арабо-израильского конфликта. Причины и факторы 
его эскалации. Этнический и конфессиональный факторы в конфликте. 

2. Эволюция территориальных границ государства Израиль и соседних 
арабских государств. Основные события, повлекшие изменения границ. 

3. Основные этапы конфликта и эволюция его предмета. 
4. Позиции сторон конфликта и характер отношений между ними. 

Территориальные претензии на современном этапе. 
5. Деятельность посредников и внешних акторов в конфликте (Иордания, 

Египет, США, Ближневосточный квартет, ЛАГ), их позиции по 
территориальному вопросу. 

6. Принципы территориальной организации Палестинского государства: 
настоящее состояние и возможная территориальная конфигурация. 

7. Модели урегулирования конфликта: основные принципы и оценка их 
применимости.  

 
Литература для подготовки по теме 3.4.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Звягельская И.Д. Ближневосточный конфликт: история, динамика, 

перспективы: Конспект лекций. / И.Д. Звягельская. - М.: МАКС Пресс, 2005. - 
148 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
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Звягельская И.Д. Ближневосточный клинч: Конфликты на Ближнем 
Востоке и политика России / И.Д. Звягельская. – М.: Аспект-Пресс, 2014. – 
208 с. 

Звягельская И.Д. Несокрушимое противостояние // Московский центр 
Карнеги. 12.09.2014. – Режим доступа: 
http://carnegie.ru/2014/09/12/несокрушимое-противостояние/honm 

Крылов А.В. Многовариантный прогноз развития ситуации в регионе 
БВСА / А.В. Крылов, А.В. Федорченко ; МГИМО (У) МИД России, Ин-т 
междунар. исслед. (ИМИ), Центр ближневосточных исслед. - М. : МГИМО-
Университет, 2014. - 57 c. - (Аналитические доклады ; вып. 1(40), март 2014. 

Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за 
кулисами: (вторая половина XX - начало XXI в.). - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Рос. газ., 2012. - 414 с. 

Россия и большой Ближний Восток / [В.В. Наумкин (рук.) и др.]; [гл. ред. 
И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). - М.: 
Спецкнига, 2013. - 52 с. 

Эпштейн А.Д. Израиль и (не)контролируемые территории: уйти нельзя 
остаться / А.Д. Эпштейн. – М., Иерусалим: Мосты культуры, 2008. – с. 168-
269. 

Эпштейн А.Д. Израильтяне и палестинцы: От конфронтации – к 
переговорам и обратно / А.Д. Эпштейн. – М., Иерусалим: Мосты культуры, 
2009. – 191 с.  

Литература для факультативного чтения: 
Звягельская И.Д. Ближневосточный конфликт: миссия выполнима? // 

РСМД. 03.11.2011.  - Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=53#top  
Карасова Т.А. Ближневосточная программа нового правительства 

Нетаньяху / Т.А. Карасова // Перспективы. 12.07.2010.  - Режим доступа: 
http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/blizhnevostochnaja_programma_no
vogo_pravitelstva_netanjahu_2010-07-12.htm 

Федорченко А.В. Ближний Восток: возможные варианты 
трансформационных процессов / А.В. Федорченко, А.В. Крылов ; ИМИ 
МГИМО (У) МИД России, Центр ближневосточных исследований. - М. : 
МГИМО-Университет, 2012. - 84 с. - (Аналитические доклады ; Вып. 3 (33), 
апрель 2012). 

Эпштейн А.Д. Бесконечное противостояние. Израиль и арабский мир: 
войны и дипломатия. История и современность / А.Д. Эпштейн. – М., 2003. – 
230 с.  

Gaza and Israel: New Obstacles, New Solutions / International Crisis Group, 
Middle East Briefingt # 39, 14 July 2014. - 12 p.  - Mode of access: 

http://carnegie.ru/2014/09/12/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5/honm
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=53#top
http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/blizhnevostochnaja_programma_novogo_pravitelstva_netanjahu_2010-07-12.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/vostok/blizhnevostochnaja_programma_novogo_pravitelstva_netanjahu_2010-07-12.htm
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http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Isra
el%20Palestine/b039-gaza-and-israel-new-obstacles-new-solutions.pdf 

No exit? Gaza and Israel between wars / International Crisis Group, Middle 
East Report # 162, 26 August 2015. - 38 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-
palestine/162-no-exit-gaza-and-israel-between-wars.aspx  

Справочные материалы 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы сайта Института Ближнего Востока  - Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
Тема 3.5. Курдская проблема на Ближнем Востоке. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки курдской проблемы и расселение курдов на Ближнем Востоке.  
2. Курдский вопрос в Турции: история, современное состояние, предмет 

конфликта. 
3. Политика правительства Турецкой республики в отношении курдов: 

эволюция, оценка эффективности.  
4. Положение курдского меньшинства в Турции, его участие в 

политическом процессе, основные требования на современном этапе. 
5. Курдский вопрос в современном Ираке: эволюция, текущее состояние, 

проблемы и перспективы урегулирования. 
6. Положение курдского меньшинства в Сирии: эволюция и современное 

состояние. Борьба курдов с ИГИЛ. 
7. Положение курдского меньшинства в Иране: эволюция и современное 

состояние. 
 

Литература для подготовки по теме 3.5.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 

http://www.crisisgroup.org/%7E/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/b039-gaza-and-israel-new-obstacles-new-solutions.pdf
http://www.crisisgroup.org/%7E/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/b039-gaza-and-israel-new-obstacles-new-solutions.pdf
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/162-no-exit-gaza-and-israel-between-wars.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine/162-no-exit-gaza-and-israel-between-wars.aspx
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
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Вертяев К.В. Курдский вопрос в политике Турции (конец XX - начало 
XXI века) / К.В. Вертяев. М., ИБВ, 2007. - 242 с.    

Курдский вопрос в Западной Азии в начале XXI века. - М., ИБВ, 2006. - 
342 с. 

Мгои Ш.Г. Сложности реализации автономии Южного Курдистана и 
факторы ее необратимости / Ш.Г. Мгои // Курдский вопрос в Западной Азии в 
начале XXI века. - М., ИБВ, 2006. - С. 84-96. 

Мосаки Н. З. Курдистан и Курдский Вопрос в Политике Запада и России 
(90-е годы ХХ века - начало ХХI века) / Н. З. Мосаки. - M., 2011. 

Наумкин В.В. Ирак и ситуация на Ближнем Востоке // 27.08.2014. РСМД. 
– Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4254#top-content  

Степанова Н.В. Межконфессиональный и межэтнический конфликты в 
Ираке // Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные. - М. : 
Аспект Пресс, 2008. - С.126-256. 

Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, Inviting Conflict / International Crisis 
Group, Middle East Report # 158, 12 May 2015. - 44 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-
gulf/iraq/158-arming-iraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.aspx  

Turkey and the PKK: Saving the Peace Process / International Crisis Group, 
Europe Report # 234, 6 November 2014. - 53 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/turkey-cyprus/turkey/234-turkey-
and-the-pkk-saving-the-peace-process.pdf 

Литература для факультативного чтения: 
Вертяев К.В. Курдский вопрос и интересы Турции в Ираке / К.В. Вертяев 

/ Турция накануне и после парламентских и президентских выборов 2007 г. // 
М., ИБВ, 2008. – с. 205-219.    

Вертяев К.В. Курдский вопрос в Турции в свете текущей ситуации на 
Ближнем и Среднем Востоке / К.В. Вертяев // Ближний Восток и 
современность. Выпуск 40. – М.: ИБВ, 2009. - С. 26-35.    

Дружиловский С.Б. Влияние иракского кризиса на урегулирование 
курдской проблемы в Турецкой Республике / С.Б. Дружиловский // Курдский 
вопрос в Западной Азии в начале XXI века: сборник статей / Ин-т 
востоковедения РАН. - М., ИБВ, 2006. - С. 141-152.    

Жигалина О.И. Некоторые тенденции развития курдского национального 
движения в этническом Курдистане / О.И. Жигалина. // Ближний Восток и 
современность. Выпуск 37. – М.: ИБВ, 2008. – 67-77.    

