Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ»
Факультет гражданской авиации
Кафедра социально – гуманитарных дисциплин
СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой СГД

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета гражданской авиации

_______________ В.С. Сакович
«___»________________ 2017 г.

_________ А. Г. Старанович
«___»____________ 2017 г.

ИСТОРИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
для специальности первой ступени высшего образования
1-95 02 11 «Техническая эксплуатация средств наземного обеспечения
полетов»

Составитель: В. Г. Мытько, доцент кафедры СГД,
кандидат исторических наук , доцент

Рассмотрено и утверждено
на заседании научно – методического совета
(протокол № ______ от «___»___________ 2017 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«История военно-политических конфликтов» – это учебная
дисциплина, предметом изучения которой является история локальных войн
и вооруженных конфликтов в контексте международных отношений второй
половины XX - начале XXI вв.
Целями изучения учебной дисциплины «История военно-политических
конфликтов»
являются
формирование
компетенций
курсантов,
обеспечивающих их способности к сравнительно-историческому анализу
политических конфликтов, изучение политический технологий, в
развязывании войн и вооруженных конфликтов, а также определению роли и
значения Вооруженных Сил Республики Беларусь и других государств в
современных международных отношениях.
Для реализации обозначенных выше целей предполагается решение
следующих задач: применение учебной исторической информации,
связанной с историей военно-политических конфликтов второй половины
XX - начала XXI вв., для анализа современной международной ситуации;
геополитических проблем; усвоение курсантами основных особенностей
современных локальных войн и вооруженных конфликтов как части
международных отношений; изучение причин, фактического хода и
результатов основных локальных войн и вооруженных конфликтов; влияния
локальных войн на военное искусство и развитие вооруженных сил,
исследование новейших форм военно-политических конфликтов, таких как
гибридные, ассиметричные войны и другие.
Понимание значения информационных войн в геополитических,
глобальных процессах.
В результате изучения дисциплины курсант должен обладать
следующими компетенциями:
знать:
− предмет и основные причины военно-политических конфликтов второй
половины XX- начала ХХI вв.;
− характерные черты и особенности возникновения, развития и
завершения
локальных
войн
и
вооруженных
конфликтов
современности;
− также новые видов вооруженных конфликтов таких как терроризм,
перевод военно –политических конфликтов в межрелигиозное русло;
− основные изменения в военном деле, которые проявились в
конфликтах;
− военно-политические итоги конфликтов и роль международных
структур в разрешении проблемных аспектов развития.
уметь:
− характеризовать геополитические последствия военно-политических
конфликтов;
− разбираться в психологических аспектах возникновения вооруженных
конфликтов;

− использовать в своей практической деятельности опыт локальных войн
и вооруженных конфликтов новейшего времени.
− применять военно-исторические знания для формирования у
подчиненных высоких морально-политических качеств;
владеть:
− историческими знаниями об особенностях развития военного искусства
во второй половине ХХ – начале ХХI вв.;
− элементами правовых знаний об ответственности военнослужащих за
нарушение норм международного гуманитарного права.
Учебный материал дисциплины структурирован по разделам, в которых научно-теоретическое содержание по истории военно-политических
конфликтов представлено в контексте истории международных отношений
второй половины XX - начала XXI вв. и хронологически охватывает период
от окончания Второй мировой войны до современных последствий распада
биполярной системы.
Учебные занятия по «Истории военно-политических конфликтов»
проводятся с учетом межпредметных связей с учебными дисциплинами
«История Беларуси», «Социология», «Политология», «Военная история»,
«Основы идеологии белорусского государства» и другими.
Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и
проводится с целью закрепления и углубления полученных знаний и навыков,
а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим
семинарским занятиям. Частью самостоятельной работы по «Истории военнополитических конфликтов» являются индивидуальные консультации,
проводимые в часы самоподготовки; разработка и подготовка к защите рефератов, оформлению карт-схем военных действий.
Необходимость подготовки реферата обусловлена увеличением значения самостоятельной работы. При написании рефератов рекомендуется выбирать вопросы, которые отводятся на самостоятельное изучение и не рассматриваются детально во время лекций и семинаров. Курсантам при написании реферата рекомендуется использовать издания по теме курса, которые
имеются в Национальной библиотеке Республики Беларусь, библиотеке
учреждения образования и рекомендуемой литературы по программе.
Оформленные рефераты сдаются накануне последнего семинара и
проверяются преподавателем с выставлением оценки.
Методы обучения, использованные в ходе преподавания дисциплины
«История военно-политических конфликтов», должны, с одной стороны,
обеспечивать передачу значительного объема информации, с другой
стороны, формировать навыки исторического мышления, т.е. развивать
способность корректно сопоставлять исторические события и процессы,
выявлять причинно-следственные связи, всесторонне рассматривать и
анализировать исторические события и их последствия. Таким образом,
методика должна сочетать как репродуктивные, так и проблемно-поисковые
методы.

В числе эффективных педагогических методов можно назвать: рассказ
(объяснение); показ; коммуникативные технологии (дискуссия, мозговой
штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы); игровые
технологии.
Основными видами учебных занятий являются лекции и семинары.
Лекции составляют основу теоретической подготовки курсантов. Их
цель дать систематизированные основы знаний по истории локальных войн,
посвящены наиболее сложным проблемам истории международных
отношений. Лекции должны стимулировать активную познавательную
деятельность курсантов, способствовать формированию аналитического
мышления.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам учебной
программы. Они имеют целью углубить и закрепить знания, полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной
литературой, привить навыки поиска, обобщения и изложения учебного
материала. На семинарских занятиях курсантам предлагаются проблемные
вопросы и ситуации, письменные тестирующие работы, обсуждения
докладов, которые позволяют показать полученные теоретические и
фактические знания, умение аргументировано излагать свою точку зрения.
Контрольные работы, завершая изучение разделов, позволяют оценить
степень усвоения курсантами учебной программы, дают дополнительную
возможность для повторения, систематизации и закрепления пройденного
материала. Письменные контрольные работы предусмотрены после изучения
разделов «История военно-политических конфликтов периода холодной
войны» и «История военно-политических конфликтов после распада СССР».
Необходимость проведения контрольных работ обусловлена увеличением
роли самостоятельной работы, значительной сложностью и объемом
учебного материала, рассматриваемого в данных разделах.
Всего на изучение дисциплины «История военно-политических конфликтов» отводится 42 часа, из которых 28 часов приходятся на аудиторные
занятия, в том числе: 14 часов – лекции, 14 часов – семинары, 4 часа –
контрольные работы, выполняемые на семинарах по итогам изучения
каждого из разделов. Учебная дисциплина изучается во втором семестре.
Итоговой формой контроля по дисциплине (специализированному
модулю) является зачет.

СОДЕРЖАНИЕ
Учебно-методический комплекс (далее – УМК) содержит учебнометодические материалы по учебной дисциплине «История военнополитических конфликтов», для курсантов первого уровня высшего
образования, способствующих эффективному усвоению учебного материала,
приобретению практических навыков, организации самостоятельной работы
курсантов, и обеспечивающих методическое сопровождение обучения
информационно-справочными материалами.
Структура и содержание УМК направлены на реализацию требований
по подготовке специалистов в соответствии с образовательным стандартом
по специальностям.
Структура УМК включает:
1.Теоретический раздел:
1.1. Лекции по дисциплине
2. Практический раздел:
2.1. Методические материалы к семинарским занятиям
2.1.1. Тестовые задания;
2.1.2. Контрольная работа по Разделу 1;
2.1.3. Контрольная работа по Разделу 2:
3. Литература

ВВЕДЕНИЕ
Лекция №1
План:
1. Сущность,
причины,
классификация
социально-политических
конфликтов.
2. Локальные воины и вооружённый конфликт.
3. Особенность локальных войн второй половины двадцатого века.
4. Биполярная система международных отношений и локальные воины.
Формирование военно-политических блоков .. НАТО и Варшавский договор.

1-Слово конфликт означает столкновение. В социологии наиболее
устоявшимся определением является подход, рассматривающий конфликт
как столкновение интересов взаимодействующих групп (субъектов
взаимодействия, а стало быть, и конфликта). Не вызывает сомнения, что
составляющие социальную структуру общества группы имеют не только
общие, но и специфические интересы, реализация которых может вызвать
противодействие,
несогласие,
возражение
(иначе,
контрдействие)
преследующих свои цели других групп. Пересечение, несовпадение
интересов, связанных с коренными вопросами социального бытия
(материальные и иные ресурсы, доступ к власти и т. п.), создают поле
потенциального столкновения, потенциальной борьбы.
Политические конфликты как неотъемлемые элементы содержания
политической борьбы (политического соперничества) могут носить как
продуктивный, так и контрпродуктивный (разрушительный) характер.
Общество всегда заинтересовано в том, чтобы политические конфликты
протекали в определенных рамках, чтобы имелись для этого необходимые
“сдержки и противовесы”. При таком условии они не грозят существованию
системы и сохранению важнейших “системных ценностей”, групповые
интересы в случае своей реализации не наносят ущерба интересам
общенациональным (государственным).
Конфликты можно типологизировать по разным основаниям.
Классификаия конфликтов
По характеру
противоречий





По сферам
проявления





Антагонистические;
неантагонистические
Экономические;
политические;
межнациональные;
международные
1

По времени
действия



По
интенсивности



По масштабам
действия



По формам
проявления



По количеству
участников













Затяжные;
скоротечные
Слабые;
сильные
Локальные;
региональные
Мирные;
немирные
Многосторонние;
двусторонние

Приведенная типология конфликтов может быть расширена в каждом
своем пункте. Например, по сферам проявления более детально
рассматриваются конфликты внутригосударственные и межгосударственные.
Внутригосударстве
нные конфликты









Между
правящей
группой
(политической
элитой)
и
отдельными
категориями членов
общества,
их
организациями;
между различными
фракциями
правящей элиты;
между
политическими
партиями;
между
ветвями
власти;
межличностные
политические
конфликты и др.

Межгосударствен
ные конфликты










Между
отдельными
государствами;
между
отдельными
государствами и
мировым
сообществом
в
целом;
между бывшими
колониями
и
метрополиями;
между
военнополитическими
блоками;
между
транснациональны
ми корпорациями
и др.
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Существует также более детальное рассмотрение конфликтов по формам
проявления.
Внутригосударственные
конфликты
Мирные формы
проявления

• Предвыборная
борьба;
• выражение
вотума
недоверия

Немирные
формы
проявления
• Массовые
действия,
выражающи
е
политически
й
протест:
забастовки,
голодовки и
т.д.;
• гражданская
война;
• революция

Межгосударственные
конфликты
Вооружен
ые

Война

Невооруженные

• Холодная
война;
• идеологическая
война;
• экономические
санкции;
• таможенная
война