Жигалина О.И. Проблема курдской независимости в период 
политического кризиса в Ираке (начало 2006 г.) // Ближний Восток и 
современность. Выпуск 30. - М., ИБВ, 2007. - С. 55-65. 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4254#top-content
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/158-arming-iraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/158-arming-iraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.aspx
http://www.crisisgroup.org/%7E/media/Files/europe/turkey-cyprus/turkey/234-turkey-and-the-pkk-saving-the-peace-process.pdf
http://www.crisisgroup.org/%7E/media/Files/europe/turkey-cyprus/turkey/234-turkey-and-the-pkk-saving-the-peace-process.pdf
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Жигалина О.И. Курдский вопрос в Сирии и турецко-курдские отношения 
// 09.08.2012. Институт Ближнего Востока.  - Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/?p=15311  

Жигалина О.И. О «курдской» политике Турции // 26.10.2011. Институт 
Ближнего Востока.  - Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/26-10-
11a.htm  

Мосаки Н.З. Предстоящие парламентские выборы в Турции и курдский 
вопрос // 17.05.2011. Институт Ближнего Востока.  - Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/17-05-11.htm  

Мосаки. Н.З. О курдской проблеме в Турции // 29.06.2011. Институт 
Ближнего Востока.  - Режим доступа: http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/29-06-
10a.htm 

Щегловин Ю.Б. Курдская проблема и сирийский кризис // 04.09.2012. 
Институт Ближнего Востока.  - Режим доступа: http://www.iimes.ru/?p=15440  

Хамидов З.Ш. Этническая и межконфессиональная борьба в Республике 
Ирак в конце XX века// Ближний Восток и современность: Сборник статей/ 
Ин-т изучения Израиля и Ближнего Востока; Отв. ред. В.А. Исаев, А.О. 
Филоник. - М., 2001. - С. 301-310. 

Acker G. V. Religion among the Kurds: Internal tolerance, external conflict / 
Vanessa G. Acker // Kennedy School Review. – January 2004. – Vol.5. – pp 99-
109.  (Доступно в базе EBSO) 

Aydinli E. The Conflict Resolution and Counterterrorism Dilemma: Turkey 
Faces its Kurdish Question. / Ersel Aydinli and Nihat Ali Ozcan // Terrorism and 
Political Violence. 2011. - No. 23. – pp 438–457.    - Mode of access: 
http://ersel.bilkent.edu.tr/Makaleler/the_conflict_resolution_and_counterterrorism_
dilemma.pdf  

Barney J. H. Turkey’s Kurdish Question / Henri J. Barkey and Graham E. 
Fuller. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1998. – 239 p. – Mode of access: 
http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/Turkey%27s%20Kurdish%2
0Question.pdf  

Cordesman Anthony H. Iraqi Stability and the "ISIS War" // Center for 
Strategic & International Studies. August 12, 2015. - 16 p. – Mode of access: 
http://csis.org/publication/iraqi-stability-and-isis-war  

Crying “Wolf”: Why Turkish Fears Need Not Block Kurdish Reform / 
International Crisis Group, Europe Report # 227, 7 October 2013. - 45 p. – Mode of 
access: http://www.crisisgroup.org/~/media/files/europe/turkey-cyprus/turkey/227-
crying-wolf-why-turkish-fears-need-not-block-kurdish-reform.pdf  

http://www.iimes.ru/?p=15311
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/26-10-11a.htm
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/26-10-11a.htm
http://www.iimes.ru/rus/stat/2011/17-05-11.htm
http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/29-06-10a.htm
http://www.iimes.ru/rus/stat/2010/29-06-10a.htm
http://www.iimes.ru/?p=15440
http://ersel.bilkent.edu.tr/Makaleler/the_conflict_resolution_and_counterterrorism_dilemma.pdf
http://ersel.bilkent.edu.tr/Makaleler/the_conflict_resolution_and_counterterrorism_dilemma.pdf
http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/Turkey%27s%20Kurdish%20Question.pdf
http://carnegie.org/fileadmin/Media/Publications/PDF/Turkey%27s%20Kurdish%20Question.pdf
http://csis.org/publication/iraqi-stability-and-isis-war
http://www.crisisgroup.org/%7E/media/files/europe/turkey-cyprus/turkey/227-crying-wolf-why-turkish-fears-need-not-block-kurdish-reform.pdf
http://www.crisisgroup.org/%7E/media/files/europe/turkey-cyprus/turkey/227-crying-wolf-why-turkish-fears-need-not-block-kurdish-reform.pdf
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Efegil E. Analysis of the AKP Government's Policy Toward the Kurdish Issue 
/ Ertan Efegil // Turkish Studies. - March 2011. - Vol. 12. - No. 1. - pp 27–40. 
(Доступно в базе EBSCO)   

Gurses M. Partition, Democracy, and Turkey’s Kurdish Minority. / Mehmet 
Gurses // Nationalism and Ethnic Politics. 2010. – No. 16. – pp 337–353. – Mode of 
access: 
http://www.researchgate.net/publication/233152096_Partition_Democracy_and_Tu
rkey's_Kurdish_Minority   

Iraq's Jihadi Jack-in-the-Box / International Crisis Group, Middle East 
Briefingt # 38, 20 June 2014. - 12 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-
gulf/iraq/b038-iraq-s-jihadi-jack-in-the-box.aspx  

Stansfield G. Anderson L. Kurds in Iraq: The Struggle Between Baghdad and 
Erbil. / Liam Anderson Gareth Stensfield // Middle East Policy. - Spring 2009. Vol. 
16. - No. 1. - pp 134-145. (статья доступна в базе Wiley) 

Villellas A. The Kurdish Conflict in Turkey: The Uncertainty of the ''Carrot'' 
and the ''Stick'' / Ana Villellas // el Corresponsal de Medio Oriente y Africa. 
06.06.2008. – Mode of access: 
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/articulos/the_kurdish_conflict_in_tur
key.pdf  

Villellas A. Turkey and the Kurdish question: Reflecting on peacebuilding / 
Ana Villellas // Quaderns de Construccio de Pau. 2011. No. 22. – 19 p.   - Mode of 
access: http://escolapau.uab.cat/publicaciones/cuaderno22.html 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы сайта Института Ближнего Востока  - Режим доступа: 
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
Тема 3.6. Территориальный фактор проблемы 

государствостроительства в Афганистане и проблема АФПАК. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1.  Этнический и конфессиональный состав населения Афганистана. 
Расселение различных групп населения. 

http://www.researchgate.net/publication/233152096_Partition_Democracy_and_Turkey's_Kurdish_Minority
http://www.researchgate.net/publication/233152096_Partition_Democracy_and_Turkey's_Kurdish_Minority
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/b038-iraq-s-jihadi-jack-in-the-box.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/b038-iraq-s-jihadi-jack-in-the-box.aspx
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/articulos/the_kurdish_conflict_in_turkey.pdf
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/articulos/the_kurdish_conflict_in_turkey.pdf
http://escolapau.uab.cat/publicaciones/cuaderno22.html
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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2. Афгано-пакистанская граница: история и современное состояние. 
Афганский конфликт и линия Дюранда. 

3. Проблема формирования нестабильности в регионе АФПАК. 
Терроризм и проблема пакистано-афганского пограничья. 

 
Литература для подготовки по теме 3.6.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Белокреницкий В.Я. Южная Азия в мировой политике / В. Я. 

Белокреницкий, В. Н. Москаленко, Т. Л. Шаумян ; Ин-т востоковедения РАН. 
- Москва : Междунар. отношения, 2003. - 366 с. 

Белокреницкий, В.Я. Движение Талибан и перспективы Афганистана и 
Пакистана / В. Я. Белокреницкий, Р. Р. Сикоев ; Ин-т востоковедения РАН. - 
Москва : ИВ РАН, 2014. - 215 с. 

Литература для факультативного чтения: 
Белокреницкий В.Я. Пуштуны и будущее Пакистана / В. Я. 

Белокреницкий // Ближний Восток и современность. - М., 2003. - С.46-53. 
Белокреницкий В.Я. Война в горах : талибы и пакистано-афганское 

пограничье / В. Я. Белокреницкий // Азия и Африка сегодня. - 2012. - № 7. - 
С.24-28. 

Белокреницкий, В.Я. Афганистан и Пакистан: состояние и перспективы / 
В. Я. Белокреницкий, С. Н. Каменев // Восток. - 2012. - № 4. - С.165-170. 

Белокреницкий В.Я. Пакистан - "провальное государство" в Азии? / В. Я. 
Белокреницкий // Азия и Африка сегодня. - 2009. - № 11. - С.12-17. 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
 
Тема 3.7. Территориальные конфликты Индии с Пакистаном и 

Китаем. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx


 41 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Кашмирская проблема в отношениях Индии и Пакистана: истоки, 
эволюция и основные параметры на современном этапе. 

2. Позиция Индии и Пакистана по вопросу Кашмира. Договоренности 
между странами по этому вопросу. 

3. Сценарии урегулирования проблемы Кашмира: оценка их 
реализуемости. 

4. Территориальный вопрос в отношениях Индии и Китая: предмет спора, 
позиции сторон, эволюция и современное состояние. 

 
Литература для подготовки по теме 3.7.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Белокреницкий В.Я. Южная Азия в мировой политике / В. Я. 

Белокреницкий, В. Н. Москаленко, Т. Л. Шаумян ; Ин-т востоковедения РАН. 
- Москва : Междунар. отношения, 2003. - 366 с. 

Баранов С.А. Сепаратизм в Индии. – М.: ИВ РАН, 2003. - Глава 1. 
Мусульманский сепаратизм в Кашмире. С. 14-70.  