2- Войны классифицируют:
по масштабу – на мировые, локальные и региональные (в зависимости от
размаха военных действий и состава воюющих государств);
по продолжительности – на скоротечные и затяжные;
по средствам поражения – с применением ядерного и (или) обычного
оружия;
по напряженности – высокой, средней и низкой интенсивности военных
действий;
по количеству участвующих государств – коалиционные и одно
государство против другого.
Соответствующие типы войн могут быть определены следующим
образом.
Мировая война – война крупных коалиций, блоков, союзов государств, в
которую прямо или косвенно вовлекаются ведущие страны мира и которая
распространяется на все или большую часть континентов, акваторий океанов
и морей, воздушное и космическое пространство. Такая война ведется, как
правило, с предельно решительными целями, отличается глобальным
размахом и ожесточенными формами военных действий, сопровождается
огромными разрушениями и многочисленными потерями в вооруженных
силах и жертвами среди мирного населения противоборствующих сторон.
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Локальная война есть ограниченное по политическим целям и размаху
ведения военных действий вооруженное столкновение между двумя или
несколькими государствами, затрагивающее их национальные, политические,
территориальные, экономические, этноконфессиональные и другие интересы.
Отличительными чертами локальной войны являются ограниченный
территориальный размах ведения военных действий, участие в ней
незначительных по численности войск (сил), применение, как правило,
обычных вооружений.
К локальным войнам следует также отнести внутригосударственные и
гражданские войны. (В последние годы в отечественной военнополитической литературе нередко вместо термина "локальная война"
употребляется термин "региональная война".)
Вооруженный
конфликт
по
своему содержанию,
условиям
возникновения и развития не представляет того состояния государства и
общества, которое называется войной. Для него свойственны пограничные
столкновения, вооруженные инциденты и военные акции, которые так же,
как и в войне, являются формами разрешения политических,
территориальных, религиозных и национально-этнических противоречий с
незначительным по масштабам применением вооруженного насилия как
внутри одной страны, так и за ее пределами.
Вооруженный конфликт характеризуется относительно длительными
боевыми действиями между вооруженными силами (их частями) двух или
более государств или, по крайней мере, между правительственными
войсками и иррегулярными вооруженными формированиями в рамках одной
страны, влекущие за собой боевые потери не менее 1 тыс. человек.
По некоторым подсчетам, около 85% вооруженных конфликтов после
1945 г. носили внутригосударственный характер (из них 95% велись за
пределами Европы).
Таким образом, общей характерной чертой для локальной войны и
вооруженного конфликта является разрешение возникших противоречий с
помощью военной силы. Коренное различие между ними заключается в том,
что при ведении локальной войны могут применяться все формы борьбы, она
требует использования военно-экономического потенциала страны.
Вооруженный же конфликт ограничен только ведением боевых действий, в
которых обычно задействована незначительная часть вооруженных сил и
экономики государства.
К таким войнам можно отнести испано-американскую (1898), русскояпонскую (1904-1905), итало-турецкую (1911-1912). Целый ряд локальных
войн предшествовал и Второй мировой войне: вторжение Японии в Китай
(1931), итало-эфиопская война (1935-1936), война в Испании (1936 – 1939).
Широкое распространение получили локальные войны на рубеже 50-60-х
годов: в Корее, юго-восточной Азии, на Ближнем Востоке и в других
регионах мира. Продолжаются они и в настоящее время.
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3-Локальные воины 50-90-х годов ХХ века – это войны между
отдельными государствами и группами государств, происходившие после
Второй мировой войны в различных районах земного шара. Всего за этот
период имело место более 200 частных военных конфликтов и около 20
ограниченных войн средней интенсивности.
Наиболее значительные из них: война в Корее 1950-1953 гг., война во
Вьетнаме 1959-1975 гг., войны на Ближнем Востоке между Израилем и
арабскими государствами в 1967, 1973, 1982 гг., англо- аргентинскийвоенный
конфликт 1982 г., советско-афганская война 1979-1989 гг., война в зоне
Персидского залива 1991 г. По числу жертв самими значительными были
межэтнические и гражданские войны в Африке и Южной Евразии.
Только после окончания Второй мировой войны на планете
зафиксировано более 400 всевозможных столкновений так называемого
«местного» значения, более 50 «крупных» локальных войн. Лишь на одном
Африканском континенте с 1960 по 1990 г. произошло 18 локальных войн и
вооруженных конфликтов достаточно крупного масштаба, зарегистрировано
11 случаев геноцида и массового политического террора.
Более 30 военных конфликтов ежегодно — вот реальная статистика
последних лет XX в. С 1945 г. локальные войны и вооруженные конфликты
унесли более 30 млн жизней. В финансовом отношении потери составили 10
трлн долларов — вот цена человеческой воинственности.
Ряд источников выделяет следующие особенности локальных войн во
второй половине 20-го века: Ограниченность: По политическим целям —
цели ведения боевых действий известны до их начала. После достижения
этих целей одной из сторон, она изъявляет желание прекратить войну. По
территории — боевые действия ведутся на ограниченном участке
территории, как правило — в границах одной или обеих враждующих
сторон.
По применяемым средствам — в боевых операциях задействуются не
все имеющиеся в наличии у сторон (или у одной из сторон) вооружения. Как
правило,
не
применяется оружие
массового
поражения,
но
известны случаи локальных
войн с
применением
такого
оружия.
Государственность сторон конфликта— в боевых действиях участвуют
регулярные вооруженные силы обеих враждующих государств (в том
числе непризнанных и частично признанных государств). Таким образом,
к локальным
войнам не
относятся противопартизанские
(контртеррористические) операции, проводимые властями государства на
своей территории без вмешательства других государств.
4-Характерной особенностью войн второй половины 20-го века явилось
установление биполярной системы международных отношений. на
завершающем этапе Второй мировой войны стало очевидным бесспорное
преобладание двух «сверхдержав» - США и СССР. Только эти страны вышли
из войны достаточно боеспособными, чтобы при необходимости
самостоятельно принять новый вызов и жестко отстаивать свои интересы в
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борьбе с любым противником. На стороне США была беспрецедентная
экономическая мощь - за первую половину 1940-х гг. национальный доход
страны возрос более чем в 2 раза, большая часть мировых запасов золота
оказались сосредоточенными в американской банковской системе. США
пока монопольно владели оружием массового поражения. СССР был
истощен войной несравненно больше. Однако мобилизационный характер
советской экономики позволял концентрировать огромные материальнотехнические, финансовые и человеческие ресурсы для решения любой
поставленной задачи. СССР обладал мощной и многочисленной армией,
получившей бесценный опыт проведения стратегических наступательных
операций.
При оформлении Ялтинско - Потсдамской международной системы
США и СССР получили наибольшие преимущества в контроле над
послевоенным урегулированием в Дальневосточном и Восточноевропейском
регионах. Противостояние двух крупнейших держав наиболее активно с
начала Холодной войны и формирование военно-политических блоков
НАТО и Варшавского договора.
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (50-90 ГГ. ХХ ВЕКА).
ТЕМА 1.1. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ
В АЗИАТСКО – ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.
Лекция №2
План:
1. «Холодная война» как форма конфликта СССР и США, Варшавского
договора и НАТО.
2. Корейская война (1950-1953 гг.), война во Вьетнаме (1965-1975 гг.).
3. Международные отношения на Ближнем востоке, арабо-израильские
воины(1948, 1967, 1973 гг.),
1. Основными причинами конфронтации явились: желание США
закрепить за собой мировое лидерство и создать мир, основанный на
американских ценностях после окончания второй мировой войны. Разные
идеологические программы США и СССР(Капитализм и Социализм).
Авторитет Советского Союза после разгрома им фашистской Германии был
необычайно высок. В том числе и в государствах Западной Европы. Опасаясь
распространения коммунистической идеологии и массовой её поддержки,
США начали активно противодействовать СССР.
После войны США стали кредитором западноевропейских государств,
фактически оформив их экономическую зависимость от Америки. «Янки»
предложили Западной Европе «План Маршалла» — программу
экономической помощи, которую к 1948 году подписали 16 государств. За 4
года США должны были перечислить Европе 17млрд. долларов. СССР не
был включен в программу финансовой помощи. Таким образом СССР и его
союзники вынуждены были восстанавливать разрушенную экономику
исключительно собственными силами и это удалось сделать гораздо быстрее,
чем предполагали на Западе. СССР не только быстро восстановил
инфраструктуру, промышленность и разрушенные города, но и в короткие
сроки ликвидировал ядерную монополию США, создав ядерное оружие, тем
самым лишив американцев возможности нанести безнаказанный удар.
Весной 1946 Уинстон Черчилль произносит свою знаменитую
Фуллтонскую речь, с которой обычно связывают начало холодной войны. На
Западе начинается активная антикоммунистическая риторика.
Создание военно-политических блоков НАТО и ОВД
Весной 1949 года США инициировали создание военного блока НАТО
(Организация североатлантического альянса) мотивируя это необходимостью
«борьбы с советской угрозой». В союз первоначально вошли Голландия,
Франция, Бельгия, Люксембург, Великобритания, Исландия , Португалия,
Италия, Норвегия, Дания, а также США и Канада. В Европе начали