Белокреницкий В. Пакистан - Индия: конфронтационная стабильность? / 
В. Белокреницкий // Международные процессы. - 2006. - Т. 4, № 2. - С. 33-47.  
- Режим доступа: http://www.intertrends.ru/eleventh/003.htm  

Белокреницкий В.Я. Кашмир - просыпающийся вулкан? // РСМД. 
19.09.2014. – Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4395&active_id_11=54#top  

Кузык Б.Н., Шаумян Т.Л. Индия — Россия: стратегия партнерства в XXI 
веке / Б.Н. Кузык, Т.Л. Шаумян. — М.: Институт экономических стратегий, 
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Тема 3.8. Территориальные конфликты в Восточной Азии. 

Территориальная политика КНР и подходы к урегулированию 
территориальных споров. 

Обзор территориальных конфликтов в Восточной Азии. Сан-
Францисский мирный договор и территориальные конфликты в Восточной 
Азии. Роль США в территориальных спорах в Восточной Азии. Эскалация 
территориальных конфликтов в 2000-ые – 2010-ые гг.: причины и 
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территорий: соотношение права исторической принадлежности и 
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Тема 3.9. Сравнительный анализ территориальных конфликтов 

Японии и соседних государств. 
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Территориальный вопрос в современных российско-японских отношениях. 
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Тема 3.10. Территориальные конфликты в Южно-Китайском море. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические истоки территориальных конфликтов в Южно-
Китайском море. 

2. Предмет, эволюция и современное состояние территориальных споров 
в Южно-Китайском море. Причины эскалации конфликта в конце 2000-
х – начале 2010-х гг. 

3. Территориальная политика КНР по вопросу Южно-Китайского моря: 
эволюция и ключевые составляющие современной позиции. 

4. Позиции Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Брунея и 
Тайваня по поводу территориальных конфликтов в Южно-Китайском 
море. 

5. Проблема выработки Кодекса поведения сторон. Сценарии и 
перспективы урегулирования конфликтов в Южно-Китайском море.  

 
Ролевая игра по конфликтам в Южно-Китайском море. Участники игры: 
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перспективы урегулирования конфликта. 
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http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
Тема 3.11. Территориальный конфликт в Восточно-Китайском море 

между КНР и Японией. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические истоки территориального конфликта в Восточно-
Китайском море. 

2. Предмет, эволюция и современное состояние территориального спора 
вокруг островов Сэнкаку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море. 
Причины эскалации конфликта в конце 2000-х – начале 2010-х гг. 

3. Территориальная политика КНР по вопросу Восточно-Китайского 
моря: эволюция и ключевые составляющие современной позиции. 
Позиция Китайской Республики (Тайваня): общее и особенное. 

4. Позиция Японии: эволюция и ключевые составляющие на современном 
этапе. 

5. Влияние территориального спора между КНР и Японией на отношения 
двух стран и на безопасность в Восточной Азии. 

6. Сценарии и перспективы урегулирования конфликта в Восточно-
Китайском море. 

 
Ролевая игра по конфликту между Китаем и Японией в Восточно-Китайском 
море. Участники игры: КНР, Япония, США. 
Во время подготовки к ролевой игре необходимо осветить основные 
параметры позиции одной из сторон по поводу конфликта, ее эволюцию и 
современные составляющие в форме письменного ответа. Во время ролевой 
игры стороны оглашают свои позиции и дискутируют возможные сценарии и 
перспективы урегулирования конфликта. 
 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/267-stirring-up-the-south-china-sea-III-a-fleeting-opportunity-for-calm.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/267-stirring-up-the-south-china-sea-III-a-fleeting-opportunity-for-calm.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/275-stirring-up-the-south-china-sea-iv-oil-in-troubled-waters.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/275-stirring-up-the-south-china-sea-iv-oil-in-troubled-waters.aspx
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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Литература для подготовки по теме 3.11.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
"Большая Восточная Азия": мировая политика и региональные 

трансформации : научно-образовательный комплекс / под ред. А.Д. 
Воскресенского ; МГИМО(У) МИД России. - М. : МГИМО-Университет, 
2010. –  444 с.  

Киреева А.А. Японо-китайский спор: Сэнкаку или Дяоюйдао? / А.А. 
Киреева // Азия и Африка сегодня. – 2013. – №10. – С. 2-9. (начало) 

Киреева А.А. Японо-китайский спор: Сэнкаку или Дяоюйдао? / А.А. 
Киреева // Азия и Африка сегодня. – 2013. – №11. – С. 18-26. (окончание) 

 Киреева А.А. Японо-китайские отношения в 2010-х гг.: от моря братства 
к морю проблем / А.А. Киреева // Япония в поисках новой глобальной роли = 
Japan in search of a new global role / Ин-т востоковедения РАН; Ин-т Дальнего 
Востока РАН; Ассоциация японоведов. - М.: Вост. Лит., 2014. – С. 259-277. 

Литература для факультативного чтения: 
Dangerous Waters: China-Japan Relations on the Rocks // International Crisis 

Group Asia Report № 245, 8 April 2013. – 59 p. – Mode of access:  
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/245-dangerous-
waters-china-japan-relations-on-the-rocks.aspx  

Old Scores and New Grudges: Evolving Sino-Japanese Tensions // 
International Crisis Group Asia Report № 258, 24 July 2014. – 52 p. – Mode of 
access: http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/258-old-
scores-and-new-grudges-evolving-sino-japanese-tensions.aspx 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/245-dangerous-waters-china-japan-relations-on-the-rocks.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/245-dangerous-waters-china-japan-relations-on-the-rocks.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/258-old-scores-and-new-grudges-evolving-sino-japanese-tensions.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/north-east-asia/china/258-old-scores-and-new-grudges-evolving-sino-japanese-tensions.aspx
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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Тема 3.12. Территориальные конфликты в Юго-Восточной Азии и 
интеграция в рамках АСЕАН. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование современной системы границ в Юго-Восточной Азии. 
Территориальные конфликты в Юго-Восточной Азии: предмет спора, 
причины, эволюции, текущее состояние и отношения сторон.  

2. Региональная интеграции в рамках АСЕАН и проблема 
территориальных споров стран-участниц. 

3. Крупнейшие этнополитические и межконфессиональные конфликты в 
Юго-Восточной Азии (Индонезия, юг Таиланда, Минданао 
(Филиппины)): предмет конфликта, причины, эволюция, позиции 
сторон, текущее состояние, модели и перспективы урегулирования. 

 
Литература для подготовки по теме 3.12.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Колдунова Е.В. Интеграция без конфликта или конфликт при 

интеграции? / Е.В. Колдунова // Международные процессы. - 2011 (сентябрь-
декабрь). - Т. 9. № 3(27). - С.105-111. – Режим доступа: 
http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/12.htm  

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные. - М. : Аспект 
Пресс, 2008. - С. 379-419. 

Литература для факультативного чтения: 
Aspinall E. Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses / 

Edward Aspinall // Journal of East Asian Studies. - 2011. - №11 . - рр. 289-319. 
(Доступно в базе EBSCO) 

Bean J. Thailand’s little known peace progress / James Bean // 31.07.2014. 
The Diplomat. – Mode of access: http://thediplomat.com/2013/07/thailands-little-
known-peace-process/  

Brown D. Ethnicized violence in Indonesia: where criminals and fanatics 
meet? / David Brown, Ian Douglas Wilson // Nationalism and Ethnic Politics. - 
2007. - Vol. 13. - pp. 367–403.  - Mode of access: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/12.htm
http://thediplomat.com/2013/07/thailands-little-known-peace-process/
http://thediplomat.com/2013/07/thailands-little-known-peace-process/
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http://www.academia.edu/427147/Ethnicized_violence_in_Indonesia_where_crimi
nals_and_fanatics_meet  

Chingchit S. Bangkok Turmoil and Thailand’s Deep South / Sasiwan 
Chingchit // 01.03.2014. The Diplomat. – Mode of access: 
http://thediplomat.com/2014/03/bangkok-turmoil-and-thailands-deep-south/ 

Ferrer M.C. The Moro and the Cordillera Conflicts in the Philippines and the 
Struggle for Autonomy // Ethnic Conflicts in Southeast Asia / ed. by Snitwongse 
Kusuma, W. Scott Thompson. - Institute of Southeast Asian Studies, 2005. - pp. 
109-150.   

Imtiyaz Yusuf. The Southern Thailand Conflict and the Muslim World / Yusuf 
Imtiyaz // Public Seminar on “Southern Violence in the Thai State”. August 2006. 
31 p. (Доступно в базе EBSCO) 

Jacobsen M. Factionalism and Secession in North Sulawesi Province, 
Indonesia / Michael Jacobsen // Asian Journal of Political Science. - June 2004. - 
Vol. 12. - No. 1. - pp. 66-94. (Доступно в базе EBSCO) 

Jamail A. Kamlian Ethnic and Religious Conflict in Southern Philippines: A 
Discourse on Self-Determination, Political Autonomy and Conflict Resolution / 
Kamlian A. Jamail // November 2003. 12 p.  - Mode of access: 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB
wQFjAA&url=http%3A%2F%2Faannaim.law.emory.edu%2Fihr%2Fworddocs%2
Fjamail1.doc&ei=jjRyVMWJCMX3O86SgNAK&usg=AFQjCNFe8XaPPL8oETQ
_Gwn-wV4ZSVAT1A&sig2=9SjFOCjje_TcdHgu8LrM7A&cad=rja  

Judd M. The Mindanao Conflict in the Philippines: Roots, Costs, and Potential 
Peace Dividend / Marry Judd, Salvatore Schiavo-Campo // Social Development 
Papers Conflict Prevention & Reconstruction, Paper No. 24. February 2005. 13 p.  - 
Mode of access: http://siteresources.worldbank.org/INTCPR/214578-
1111996036679/20482477/WP24_Web.pdf  

May R.J. The Moro Conflict and the Philippine Experience with Muslim 
Autonomy / R.J. May // Paper for CCPCSAP Workshop, Canberra, Sept.2002. - 9 
p. – Mode of access: http://rspas.anu.edu/papers/conflict/may_moro.pdf  

McCarthy J.F. The demonstration effect: Natural resources, ethnonationalism 
and the Aceh conflict / John F. McCarthy // Singapore Journal of Tropical 
Geography.- 2007. - Vol. 28. - pp. 314–333. (Доступно в базе Wiley) 

Melvin N.J. Conflict in Southern Thailand Islamism, Violence and the State in 
the Patani Insurgency / Melvin Neil J. // SIPRI Policy Paper No. 20. - 2007. - 48 p.  
- Mode of access: http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP20.pdf  

Rajasingham-Senanayake D. Transnational Peace Building and Conflict: 
Lessons from Aceh, Indonesia, and Sri Lanka / Darini Rajasingham-Senanayake // 

http://www.academia.edu/427147/Ethnicized_violence_in_Indonesia_where_criminals_and_fanatics_meet
http://www.academia.edu/427147/Ethnicized_violence_in_Indonesia_where_criminals_and_fanatics_meet
http://thediplomat.com/2014/03/bangkok-turmoil-and-thailands-deep-south/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Faannaim.law.emory.edu%2Fihr%2Fworddocs%2Fjamail1.doc&ei=jjRyVMWJCMX3O86SgNAK&usg=AFQjCNFe8XaPPL8oETQ_Gwn-wV4ZSVAT1A&sig2=9SjFOCjje_TcdHgu8LrM7A&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Faannaim.law.emory.edu%2Fihr%2Fworddocs%2Fjamail1.doc&ei=jjRyVMWJCMX3O86SgNAK&usg=AFQjCNFe8XaPPL8oETQ_Gwn-wV4ZSVAT1A&sig2=9SjFOCjje_TcdHgu8LrM7A&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Faannaim.law.emory.edu%2Fihr%2Fworddocs%2Fjamail1.doc&ei=jjRyVMWJCMX3O86SgNAK&usg=AFQjCNFe8XaPPL8oETQ_Gwn-wV4ZSVAT1A&sig2=9SjFOCjje_TcdHgu8LrM7A&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Faannaim.law.emory.edu%2Fihr%2Fworddocs%2Fjamail1.doc&ei=jjRyVMWJCMX3O86SgNAK&usg=AFQjCNFe8XaPPL8oETQ_Gwn-wV4ZSVAT1A&sig2=9SjFOCjje_TcdHgu8LrM7A&cad=rja
http://siteresources.worldbank.org/INTCPR/214578-1111996036679/20482477/WP24_Web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTCPR/214578-1111996036679/20482477/WP24_Web.pdf
http://rspas.anu.edu/papers/conflict/may_moro.pdf
http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP20.pdf
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SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia Vol. - 2009. - Vol. 24. - No. 
2. - pp. 211–35. (Доступно в базе EBSCO) 

Southern Thailand: Dialogue in Doubt / International Crisis Group, Asia 
Report # 270, 8 July 2015. – 38 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/270-southern-
thailand-dialogue-in-doubt.aspx 

Sukma R. Ethnic Conflict in Indonesia: Causes and the Quest for Solution // 
Ethnic Conflicts in Southeast Asia / ed. by Snitwongse Kusuma, W. Scott 
Thompson. - Institute of Southeast Asian Studies, 2005. - pp. 1-41.  - Mode of 
access: http://hci-hp-s4-
history.wiki.hci.edu.sg/file/view/Rizal+Sukma,+Ethnic+Conflicts+SEAsia.pdf  

Thailand's Forgotten Conflict // 24 Febraury 2011. The Diplomat.  - Mode of 
access: http://thediplomat.com/2011/02/thailands-forgotten-conflict/  

Waizenegger A. Two solitudes: post-tsunami and postconflict Aceh / Arno 
Waizenegger, Jennifer Hyndman // Disasters .- 2010. - Vol. 34. - No. 3. - pp. 
787−808. (Доступно в базе EBSCO) 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 

 
Тема 3.13. Территориальный вопрос в микрополитиях (Тимор-Лешти, 

Майотта, Бугенвиль и др.). 
Влияние размера государства на политические процессы и потенциал 

конфликтогенности. Работа Р.Даля и Е.Тафта "Размер и демократия". Теория 
безконфликтности гомогенных микросообществ. Теория безконфликтности 
островных изолированных сообществ. 

Конфликт в Восточном Тиморе. Колонизация и индонезийская 
оккупация. Восточнотиморский кризис 2006 г.  

Конфликт на Коморских островах. Референдум и самоопределение 
Майотты. Вето Франции в ГА ООН. 

Конфликт на Соломоновых островах. Этнические конфликты 
меланезийцев, микронезийцев и полинезийцев. Вооруженное противостояние 
в Бугенвиле. Интервенция Австралии. 

Идеологические конфликты в Фиджи и Тонга. Территориальные споры 
вокруг острова Банаба. Истребление маори мариори на архипелаге Чатем. 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/270-southern-thailand-dialogue-in-doubt.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand/270-southern-thailand-dialogue-in-doubt.aspx
http://hci-hp-s4-history.wiki.hci.edu.sg/file/view/Rizal+Sukma,+Ethnic+Conflicts+SEAsia.pdf
http://hci-hp-s4-history.wiki.hci.edu.sg/file/view/Rizal+Sukma,+Ethnic+Conflicts+SEAsia.pdf
http://thediplomat.com/2011/02/thailands-forgotten-conflict/
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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Литература для подготовки по теме 3.13.: 
Основная литература  
Шарков Ф. И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров / Ф. И. 

Шарков, В. И. Сперанский; под общ. ред. засл. деят. науки РФ Ф. И. Шаркова. 
— М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 240 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837 

Территориальный вопрос в Афро-Азиатском мире / Под ред. 
Д.В.Стрельцова. – М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс», 2013. – 319 с. 

Дополнительная литература 
Окунев И.Ю. Геополитика микрогосударств : монография / И.Ю. Окунев 

; МГИМО (У) МИД России, Каф. сравн. политологии. Москва : МГИМО-
Университет, 2014. - 244 с. 

Справочные материалы: 
Conflict Barometer 2014 / Heidelberg Institute for International Conflict 

Research. Heidelberg, 2015. – 178 p. – Mode of access: 
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/ 

Материалы International Crisis Group  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает 
обучающемуся организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к 
семинарским занятиям является данная программа дисциплины. Для удобства 
обучающихся помимо общего списка литературы литература для подготовки 
добавлена к каждой теме, а не только к семинарским занятиям (см. 
предыдущие разделы данной программы). 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, 
рассматриваемых в рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется 
регулярно отслеживать материалы российских и зарубежных СМИ по 
тематике дисциплины, а также конфликтологические базы данных (Heidelberg 
Institute for International Conflict Research, International Crisis Group, etc.). 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512837
http://www.hiik.de/en/konfliktbarometer/
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/israel-palestine.aspx
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 
Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Раздел 1. Теоретические основы 

геоконфликтологии 
ОК-1 обладает способностью 
использовать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции; 
 
ОК-2 умеет  в  соответствии  с  
ситуацией  общения  логически  
верно, аргументировано, ясно и 
связно строить устную и 
письменную речь на родном и 
иностранных языках 
 
ОК-15 умеет создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и высказываний 
 
ОК-16 способен использовать  для  
решения  коммуникативных  задач 
современные  технические  
средства  и  информационные  
технологии 
 