появляться американские военные базы, наращиваться численность
вооруженных сил европейских армий, увеличиваться количество военной
техники и боевой авиации.
СССР отреагировал в 1955 году созданием ОВД(Организация
Варшавского Договора), точно также создав единые вооруженные силы
восточноевропейских государств, как это сделали на Западе. В ОВД вошли
Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия.
В ответ на наращивание военных сил западным военным блоком также
началось усиление армий социалистических государств.
2. Два военно-политических блока развернули масштабное
противостояние друг с другом по всей планете. Прямого военного
столкновения боялись по обе стороны, поскольку исход его был
непредсказуем. Однако шла постоянная борьба в различных точках земного
шара за сферы влияния и контроль над неприсоединившимися странами. Вот
лишь несколько самых ярких примеров военных конфликтов в которых
косвенно или прямо участвовали СССР и США.
Корейская война(1950-1953)
После Второй мировой Корея оказалась разделена на два государства – в
Республике Корея на Юге у власти оказались проамериканские силы, а на
севере была образована КНДР(Корейская народно-демократическая
республика), в которой у власти находились коммунисты. В 1950 году между
двумя Кореями – «социалистической» и «капиталистической» началась
война, в которой естественно СССР поддержал Северную Корею, а США
Южную Корею. На стороне КНДР неофициально воевали советские летчики
и военные специалисты, а также отряды китайских «добровольцев». США
оказали прямую военную помощь Южной Корее, в открытую вмешавшись в
конфликт, который закончился подписанием мира и сохранением статус-кво
в 1953 году.
Война во Вьетнаме(1957-1975)
По сути сценарий начала противостояния был тот же – Вьетнам после
1954 года был разделен на две части. В Северном Вьетнаме у власти
находились коммунисты, а в Южном Вьетнаме политические силы,
ориентирующиеся на США. Каждая из сторон стремилась объединить
Вьетнам. С 1965 года США оказывали открытую военную помощь
Южновьетнамскому режиму. Регулярные американские войска наряду с
армией южного Вьетнама участвовали в военных действиях против
северовьетнамских войск. Скрытую помощь Северному Вьетнаму оружием,
техникой и военными специалистами оказывали СССР и Китай. Война
закончилась победой коммунистов Северного Вьетнама в 1975 году.
3. Арабо-израильский, или как его часто называют, Ближневосточный
конфликт, является самым длительным из всех неурегулированных
конфликтов в мире. Его начало относится к 40-м годам XX века и связано с
проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

Этот один из самых длительных региональных конфликтов
современности длится более 60 лет. В целом историю конфликта можно
разделить на несколько ключевых этапов: арабо-израильская война 1948 г.
(первая война), Суэцкий кризис 1956 г. (вторая война), арабо-израильские
войны 1967 и 1973 гг. (3 и 4 арабо-израильские войны), Кэмп-дэвидский
процесс мирного урегулирования 1978-79 гг., война в Ливане 1982 г. (пятая
война), процесс мирного урегулирования 90-х годов (Кэмп-дэвидские
соглашения 2000 г.) и Интифада 2000 г., начавшаяся 29 сентября 2000 г. и
зачастую определяемая экспертами как "шестая война" или "война на
истощение".[3]
Первая война разразилась сразу же после провозглашения 14 мая 1948 г.
независимости Государства Израиль. Вооруженные контингенты пяти
арабских стран: Египта, Иордании, Ирака, Сирии и Ливана заняли ряд
территорий в южной и восточной частях Палестины, зарезервированных по
решениям ООН за арабским государством. Затем арабами был занят
еврейский квартал в Старом Иерусалиме. Израильтяне тем временем взяли
под свой контроль стратегически важную дорогу, ведущую от побережья к
Иерусалиму, проходящую через Иудейские горы. К началу 1949 г.
вооруженные формирования сумели занять Негев вплоть до прежней
египетско-палестинской границы, за исключением узкой прибрежной полосы
сектора Газа; эта полоса осталась под египетским контролем и именно она
теперь обычно и именуется сектором Газа, хотя по решению ООН 1947 г.
арабский сектор Газа должен быть гораздо больше по площади. Иорданская
армия сумела закрепиться на Западном берегу Иордана и в Восточном
Иерусалиме. Занятая иорданской армией часть Западного берега стала
рассматриваться как часть Иорданского государства. Переговоры февраля—
июля 1949 г., приведшие к перемирию между Израилем и арабскими
странами, закрепили временную границу между противостоящими
сторонами на рубежах боевого соприкосновения войск в начале 1949 г.[4]
Вторая война вспыхнула спустя семь лет. Под предлогом защиты
национализированного египетским правительством Суэцкого канала, доселе
находившегося в собственности европейских компаний, Израиль ввел свои
войска на Синайский полуостров. Спустя пять дней после начала конфликта
израильские танковые колонны захватили сектор Газа, вернее то, что от него
оставалось арабам после 1948—1949 гг., заняли большую часть Синая и
вышли к Суэцкому каналу. В декабре, после объединенной англофранцузской интервенции, предпринятой против Египта, в области
конфликта были размещены войска ООН. Израильские вооруженные силы
покинули Синай и сектор Газа в марте 1957 г.[5]
Третья война, за свою скоротечность получившая название
Шестидневной, протекала с 5 по 10 июня 1967 г. Поводом для нее послужило
усиление бомбардировок военных объектов Израиля сирийской авиацией в
начале 1967 г. В течение Шестидневной войны Израиль практически
уничтожил египетские военно-воздушные силы и установил свою гегемонию