ОПК-1 владеет  основными  
когнитивными  умениями:  
анализом,  синтезом, 
классификацией, категоризацией, 
проектированием, 
моделированием, оценкой и др.; 
готов находить, оценивать, 
анализировать, аннотировать и 
синтезировать информацию из 
различных источников 
ОПК-2 понимает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 
ОПК-8 понимает сущность и 
значение информации в развитии 
современного общества, способен 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе,  
соблюдать  основные  требования  
информационной безопасности; 
знает основные методы, способы и 
средства получения, хранения,  
переработки  информации,  

Конспект 
лекций, 
участие в 
семинарских 
занятиях, 
презентация, 
контрольная 
работа 



 55 

включая  информацию  на 
иностранных  языках;  имеет  
навыки  работы  с  компьютером  
как средством управления 
информацией; умеет работать с 
традиционными носителями 
информации, распределенными 
базами знаний; способен работать 
с информацией в глобальных 
компьютерных сетях умеет   
использовать   иностранные   
языки   для   решения 
профессиональных задач  
ПК-1 владеет навыками научных 
исследований политических 
процессов и отношений, 
количественными и 
качественными методами анализа 
и интерпретации представлений о 
политике, государстве и власти, в 
том числе с использованием 
компьютерных программ анализа 
данных 
ПК-2 владеет  навыками  участия  
в  исследовательском  процессе, 
представлением  о  методах  
современной  политической  науки  
и  их применении  в  
политологических  исследованиях,  
методах  оценки  и проверки 
валидности исследований, 
способен к синтезу и критической 
оценке информации и 
аргументации 
ПК-3 умеет работать с 
материалами средств массовой 
информации, в том числе и на 
иностранном языке, составлять 
обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и 
первичные и обобщать вторичные 
данные, делая обоснованные 
выводы 
ПК-4 понимает  сущность  и  
функции  основных  политических  
процессов, институтов, акторов и 
демонстрирует знание базовых 
теорий, методов и концепций 
политической науки и 
политологических субдисциплин 
ПК-5 Способен  к  
систематическому  мышлению  и  
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анализу  политических явлений в 
национальном, региональном, 
глобальном и международном 
контекстах, к комплексному и 
ситуационному анализу 
политических и социально-
экономических процессов в 
международной среде 
ПК-11 Способен и умеет 
использовать полученные знания и 
навыки: Политической психологии 
и   конфликтологии (знание 
закономерностей поведения и 
менталитета политических 
лидеров и рядовых граждан, их 
рациональных убеждений и 
бессознательных мотивов,  
массовых  политических  
настроений  и  личностных 
особенностей  политиков,  
специфики динамики  протекания 
конфликтов в различных сферах и 
возможных способов работы с 
ними) 
ПК-14 Способен и умеет 
использовать полученные знания и 
навыки: политического  
менеджмента (представление  о  
менеджменте  в системе  
современной  политологии,  
знание  методов  принятия  и 
реализации  политических  
решений,  умение  применять 
политические технологии, 
формирование навыков 
политического консалтинга) 
ПК-20 Умеет использовать  знания 
по  политической  диагностике 
общественных  явлений  на  
международном, национальном и 
региональном уровне,  участвовать  
в  работе  по  анализу  и 
прогнозированию  политических  
процессов  и проблемных  
ситуаций, имеет навыки 
выявления проблем и поиска их 
решений  
ПК-25 способен  системно  
оценивать  эволюцию  и  
современное  состояние мировой 
системы,  рассматривать  
актуальные  международно-
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политические  ситуации  в  
контексте  более  широких  
тенденций  и процессов,  и  на  
этой  основе  формулировать  
стратегически-ориентированные 
рекомендации 
ПК-29 владеет техникой 
поведения в конфликтных 
ситуациях и управления 
дискуссией и переговорным 
процессом 
 

2.  Раздел 2. Территориальные 
конфликты в Европе и Америке 

ОК-1 обладает способностью 
использовать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции ; 
 
ОК-2 умеет  в  соответствии  с  
ситуацией  общения  логически  
верно, аргументировано, ясно и 
связно строить устную и 
письменную речь на родном и 
иностранных языках 
 
ОК-15 умеет создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и высказываний 
 
ОК-16 способен использовать  для  
решения  коммуникативных  задач 
современные  технические  
средства  и  информационные  
технологии 
 
ОПК-1 владеет  основными  
когнитивными  умениями:  
анализом,  синтезом, 
классификацией, категоризацией, 
проектированием, 
моделированием, оценкой и др.; 
готов находить, оценивать, 
анализировать, аннотировать и 
синтезировать информацию из 
различных источников 
ОПК-2 понимает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 
ОПК-8 понимает сущность и 
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значение информации в развитии 
современного общества, способен 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе,  
соблюдать  основные  требования  
информационной безопасности; 
знает основные методы, способы и 
средства получения, хранения,  
переработки  информации,  
включая  информацию  на 
иностранных  языках;  имеет  
навыки  работы  с  компьютером  
как средством управления 
информацией; умеет работать с 
традиционными носителями 
информации, распределенными 
базами знаний; способен работать 
с информацией в глобальных 
компьютерных сетях умеет   
использовать   иностранные   
языки   для   решения 
профессиональных задач  
ПК-1 владеет навыками научных 
исследований политических 
процессов и отношений, 
количественными и 
качественными методами анализа 
и интерпретации представлений о 
политике, государстве и власти, в 
том числе с использованием 
компьютерных программ анализа 
данных 
ПК-2 владеет  навыками  участия  
в  исследовательском  процессе, 
представлением  о  методах  
современной  политической  науки  
и  их применении  в  
политологических  исследованиях,  
методах  оценки  и проверки 
валидности исследований, 
способен к синтезу и критической 
оценке информации и 
аргументации 
ПК-3 умеет работать с 
материалами средств массовой 
информации, в том числе и на 
иностранном языке, составлять 
обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и 
первичные и обобщать вторичные 
данные, делая обоснованные 
выводы 
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ПК-4 понимает  сущность  и  
функции  основных  политических  
процессов, институтов, акторов и 
демонстрирует знание базовых 
теорий, методов и концепций 
политической науки и 
политологических субдисциплин 
ПК-5 Способен  к  
систематическому  мышлению  и  
анализу  политических явлений в 
национальном, региональном, 
глобальном и международном 
контекстах, к комплексному и 
ситуационному анализу 
политических и социально-
экономических процессов в 
международной среде 
ПК-11 Способен и умеет 
использовать полученные знания и 
навыки: Политической психологии 
и   конфликтологии (знание 
закономерностей поведения и 
менталитета политических 
лидеров и рядовых граждан, их 
рациональных убеждений и 
бессознательных мотивов,  
массовых  политических  
настроений  и  личностных 
особенностей  политиков,  
специфики динамики  протекания 
конфликтов в различных сферах и 
возможных способов работы с 
ними) 
ПК-14 Способен и умеет 
использовать полученные знания и 
навыки: политического  
менеджмента (представление  о  
менеджменте  в системе  
современной  политологии,  
знание  методов  принятия  и 
реализации  политических  
решений,  умение  применять 
политические технологии, 
формирование навыков 
политического консалтинга) 
ПК-20 Умеет использовать  знания 
по  политической  диагностике 
общественных  явлений  на  
международном, национальном и 
региональном уровне,  участвовать  
в  работе  по  анализу  и 
прогнозированию  политических  
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процессов  и проблемных  
ситуаций, имеет навыки 
выявления проблем и поиска их 
решений  
ПК-25 способен  системно  
оценивать  эволюцию  и  
современное  состояние мировой 
системы,  рассматривать  
актуальные  международно-
политические  ситуации  в  
контексте  более  широких  
тенденций  и процессов,  и  на  
этой  основе  формулировать  
стратегически-ориентированные 
рекомендации 
ПК-29 владеет техникой 
поведения в конфликтных 
ситуациях и управления 
дискуссией и переговорным 
процессом 
 

3.  Раздел 3. Территориальные 
конфликты в Азии и Африке 

ОК-1 обладает способностью 
использовать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
 
ОК-2 умеет  в  соответствии  с  
ситуацией  общения  логически  
верно, аргументировано, ясно и 
связно строить устную и 
письменную речь на родном и 
иностранных языках 
 
ОК-15 умеет создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику 
рассуждений и высказываний 
 
ОК-16 способен использовать  для  
решения  коммуникативных  задач 
современные  технические  
средства  и  информационные  
технологии 
 