в воздухе. Война стоила арабам утраты контроля над Восточным
Иерусалимом, потери Западного берега реки Иордан, сектора Газа, Синая и
Голанских высот на израильско-сирийской границе.
Периодические вооруженные стычки, последовавшие за Шестидневной
войной, сменились новым обострением конфликта 6 октября 1973 г. В день
еврейского религиозного праздника йом-киппур израильские армейские
части подверглись нападению со стороны Египта в районе Суэцкого канала.
Израильтянам удалось прорваться на территорию Сирии и окружить там
египетскую Третью Армию. Еще одним стратегическим успехом Тель-Авива
стало форсирование Суэцкого канала и установление своего присутствия на
его западном берегу. Израиль и Египет подписали в ноябре соглашение о
перемирии, которое 18 января 1974 г. было закреплено мирными
соглашениями. Эти документы предусматривали вывод израильских сил с
территории Синая к западу от перевалов Митла и Гиди в обмен на
сокращение военного присутствия Египта в зоне Суэцкого канала. Между
двумя противоборствующими армиями были развернуты силы ООН по
поддержанию мира.
26 марта 1979 г. Израиль и Египет подписали в Кэмп-Дэвиде (США)
мирный договор, который завершил состояние войны, существовавшей
между двумя странами в течение 30 лет. В соответствии с кэмп-дэвидскими
соглашениями Израиль целиком возвратил Египту Синайский полуостров, а
Египет признал право Израиля на существование. Два государства
установили дипломатические отношения друг с другом. Соглашения в КэмпДэвиде стоили Египту исключения из Организации Исламская конференция
и из Лиги арабских государств, а его президенту Анвару Садату — жизни.
5 июня 1982 г., усилилась напряженность в отношениях между
израильтянами и палестинцами, укрывшимися на территории Ливана. Она
вылилась в пятую по счету арабо-израильскую войну, в течение которой
Израиль подвергал авиабомбардировкам Бейрут и районы южного Ливана,
где были сосредоточены лагеря боевиков Организации освобождения
Палестины (ООП). К 14 июня сухопутные войска Израиля углубились в
Ливан до предместий Бейрута, который был ими окружен. После
массированного артобстрела израильтянами Западного Бейрута ООП
эвакуировала из города свои вооруженные формирования. Израильские
войска покинули Западный Бейрут и основную часть Ливана к июню 1985 г.
Под контролем Израиля оставалась лишь небольшая территория на юге
Ливана. В ночь с 23 на 24 мая 2000 г. под давлением международных
миротворческих организаций и учитывая мнение своих граждан, не
желавших жизнями солдат расплачиваться за военное присутствие на чужой
территории, Израиль полностью вывел свои войска с юга Ливана.
В конце 80-х годов наметились реальные перспективы мирного выхода
из затянувшегося ближневосточного конфликта. Вспыхнувшее на
оккупированных территориях в декабре 1987 г. народное восстание
палестинцев (интифада) вынудило израильские власти прибегнуть к поиску

компромисса. 31 июля 1988 г. король Иордании Хусейн заявил о
прекращении административных и иных связей своей страны с Западным
берегом Иордана, в ноябре 1988 г. была провозглашена независимость
государства Палестина. В сентябре 1993 г. при посредничестве США и
России в Вашингтоне была подписана декларация, открывающая новые пути
урегулирования кризиса. В этом документе Израиль давал согласие на
организацию Палестинской национальной автономии (но не государства), а
ООП признавала право Израиля на существование. В соответствии с
Вашингтонской декларацией, в мае 1994 г. было подписано соглашение о
постепенном введении палестинского самоуправления на Западном берегу
реки Иордан и в секторе Газа в течение пятилетнего переходного периода
(вначале в секторе Газа и городе Ариха /Иерихон/ на Западном берегу). В
последующий отрезок времени территория, на которой стала осуществляться
юрисдикция ПНА, постепенно расширялась. В мае 1999 г., когда истек срок
временного статуса ПНА, палестинцы пытались вторично — и уже на более
серьезных основаниях — провозгласить свою независимость, но были
вынуждены отказаться от этого решительного шага под давлением мирового
сообщества.
В целом, пять арабо-израильских войн продемонстрировали, что ни одна
из сторон не может нанести решительное поражение другой. Во многом это
обусловливалось
вовлечением
сторон
конфликта
в
глобальное
противостояние времен холодной войны. Ситуация в плане урегулирования
конфликта качественно изменилась с распадом СССР и исчезновением
биполярного мира.
Изменения в мире привели к тому, что арабо-израильское
противостояние вышло из системы глобального противостояния СССРСША. В процессе урегулирования конфликта обозначились существенные
позитивные изменения, о которых, в частности, свидетельствовали
палестино-израильские соглашения в Осло в 1992 г. (главный пункт которого
- постепенная передача Израилем Западного берега и сектора Газа в
самоуправление палестинским представителям), иордано-израильский
мирный договор 1994 г., сирийско-израильские мирные переговоры
1992-1995гг. и т.д.
В целом, конец 80-х и начало 90-х годов ознаменовались
кардинальными переменами в процессе мирного урегулирования
ближневосточного конфликта. «Венцом» всего процесса стало признание со
стороны Израиля ООП в качестве представителя палестинского народа, а
также исключение из «Палестинской хартии» пункта, отрицающего право
Израиля на существование.

ТЕМА 1.2. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ
В АФРИКЕ И АМЕРИКЕ.
Лекция №3
План:
1. Распад колониальной системы в Африке и образование новых
государств.
2. Война за независимость Алжира (1954-1962гг.).
3. Гражданские воины в Африканских государствах: война в Анголе,
Огаденская воина между Сомали и Эфиопией (1977-1978гг.)
4. Международные отношения в Латинской Америке. Кубинская
революция 1959г., война за Фолклендские(Мальвинские) острова.

1. С середины 50-х гг. началось крушение колониальной системы в ее
классических формах. В 1960 г. Генеральная ассамблея ООН по инициативе
СССР приняла Декларацию о предоставлении независимости бывшим
колониальным странам. 1960 г. вошел в историю как «год Африки». Тогда
была провозглашена независимость 17 стран центральной и западной части
континента. В целом процесс освобождения Африки завершился к 1975 г. К
этому времени во всем мире в сохранившихся колониях проживало 3,7%
населения планеты на территории, составлявшей менее 1 % площади земного
шара. Всего после Второй мировой войны освободились от колониального
ига более 2 млрд, человек. Крушение колониальной системы, безусловно,
прогрессивное явление в современной истории человечества, так как для
огромной
массы
населения
планеты
открылись
возможности
самостоятельного выбора пути, национального самовыражения, доступа к
достижениям цивилизации.
В СССР освободительное движение в колониях приветствовалось,
поскольку оно было направлено против «империалистических стран»,
освободившиеся страны оценивались как возможные союзники. Правда, в
СССР предпочитали, чтобы освободительным движением руководили
коммунисты, как в Китае или Вьетнаме, но со временем там научились
ладить и с некоммунистами.
США заняли противоречивую позицию. С одной стороны, они были
принципиальными
противниками
колониализма.
Напомним,
что
Соединенные Штаты возникли как государство в ходе войны за
независимость. США постоянно выступали за свободу мореплавания и
торговли, несовместимую с колониями. Наконец, ликвидация колониальных
империй рассматривалась в США как средство экономического ослабления
традиционных европейских конкурентов. С другой стороны, в условиях
«холодной войны» Соединенные Штаты не могли не проявлять солидарности
с европейскими союзниками. Кроме того, они однозначно выступали против