ОПК-1 владеет  основными  
когнитивными  умениями:  
анализом,  синтезом, 
классификацией, категоризацией, 
проектированием, 
моделированием, оценкой и др.; 
готов находить, оценивать, 
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анализировать, аннотировать и 
синтезировать информацию из 
различных источников 
ОПК-2 понимает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 
ОПК-8 понимает сущность и 
значение информации в развитии 
современного общества, способен 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе,  
соблюдать  основные  требования  
информационной безопасности; 
знает основные методы, способы и 
средства получения, хранения,  
переработки  информации,  
включая  информацию  на 
иностранных  языках;  имеет  
навыки  работы  с  компьютером  
как средством управления 
информацией; умеет работать с 
традиционными носителями 
информации, распределенными 
базами знаний; способен работать 
с информацией в глобальных 
компьютерных сетях умеет   
использовать   иностранные   
языки   для   решения 
профессиональных задач  
ПК-1 владеет навыками научных 
исследований политических 
процессов и отношений, 
количественными и 
качественными методами анализа 
и интерпретации представлений о 
политике, государстве и власти, в 
том числе с использованием 
компьютерных программ анализа 
данных 
ПК-2 владеет  навыками  участия  
в  исследовательском  процессе, 
представлением  о  методах  
современной  политической  науки  
и  их применении  в  
политологических  исследованиях,  
методах  оценки  и проверки 
валидности исследований, 
способен к синтезу и критической 
оценке информации и 
аргументации 
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ПК-3 умеет работать с 
материалами средств массовой 
информации, в том числе и на 
иностранном языке, составлять 
обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и 
первичные и обобщать вторичные 
данные, делая обоснованные 
выводы 
ПК-4 понимает  сущность  и  
функции  основных  политических  
процессов, институтов, акторов и 
демонстрирует знание базовых 
теорий, методов и концепций 
политической науки и 
политологических субдисциплин 
ПК-5 Способен  к  
систематическому  мышлению  и  
анализу  политических явлений в 
национальном, региональном, 
глобальном и международном 
контекстах, к комплексному и 
ситуационному анализу 
политических и социально-
экономических процессов в 
международной среде 
ПК-11 Способен и умеет 
использовать полученные знания и 
навыки: Политической психологии 
и   конфликтологии (знание 
закономерностей поведения и 
менталитета политических 
лидеров и рядовых граждан, их 
рациональных убеждений и 
бессознательных мотивов,  
массовых  политических  
настроений  и  личностных 
особенностей  политиков,  
специфики динамики  протекания 
конфликтов в различных сферах и 
возможных способов работы с 
ними) 
ПК-14 Способен и умеет 
использовать полученные знания и 
навыки: политического  
менеджмента (представление  о  
менеджменте  в системе  
современной  политологии,  
знание  методов  принятия  и 
реализации  политических  
решений,  умение  применять 
политические технологии, 
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формирование навыков 
политического консалтинга) 
ПК-20 Умеет использовать  знания 
по  политической  диагностике 
общественных  явлений  на  
международном, национальном и 
региональном уровне,  участвовать  
в  работе  по  анализу  и 
прогнозированию  политических  
процессов  и проблемных  
ситуаций, имеет навыки 
выявления проблем и поиска их 
решений  
ПК-25 способен  системно  
оценивать  эволюцию  и  
современное  состояние мировой 
системы,  рассматривать  
актуальные  международно-
политические  ситуации  в  
контексте  более  широких  
тенденций  и процессов,  и  на  
этой  основе  формулировать  
стратегически-ориентированные 
рекомендации 
ПК-29 владеет техникой 
поведения в конфликтных 
ситуациях и управления 
дискуссией и переговорным 
процессом 
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2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования. 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Участие в 
семинарских 
занятиях, участие в 
ролевых играх и 
подготовка планов к 
ролевым играм, 
презентация 

А (90-100%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
полном объеме в соответствии с заданием, 
использован широкий круг источников и 
литературы, теория и  фактология изложена полно 
и без ошибок), качество анализа и выделение 
ключевых элементов рассматриваемых вопросов 
(вопрос проанализирован на глубоком уровне и 
системно, полностью раскрыта суть 
рассматриваемой проблемы в соответствии с 
заданием, материал структурирован, отсутствие 
логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (цитирование различных 
точек зрения, почерпнутых из лекционного 
материала и литературы по курсу, объективность 
анализа и изложения позиций стран/организаций, 
объективная оценка имеющимся противоречиям,  
наличие обоснованных фактами комментариев, 
отражение дискуссионности материала, 
реалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования), правильное оформление 
(соблюдение базовых требований к объему и 
структуре работы, ссылки на литературу и 
источники, следование ГОСТу при цитировании 
источников, добросовестный подбор научных 
материалов, отсутствие плагиата). Соблюдение 
сроков сдачи работ.  
Устная презентация убедительна и носит 
самостоятельный характер. Критика носит 
конструктивный характер. Активное участие в 
устном обсуждении вопросов к семинару. 
Активное участие в выработке рекомендаций по 
урегулированию конфликтов, продемонстрирована 
способность скорректировать изначальную 
позицию, находить взаимоприемлемый 
компромисс в спорной ситуации.  
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В (82-89%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
соответствии с заданием, но не достаточно полно, 
использован достаточно широкий круг источников 
и литературы, теория и фактология изложена с 
незначительными ошибками), качество анализа и 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос в целом проанализирован,  суть 
рассматриваемой проблемы в целом раскрыта в 
соответствии с заданием, но с незначительными 
недочетами, материал неплохо структурирован, 
отсутствие логических ошибок и некорректных 
высказываний или их незначительное 
присутствие), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (цитирование нескольких 
точек зрения, почерпнутых из лекционного 
материала и литературы по курсу, в целом 
объективность анализа и изложения позиций 
стран/организаций и объективная оценка 
имеющимся противоречиям,  но с недочетами, 
наличие собственных комментариев с 
аргументацией с незначительными недочетами, 
отражение дискуссионности материала, но с 
недочетами, в целом реалистичность предлагаемых 
сценариев урегулирования, но с недочетами), 
правильное оформление (соблюдение базовых 
требований к объему и структуре работы, ссылки 
на литературу и источники, следование ГОСТу при 
цитировании источников, добросовестный подбор 
научных материалов, отсутствие плагиата). 
Соблюдение срока сдачи работ. 
Устная презентация в целом убедительна и носит 
самостоятельный характер. Критика носит 
достаточно конструктивный характер. Достаточно 
активное участие в устном обсуждении вопросов к 
семинару. Достаточно активное участие в 
выработке рекомендаций по урегулированию 
конфликтов, в целом продемонстрирована 
способность скорректировать изначальную 
позицию, находить взаимоприемлемый 
компромисс в спорной ситуации. 
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С (75-81%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом в соответствии с заданием, но не достаточно 
полно или не проработана небольшая часть 
материалов, использован неплохой круг 
источников и литературы, теория и фактология 
изложена с некоторыми ошибками или 
недостаточно полно), качество анализа и 
выделение ключевых элементов рассматриваемых 
вопросов (вопрос в целом проанализирован,  суть 
рассматриваемой проблемы в целом раскрыта в 
соответствии с заданием, но с недочетами и 
искажениями, материал не вполне хорошо 
структурирован, присутствует небольшое 
количество логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (цитирование основных 
точек зрения, почерпнутых из лекционного 
материала и литературы по курсу, в целом 
объективность анализа и изложения позиций 
стран/организаций и объективная оценка 
имеющимся противоречиям,  но с недочетами и 
искажениями, наличие собственных комментариев, 
но с недостаточно полной аргументацией, 
недостаточное отражение дискуссионности 
материала, с пробелами, в целом реалистичность 
предлагаемых сценариев урегулирования, но с 
ошибками и пробелами), достаточно хорошее 
оформление (соблюдение базовых требований к 
объему и структуре работы, ссылки на литературу 
и источники, следование ГОСТу при цитировании 
источников с пробелами, в целом добросовестный 
подбор научных материалов, отсутствие плагиата). 
Соблюден срок сдачи работ или незначительная 
задержка (до 3-х дней). 
Устная презентация в целом убедительна, но с 
недочетами, критика не всегда носит 
конструктивный характер. Участие в устном 
обсуждении вопросов к семинарскому занятию и 
выработке рекомендаций по урегулированию 
конфликтов. В целом продемонстрирована 
способность скорректировать изначальную 
позицию, находить взаимоприемлемый 
компромисс в спорной ситуации, но с недочетами. 
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D (67-74%) Проработка материалов (материалы проработаны в 
целом, но не достаточно полно в соответствии с 
заданием или не проработана часть материалов, 
использован достаточно узкий круг источников и 
литературы, или слишком большой упор на 
новостные источники в ущерб литературе, теория 
и фактология изложена неполно), качество анализа 
и выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован поверхностно,  суть 
рассматриваемой проблемы раскрыта плохо, с 
недочетами и искажениями, материал не 
структурирован, присутствует большое количество 
логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (слабое представление об 
основных точках зрения, предложенных в 
лекционном материале и литературе по курсу, 
отсутствие объективности анализа и изложения 
позиций стран/организаций, отсутствие 
объективной оценки имеющимся противоречиям,  
со значительными  искажениями, практически 
полное отсутствие собственных комментариев или 
наличие собственных комментариев, искажающих 
факты, отсутствие отражения дискуссионности 
материала, представление односторонней точки 
зрения на рассматриваемую проблему, слабая 
реалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования, со значительными ошибками и 
пробелами), некорректное оформление 
(несоблюдение базовых требований к объему и 
структуре работы, мало или отсутствие ссылок на 
литературу и источники, неследование ГОСТу при 
цитировании источников). Срок сдачи работ не 
соблюден. 
Устная презентация не вполне убедительна. 
Критика часто носит неконструктивный характер. 
Слабое участие в устном обсуждении вопросов к 
семинару и выработке рекомендаций по 
урегулированию конфликтов. Не 
продемонстрирована способность скорректировать 
изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации. 
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Е (60-66%) Проработка материалов (материалы проработаны 
очень слабо, не достаточно в соответствии с 
заданием или не проработана большая часть 
материалов, использован минимальный круг 
источников и литературы, или слишком большой 
упор на новостные источники в ущерб литературе, 
теория и фактология изложена крайне плохо, со 
значительными пробелами и искажениями), 
качество анализа и выделение ключевых элементов 
рассматриваемых вопросов (вопрос 
проанализирован поверхностно,  суть 
рассматриваемой проблемы практически не 
раскрыта, с недочетами и искажениями, материал 
не структурирован, присутствует большое 
количество логических ошибок и некорректных 
высказываний), научная аргументированность и 
взвешенность ответов (крайне слабое или 
отсутствующее  представление об основных точках 
зрения, предложенных в лекционном материале и 
литературе по курсу, отсутствие объективности 
анализа и изложения позиций стран/организаций, 
отсутствие объективной оценки имеющимся 
противоречиям,  со значительными  искажениями, 
практически полное отсутствие собственных 
комментариев или наличие собственных 
комментариев, искажающих факты, отсутствие 
отражения дискуссионности материала, 
представление односторонней точки зрения на 
рассматриваемую проблему, практически 
нереалистичность предлагаемых сценариев 
урегулирования, со значительными ошибками и 
пробелами), некорректное оформление 
(несоблюдение базовых требований к объему и 
структуре работы, мало или отсутствие ссылок на 
литературу и источники, неследование ГОСТу при 
цитировании источников). Срок сдачи работ не 
соблюден. 
Устная презентация неубедительна, критика носит 
неконструктивный характер. Слабое участие или 
отсутствие участия в устном обсуждении вопросов 
к семинарскому занятию и выработке проектов 
урегулирования конфликтов, не 
продемонстрирована способность скорректировать 
изначальную позицию, находить 
взаимоприемлемый компромисс в спорной 
ситуации. 

F (менее 60%) Представленные выше критерии не соблюдены 
даже в минимальном объеме. 
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Контрольная работа, 
ответ на зачете, 
экзамене 

А (90-100%) Студент дает аргументированный, развернутый, 
структурированный ответ на поставленный вопрос, 
свободно ориентируется в основном и 
дополнительном материале курса, демонстрирует 
свободное владение фактологическим материалом, 
системно анализирует основные параметры 
вопроса, уверенно владеет теоретическим и 
эмпирическим материалом, уверенно связывает 
исторические тенденции с современностью. 

В (82-89%) Студент дает аргументированный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос с незначительными 
пробелами, свободно ориентируется в основном 
материале курса, в целом хорошо владеет 
фактологическим материалом, в целом хорошо 
анализирует основные параметры вопроса, в целом 
хорошо владеет теоретическим и эмпирическим 
материалом, неплохо связывает исторические 
тенденции с современностью. 

С (75-81%) Студент дает развернутый ответ на поставленный 
вопрос, но с некоторыми пробелами, хорошо 
владеет базовым материалом курса, демонстрирует 
определенное знание фактологического материала, 
однако допускает ошибки и неточности, 
демонстрирует анализ основных параметров 
вопроса, но с пробелами, владеет теоретическим и 
эмпирическим материалом, но с пробелами. 

D (67-74%) Студент владеет базовым материалом лекционного 
курса, однако не способен привести релевантные 
примеры и/или плохо владеет теоретическим 
материалом, демонстрирует слабое знание 
фактологии, с заметными пробелами, анализирует 
основные параметры вопроса с заметными 
пробелами, отвечает на поставленный вопрос 
сбивчиво и не полностью, допускает неточности в 
логике изложения, терминологии, эмпирическом 
материале. 

Е (60-66%) Студент демонстрирует неполные знания базового 
материала программы, слабое и фрагментарное 
знание фактического материала, допускает 
фактологические ошибки и неточности в ответе на 
поставленный вопрос. 



 70 

F (менее 60%) Студент демонстрирует отрывочные, 
несистематизированные знания базового 
материала программы, не ориентируется в 
фактическом материале, допускает грубые 
фактологические ошибки, либо не отвечает на 
поставленный вопрос. 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

№/
п 

Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Предста
вление 
оценочн
ого 
средств
а в 
фонде 

1. Участие в семинарах Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки ответа на 
вопрос к семинарскому занятию 

Вопрос
ы к 
семинар
ским 
занятия
м (по 
темам) 

2. Участие в ролевых 
играх и подготовка 
планов к ролевым 
играм 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки ответа на 
общие вопросы к семинарскому 
занятию и характеристику 
ключевых параметров позиции 
одной из сторон конфликта 

Вопрос
ы к 
ролевым 
играм 

3. Презентация Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки доклада в 
виде презентации PowerPoint 

Темы 
презента
ций 

4. Контрольная работа Тестовое задание с открытыми и 
закрытыми вопросами, которое 
позволяет выявить уровень знаний 
обучающегося по конкретному 
кругу вопросов  

Контрол
ьная 
работа 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Темы презентаций  
по дисциплине Геоконфликтология 

(наименование дисциплины) 
Темы презентаций представлены в разделе 4.2 данной программы (темы 2.3, 
3.2, 3.3).  

 
 
 

Комплект заданий для контрольной работы 
по дисциплине Геоконфликтология 

(наименование дисциплины) 
 
 
Контрольный срез №1:  
Вариант 1  

1. Какие подходы к суверенитету существуют? Каким образом 
происходит трансформация суверенитета в его связи с пространством 
(по работе J. Agnew)? 

2. Перечислите и раскройте сущность различных территориальных 
режимов. 

 
 
Вариант 2  

1. Каким образом сопряжены пространственный фактор и конфликты 
(приведите примеры из научных работ)? Какие еще факторы влияют на 
возникновение/распространение конфликтов? 

2. Перечислите и расшифруйте основные классификации границ (физико-
географическая, генетическая, морфологическая, по договорному 
статусу, по режиму). 

 
 
Контрольный срез №2:  
Вариант 1  
1. Объясните, как изменился характер конфликтов во второй половине XX 

века? 
2. Какие существуют способы и методы управления сохраняющимися 

этническими различиями? Опишите териториальные консенсусные 
методы (федерализация, кантонизация, региональная автономия), 
приведите оценку их эффективности. 
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Вариант 2  
1. Что такое размежевание? Какие размежевания выделял С.Роккан в 

Средневековой Европе? Почему эти размежевания оказались 
сглажены? 

 
2. Какие существуют способы и методы устранения и деполитизации 

этнических различий? Опишите консенсусные методы и приведите 
оценку их эффективности. 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) (см. раздел 2б) 

б) описание шкалы оценивания (см. раздел 2б). 
 
 
Примерный список вопросов для подготовки к зачету  

1. Изменение пространственного фактора в международных отношениях, 
проблема трансформации суверенитета и роль пространственного 
фактора в конфликтах. 

2. Исследования в области геоконфликтологии: история и современность. 
3. Виды, состав и структура территории: обзор и ключевые 

характеристики. 
4. Состав государственной территории: виды и их характеристики. 
5. Виды режимов территории и их структурные характеристики. 
6. Безопасность территории: основные типы и их характеристики. 
7. Сецессия, цессия и ирредента: определение и закономерности 

возникновения. 
8. Эволюция форм политико-территориальной организации общества. 
9. Анклавы и эксклавы: определение, возникновение, проблемы доступа и 

функционирования. 
10.  Предметное поле лимологии и эволюция дисциплины. 
11. Подходы к классификации границ и определению их свойств. Функции 

границ.   
12. Пограничная политика: виды и функции. Причины и типология 

территориальных споров. 
13. Структурные характеристики конфликтов. Типологии конфликтов. 
14. Принципы и модели урегулирования территориальных конфликтов. 
15. Понятие этноконфессиональных разломов в Европе: появление в 

позднем Средневековье и современное состояние. 
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16. Территориальные конфликты в Югославии: обзор основных 
конфликтов, их  причины, масштабы, структурные характеристики, 
последствия и современное состояние. 

17. Территориальные конфликты на постсоветском пространстве: обзор 
основных конфликтов, их причины, масштабы, структурные 
характеристики, последствия и современное состояние. 

18. Территориальные конфликты в Латинской Америке: типология, обзор 
основных конфликтов, их причины, масштабы, структурные 
характеристики, последствия и современное состояние. 