освободительных движений и освободившихся стран, ориентирующихся на
СССР.
Но, в любом случае, США были против воссоздания колониальных
империй после второй мировой войны. В самих европейских метрополиях
поначалу стремились сохранить хотя бы остатки империй. Великобритания
согласилась на предоставление независимости Индии, но упорно держалась
за остальные колонии. Французы были вынуждены уйти из Индокитая, но
долго сопротивлялись освобождению Алжира. Алжирская война за
независимость (1954-1962гг.) показала как непросто проходили проблемы
деколонизации и отношения стран метрополии с колониями.
2. В годы войны Алжир стал местопребыванием Французского
комитета национального освобождения, что способствовало росту
национального самосознания Алжирцев. В 1954 г. в стране под лозунгом
«Алжир для алжирцев» началось восстание. В отличие от других владений
Франции, которые получили независимость (Тунис и Марокко), Алжир
юридически считался не колонией, а «заморским департаментом» страны.
Именно поэтому все французские партии рассматривали Алжир как неотъемлемую часть Франции. Французский шовинизм активизировал
действия алжирских экстремистов.
Летом 1955 г. ФНО перешёл к тактике геноцида — убивать всех
французов, невзирая на возраст и пол. В скором времени война превратилась
в соревнование по террору.
Особенной жестокостью отличался французский генерал Жак Массю,
предоставивший своим солдатам абсолютную свободу действий, чтобы
очистить Алжир от ФНО. Впервые с 1789 г. во французской армии были
сняты ограничения на пытки. Просачивающиеся во Францию новости о том,
что делает армия в Алжире, начали влиять на настроения, царившие во
французском обществе. С 1957 г. многие французы пришли к мысли, что
независимость Алжира неизбежна. Этот конфликт между желаниями и
действительностью и привёл к тому, что 13 мая 1958 г. генерал Жак Массю и
командующий войсками генерал Рауль Салан подняли в Алжире противоправительственный мятеж, имевший целью недопущение независимости. Этот
мятеж подтолкнул к внутриполитическим изменениям во Франции — 1 июня
1958 г. Национальное собрание утвердило Ш. де Голля в качестве главы
правительства с особыми полномочиями.
В сентябре 1958г. Высший орган ФНО – Национальный совет
Алжирской революции провозгласил создание независимой Алжирской
республики. Вначале Франция отказалась признать эту республику, но в
дальнейшем она вынуждена была признать право Алжира на
самоопределения и согласиться на переговоры. Переговоры между Францией
и Алжиром проходили в непростых условиях, в несколько этапов.
Окончательное решение было принято 18 марта 1962г., по которому
управление страной передавалось временно исполнительному органу из
Алжирцев и Французов. Франция должна была немедленно признать
независимость и суверенитет Алжира и в трёхлетний срок вывезти из страны

свои войска. 1 июля 1962г. на референдуме алжирский народ высказался за
независимость. Алжир окончательно стал суверенным государством.
3. После обретения независимости многие африканские страны были
втянуты в гражданские войны, в основе которых лежала борьба за власть и
экономические интересы. Так бывшей Португальской колонии Анголе
пришлось столкнуться с внутренними противоречиями. В 1951 года Ангола
получила статус провинции. Но для местного населения мало что
изменилось, оно продолжало и дальше нещадно эксплуатироваться и было
практически бесправным. Это и послужило катализатором народным
волнениям. В колонии начали появляться и активно развиваться различные
сепаратистские и националистические организации.
В 1960-х гг. они вышли на новый уровень, дело дошло до вооруженных
столкновений с ранеными и убитыми. Португалия, желая подавить
восстания, задействовала свой репрессивный аппарат в полной мере.
Среди множества антипортугальских ангольских организаций можно
выделить три наиболее активные и значимые.
−
МПЛА (основана в 1956 г.) – Партия труда. В основе партии –
марксистская и коммунистическая идеология.
−
ФНЛА (основана в 1954 г.) – Национальный фронт
освобождения Анголы. В основе партии некая помесь национализма и
христианской демократии.
−
УНИТА (основана в 1966 г. откололась от ФНЛА) –
Национальный союз за полную независимость Анголы. В основе партии
радикальный социализм, маоизм, антикоммунизм, национализм.
Независимость (11 ноября 1975 года) Ангола получила благодаря
революции в Португалии в 1974 году. Итак, Ангола получила независимость.
Португальцы ушли. У власти закрепились МПЛА. Началась гражданская
война. Когда ангольцы боролись против Португалии, СССР поддерживал
УНИТА наравне с МПЛА. Но позже, ставку сделали только на МПЛА.
УНИТА же опирались на западные страны и Китай.
Трудно переоценить вклад Советского Союза в становление и развитие
армии Анголы (армии МПЛА - ФАПЛА). Масштабы советского присутствия
в этом процессе просто поражают. Практически ангольская регулярная армия
(ФАПЛА) была создана Советским Союзом – как ее организационная часть,
так и материальная.
Не было ни одной военной операции, которая обошлась бы без участия
советских военных. Как правило все действия согласовывались и
происходили под наблюдением и контролем советских инструкторов,
которые присутствовали во всех армейских структурах Анголы – начиная с
министерства обороны, заканчивая небольшими отрядами. Это были люди с
практическим опытом. Многие из них участвовали в других военных
конфликтах и ранее командовали различными подразделениями Советской
Армии – ВВС, ВДВ, ВМФ и др. По данным, представленным в книге
С.Коломнина «Ангола-неизвестная война» (он работал в 1980-е там военным
переводчиком), за период 1975 – 1991 гг. через Анголу прошли 107 генералов

и адмиралов, 7211 офицеров - опытных и первоклассных спецов. Всего же
там побывало около 12 000 советских военнослужащих. Перед
командировкой, они проходили самую тщательную проверку на Родине на
лояльность и профпригодность.
В Анголе вооруженная национально-освободительная война
развернулась в марте 1961 г. Ее вели сразу несколько организаций: МПЛА
(Народное движение за освобождение Анголы), ФНЛА (Национальный
фронт освобождения Анголы), УНИТА (Национальный союз за полную
независимость Анголы) и в меньшей степени из-за относительной слабости
— ФЛЕК (Фронт освобождения анклава Кабинда). Все эти повстанческие
движения, каждая из которых стремилась к захвату полной власти в стране,
плохо ладили друг с другом. Объединить их на время могло лишь одно —
общий враг в лице «коммунистической» МПЛА. И борьбу с ней щедро
оплачивал Запад. МПЛА, возглавляемая А. Нето, нашла поддержку у
Советского Союза, Китая и Кубы. Ожесточенное гражданское
противоборство в Анголе, длившееся не один год, завершилось формальной
победой МПЛА. В ночь с 10 на 11 ноября 1975 г. председатель этой партиидвижения А. Нето провозгласил рождение нового независимого государства
Африки — Народной Республики Анголы (НРА). В тот же день ее признала
большая группа государств, в том числе СССР. Гражданская война в Анголе
продолжалась ещё долгие годы, её конец приходится на начало XХI века.
Противостояние между Сомали и Эфиопий (1977-1978гг.) в центре
которого были территориальные проблемы. Оно известно тем, что в этой
войне определённую роль сыграла СССР и Куба.
4. В период второй мировой войны США усилили свою военную
экспансию в страны Латинской Америки. Они имели здесь 92 военные базы,
опутали
Латинску
Америку
сетями
финансовой
зависимости.
Антифашистский характер второй мировой войны способствовал подъёму
демократического
национально-демократического
движения
латиноамериканских народов. Самым знаменательным событием середины ХХ века
в Латинской Америке явилась Кубинская революция 1959г. в результате
которой под боком у США возникло социалистическое государство. Большая
роль в Кубинской революции принадлежит Фиделю Кастро. С захватом
главных сил повстанческого движения во главе с Ф.Кастро 2 января 1959 г.
началась Кубинская революция в Гаване. Новая власть объявила о
восстановлении демократических свобод, повышении заработной платы и др.
В мае 1959 г. был принят закон об аграрной реформе. Он провёл грань между
сторонниками и противниками серьёзных социальных преобразований.
Либеральные деятели вышли из правительства. Несогласные с новым
режимом покинули Кубу, найдя пристанище и поддержку в США.
Революционное правительство получило поддержку у СССР и других
государств «восточного» блока.
Специфика антиимпериалистической борьбы народа аргентины была
то, что её тяготила зависимость от Англии и США. Противоречивые
отношения Аргентины с Англией затронут территориальные проблемы и

приведут к знаменитой войне за Фолькленды в 1982г. С середины XIXв.
Англия объявила Фолкленды своей колонией.
2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились на Фолклендах.
Лондон разорвал дипломатические отношения с Буэнос-Айресом, заморозил
аргентинские авуары в британских банках, запретил продавать Аргентине
военную технику и оружие.
В ответ аргентинское правительство наложило запрет на платежи
британским банкам. После известия об отправке британского флота в
Аргентине начались призывы резервистов. На Фолкленды были
переброшены дополнительные войска, аэропорт в Порт-Стэнли (ПуэртоАрхентино) приспосабливался для обслуживания военных самолетов. В то
же время было очевидно нежелание Аргентины развязывать активные боевые
действия, ее крупные военные корабли не заходили в 200-мильную зону,
избегая столкновения с британскими подводными лодками.
3 апреля 1982 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию N 502,
призывавшую конфликтующие стороны решить спор путем переговоров; при
этом большинство членов Совета Безопасности высказались за вывод
аргентинских войск с Фолклендских (Мальвинских) островов. СССР и еще
три страны при голосовании воздержались, так как требование о выводе
аргентинских войск было равносильно возвращению островов Англии.
Панама проголосовала против резолюции. Буэнос-Айрес выражал готовность
начать переговоры, но вывести войска отказался.
Во второй половине апреля в Англии заговорили уже о неизбежности
применения силы. 25 апреля с военных кораблей был высажен десант, и
английские войска заняли о. Южная Георгия, расположенный в 800 милях
восточнее Фолклендов и находившийся вне зоны действия аргентинской
авиации. После артиллерийского обстрела английский десант занял
населенные пункты Грютвикен и Лейт.
26 апреля генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр призвал
Великобританию прекратить военные действия, но его обращение было в
резкой форме отвергнуто премьер-министром Англии. Великобритания
продолжала эскалацию конфликта.
30 апреля в 11.00 по Гринвичу было объявлено о введении полной
морской и воздушной блокады островов. С этого времени английские войска
рассматривали как вражеские любые суда и самолеты, в том числе
гражданские, оказавшиеся в 200-мильной зоне. Аэропорт в Порт-Стэнли был
объявлен закрытым. Английская авиация нанесла удары по оборонительным
позициям аргентинских войск на Фолклендах (Мальвинах), в результате
которых были повреждены оба имевшихся там аэродрома, нанесен
значительный ущерб аргентинским истребителям и вертолетам.
2 мая английская подводная лодка торпедировала аргентинский
крейсер «Хенераль Бельграно» , причем в 36 милях от 200-мильной зоны,
объявленной самими же англичанами. Погибли 368 членов экипажа.
Эта неоправданная мера вызвала возмущение общественного мнения
во всем мире. В ответ аргентинские войска активизировали свои действия:

был затоплен крупнейший английский эсминец "Шеффилд", на котором
погибло 30 человек. Но это не остановило Англию, направившую к
Фолклендам эсминец "Экстер" и 4 фрегата, а также пассажирский лайнер
"Куинн Элизабет II", доставивший еще 3 тысячи солдат. Затем в район
боевых действий было послано еще десять военных кораблей и транспортное
судно "Канберра" с 2,5 тысячами солдат на борту. На завершающем этапе
операции у Фолкленд было собрано около 100 английских кораблей и 20
тысяч военнослужащих.
Правительство Англии предъявило Аргентине ультиматум, потребовав
вывести войска с островов в течение 48 часов, а зону военных действий
сузило до 12 миль и перешло к решительным действиям. 2 мая английский
фрегат потопил аргентинский танкер, а через несколько дней были
обстреляны с кораблей и подверглись бомбардировке с воздуха Порт-Стэнли
и Порт-Дарвин. Кроме того, британские истребители-бомбардировщики
"Харриер" потопили аргентинское рыболовное судно "Нарвал". Эта
бессмысленная жестокость также вызвала возмущение во всем мире.
В середине мая англичане осуществили рейд на островок Пебл и
уничтожили находившиеся там аргентинские самолеты и склады оружия.
21 мая начался штурм Фолкленских островов британскими войсками.
Десантные отряды высадились одновременно в различных пунктах островов.
26 мая правительство Аргентины изложило свои пожелания по
улаживанию конфликта: обсуждение в ходе переговоров судьбы не только
Фолклендов, но и зависимых территорий; отвод войск обеих сторон в
течение 30 дней на свои базы; управление ООН на переходный период и
отмена ограничений, препятствовавших поселению на островах аргентинцев.
30 мая аргентинская авиация серьезно повредила один из самых
мощных кораблей ВМС Англии - авианосец "Инвинсибл" водоизмещением
20 тысяч тонн, имеющий 900 человек экипажа и новейшее ракетное
вооружение.
4 июня в Совете Безопасности ООН был выдвинут проект резолюции,
призывающий обе стороны немедленно прекратить огонь, но
Великобритания и США наложили на нее вето.
12 июня началось массированное наступление британской морской
пехоты и парашютистов на Порт-Стэнли. Мощная бомбардировка привела к
жертвам среди местного населения.
После окружения английскими войсками Порта-Стэнли 14 июня 1982
года было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий, а 15
июня английский генерал Мур принял заявление о капитуляции от
аргентинского генерала Менендоса, но официального соглашения между
Англией и Аргентиной заключено не было.