19. Территориальные конфликты в Арктике: причины, масштабы, 
структурные характеристики, современное состояние и стратегии 
различных игроков. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
1. Изменение пространственного фактора в международных отношениях, 

проблема трансформации суверенитета и роль пространственного 
фактора в конфликтах. 

2. Исследования в области геоконфликтологии: история и современность. 
3. Виды, состав и структура территории: обзор и ключевые 

характеристики. 
4. Состав государственной территории: виды и их характеристики. 
5. Виды режимов территории и их структурные характеристики. 
6. Безопасность территории: основные типы и их характеристики. 
7. Сецессия, цессия и ирредента: определение и закономерности 

возникновения. 
8. Эволюция форм политико-территориальной организации общества. 
9. Анклавы и эксклавы: определение, возникновение, проблемы доступа и 

функционирования. 
10.  Предметное поле лимологии и эволюция дисциплины. 
11. Подходы к классификации границ и определению их свойств. Функции 

границ.   
12. Пограничная политика: виды и функции. Причины и типология 

территориальных споров. 
13. Структурные характеристики конфликтов. Типологии конфликтов. 
14. Принципы и модели урегулирования территориальных конфликтов. 
15. Понятие этноконфессиональных разломов в Европе: появление в 

позднем Средневековье и современное состояние. 
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16. Территориальные конфликты в Югославии: обзор основных 
конфликтов, их  причины, масштабы, структурные характеристики, 
последствия и современное состояние. 

17. Территориальные конфликты на постсоветском пространстве: обзор 
основных конфликтов, их причины, масштабы, структурные 
характеристики, последствия и современное состояние. 

18. Территориальные конфликты в Латинской Америке: типология, обзор 
основных конфликтов, их причины, масштабы, структурные 
характеристики, последствия и современное состояние. 

19. Территориальные конфликты в Арктике: причины, масштабы, 
структурные характеристики, современное состояние и стратегии 
различных игроков. 

20. Территориальные конфликты в Африке: типология, обзор основных 
конфликтов, их причины, масштабы, структурные характеристики, 
последствия и современное состояние. 

21. Водный фактор в конфликтах на Ближнем Востоке и в Центральной 
Азии: обзор основных конфликтов, их причины, масштабы, 
структурные характеристики и современное состояние. 

22. Арабо-израильский конфликт: причины, эволюция, структурные 
характеристики, позиции сторон, территориальный фактор, 
современное состояние, модели и перспективы урегулирования. 

23. Курдская проблема на Ближнем Востоке: истоки, эволюция и 
современное положение курдов на примере Турции и Ирака, причины 
конфликтов, их структурные характеристики, модели и перспективы 
урегулирования. 

24. Территориальный фактор проблемы государствостроительства в 
Афганистане и конфликт в отношениях Афганистана и Пакистана. 
Проблема нестабильности и территоризма в регионе АФПАК. 

25. Кашмирская проблема в отношениях Индии и Пакистана и 
территориальный конфликт Индии и КНР: причины, эволюция, 
структурные характеристики, позиции сторон, современное состояние, 
модели и перспективы урегулирования. 

26. Территориальные конфликты в Северо-Восточной Азии (между 
Японией и КНР, Японией и РК, Россией и Японией): обзор, причины и 
масштабы основных конфликтов, структурные характеристики, 
позиции сторон, современное состояние, модели и перспективы 
урегулирования. 
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27. Сравнительный анализ территориальной политики КНР и Японии: 
эволюция, основные принципы и современная позиция по отношению 
к территориальным спорам.  

28. Территориальные конфликты в Южно-Китайском море: обзор, 
причины и масштабы основных конфликтов, структурные 
характеристики, позиции сторон, современное состояние, модели и 
перспективы урегулирования. 

29. Территориальные конфликты в Юго-Восточной Азии: обзор, причины 
и масштабы основных конфликтов, структурные характеристики, 
позиции сторон, современное состояние, модели и перспективы 
урегулирования. 

30. Территориальные конфликты в микрополитиях Океании: обзор, 
причины и масштабы основных конфликтов, структурные 
характеристики, позиции сторон, современное состояние, модели и 
перспективы урегулирования. 
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the ''Stick'' / Ana Villellas // el Corresponsal de Medio Oriente y Africa. 
06.06.2008. – Mode of access: 
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/articulos/the_kurdish_conflict_in_tur
key.pdf  
Villellas A. Turkey and the Kurdish question: Reflecting on peacebuilding / Ana 
Villellas // Quaderns de Construccio de Pau. 2011. No. 22. – 19 p.   - Mode of 
access: http://escolapau.uab.cat/publicaciones/cuaderno22.html 
Waizenegger A. Two solitudes: post-tsunami and postconflict Aceh / Arno 
Waizenegger, Jennifer Hyndman // Disasters .- 2010. - Vol. 34. - No. 3. - pp. 
787−808. (Доступно в базе EBSCO) 
Water Pressures in Central Asia / International Crisis Group, Europe and Central 
Asia Report # 233, 11 September 2014. - 49 p.  - Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/central-asia/233-water-pressures-in-
central-asia.aspx 
Western Sahara: Out of the Impasse / International Crisis Group, Middle 
East/North Africa Report # 66, 11 June 2007. - 31 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-
africa/western-sahara/066-western-sahara-out-of-the-impasse.aspx  
Western Sahara: The Cost of Conflict / International Crisis Group, Middle 
East/North Africa Report # 65, 11 June 2007. - 31 p. – Mode of access: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-
africa/western-sahara/065-western-sahara-the-cost-of-the-conflict.aspx 
Yack B. Popular Sovereignty and Nationalism // Political Theory. – 2001. – Vol. 
29. – № 4. – pp. 517–536. – Mode of access: 
http://www.akira.ruc.dk/~fkt/filosofi/Artikler%20m.m/Cosmopolitanism/Yack%20-
%20Popular%20Sovereignty%20and%20Nationalism.pdf 
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Yusuf M. Kashmir: ripe for resolution? / Moeed Yusuf and Adil Najam // Third 
World Quarterly, 2009. – Vol. 30. – No. 8. – pp. 1503-1528. (Доступно в базе 
EBSCO) 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью учебной литературы с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Подготовка к 
семинарским 

занятиям 
(семинары, 

презентация, 
ролевые игры) 

Проработка рабочей программы, основной, дополнительной и 
факультативной литературы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 
Конспектирование источников и литературы. Работа с конспектом 
лекций, активное обсуждение содержания предшествующей лекции, 
сравнение положений, выдвинутых лектором, с текстами учебников, 
учебной и исследовательской литературы и рекомендованной 
дополнительной литературы для самостоятельной углубленной 
подготовки по предмету, подготовка презентаций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, работа с конфликтологическими базами 
данных.  

При подготовке презентаций необходимо соблюдать структуру 
презентации в соответствии с заданием (титульный лист, содержание, 
основная часть, список используемых источников и литературы), 
минимальный объем – 10 слайдов. 

В ходе подготовке к ролевым играм помимо проработки вопросов к 
семинару студенты выбирают одну из сторон конфликта и 
подготавливают план, (2 печатных страниц, 12 кегель, Times New 
Roman, полуторный интервал, готовится до семинара индивидуально и 
сдается преподавателю в конце семинара), отражающий основные 
параметры отношения выбранной стороны по отношению к конфликту, 
ее эволюцию и современные составляющие.  

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным источникам и литературе и др.  

Подготовка 
зачету и экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо следующее 
оборудование: компьютер с доступом в Интернет, проектор, экран (или 
сенсорная доска), комплект программ Microsoft Office или его аналог. 
Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования 
студентами для своих выступлений и докладов слайд-презентаций и 
видеоматериалов.  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 
обеспечением Microsoft Office (в частности, MicrosoftPowerpoint) и выходом 
в интернет. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

В рамках дисциплины запланировано проведение трех ролевых игр 
(темы 2.4, 3.10, 3.11).  

В начале ролевой игры в ходе общей дискуссии обсуждаются причины и 
основные этапы эволюции территориальных конфликтов. Затем студенты 
излагают позицию выбранной стороны конфликта, обращая внимание на ее 
эволюцию и современные компоненты.  

После выступлений всех сторон участники дискуссии: 
– объясняют, почему условия, выдвигаемые оппонентами, являются для 

них неприемлемыми; 
– модифицируют свои требования с учетом предложений, высказанных 

другими сторонами конфликта; 
– определяют пути достижения компромисса, способного удовлетворить 

принципиальные требования наибольшего числа участников конфликта.  
В случае, если всеобъемлющее решение найти не удается, участники 

должны найти вопросы, по которым они могут достигнуть компромисса и 
объяснить, в чем причина неудачи переговоров, какой вопрос стал главным 
препятствием. 

 В конце ролевой игры делаются выводы о перспективах 
урегулирования конфликта. 
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