ТЕМА 1.3. УЧАСТИЕ СССР В
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ.
Лекция № 4
План:
1. Внешняя политика СССР в биполярной системе международных
отношений. Карибский кризис (1962г.). Ввод советских войск в Венгрию
(1956), Чехословакию (1968г.).
2. Война в Афганистане.
3. Советские военные советники в локальных войнах на территории
Латинской Америки и Африки.
1-Уже на завершающем этапе Второй мировой войны стало очевидным
бесспорное преобладание двух «сверхдержав» - США и СССР. Только эти
страны вышли из войны достаточно боеспособными, чтобы при
необходимости самостоятельно принять новый вызов и жестко отстаивать
свои интересы в борьбе с любым противником. На стороне США была
беспрецедентная экономическая мощь - за первую половину 1940-х гг.
национальный доход страны возрос более чем в 2 раза, большая часть
мировых запасов золота оказались сосредоточенными в американской
банковской системе. США пока монопольно владели оружием массового
поражения. СССР был истощен войной несравненно больше.
Однако мобилизационный характер советской экономики позволял
концентрировать огромные материально-технические, финансовые и
человеческие ресурсы для решения любой поставленной задачи. СССР
обладал мощной и многочисленной армией, получившей бесценный опыт
проведения стратегических наступательных операций. При оформлении
Ялтинско-Потсдамс- кой международной системы США и СССР получили
наибольшие преимущества в контроле над послевоенным урегулированием в
Дальневосточном и Восточноевропейском регионах. В первой половине 20го века противостояние двух глобальных держав проявлялось в поддержке
тех или иных стран в своих интересах. Примером этого может служить
знаменитый Карибский кризис (1962г.).
Карибский кризис – крайне напряженное столкновение между
Советским Союзом и Соединенными Штатами 16-28 октября 1962,
возникшее вследствие размещения СССР в октябре 1962 ядерных ракет на
Кубе. Кубинцы называют его «Октябрьским кризисом», а в США –
«Кубинским ракетным кризисом».
В 1961 году Соединённые Штаты разместили в Турции ракеты средней
дальности PGM-19 Jupiter, которые угрожали городам западной части
Советского Союза, в том числе Москве и основным промышленным центрам.

Они могли достигать объектов на территории СССР за 5-10 минут, советские
же межконтинентальные ракеты долетали до США лишь за 25 минут.
Поэтому СССР решил воспользоваться случаем, когда к нему обратилось с
просьбой о защите кубинское руководство Фиделя Кастро, которое
американцы пытались свергнуть с помощь «Операции в заливе Свиней»
(1961). Хрущёв решил установить на Кубе – под боком у Соединённых
Штатов (90 миль от Флориды) – советские ракеты средней дальности Р-12 и
Р-14, способные нести ядерное оружие.
Ракеты были доставлены на Кубу, и началась их установка там.
Карибский кризис открылся 14 октября 1962, когда американский самолетразведчик обнаружил советские ракеты Р-12. Ракеты были доставлены на
Кубу, и началась их установка там. Карибский кризис открылся 14 октября
1962, когда американский самолет-разведчик U-2 во время одного из
регулярных облетов Кубы обнаружил близ деревни Сан-Кристобаль
советские ракеты Р-12. Президент США Джон Кеннеди немедленно создал
особый «Исполнительный комитет», где обсуждались пути решения
проблемы. Поначалу комитет действовал тайно, но 22 октября Кеннеди
выступил с обращением к народу, объявив о наличии на Кубе советских
ракет, из-за чего в США едва не началась паника. 24 октября американское
правительство ввело «карантин» (блокаду) Кубы. В тот же день пять
советских кораблей подошли вплотную к зоне блокады и остановились.
Хрущёв стал отрицать наличие на острове советского ядерного оружия,
но 25 октября фотографии ракет были продемонстрированы на заседании
Совета Безопасности ООН. Кремль заявил тогда, что ракеты на Кубе
установлены для «сдерживания» США. В «Исполнительном комитете»
обсуждался силовой вариант решения проблемы. Его сторонники убеждали
Кеннеди начать бомбардировки Кубы. Однако очередной облёт U-2 показал,
что несколько советских ракет уже готовы к пуску и атака на остров
неминуемо вызовет войну.
Кеннеди предложил Советскому Союзу демонтировать установленные
ракеты и развернуть идущие к Кубе корабли в обмен на гарантии США не
свергать режим Фиделя Кастро. Хрущёв выставил дополнительное условие:
удалить американские ракеты из Турции. Эти пункты были согласованы
буквально за несколько часов до возможного начала войны с оговоркой:
вывод советских ракет с Кубы совершится открыто, а американских из
Турции – тайно.
28 октября начался демонтаж советских ракет, окончившийся через
несколько недель. 20 ноября была снята блокада Кубы, и поставивший
человечество на грань ядерного уничтожения Карибский кризис завершился.
После него между Белым домом и Кремлем стала работать постоянная
«горячая» линия на случай непредвиденного обострения в будущем.
Особенностью развития взаимоотношений между США и СССР второй
половины ХХ века периода холодной войны состояли ещё в том, что США
пытались различными методами дестабилизировать ситуацию в странах

сателлитах СССР – Варшавского договора. Таким образом развивалась
ситуация в Венгрии (1956г.) и Чехословакии (1968г.)
Венге́рское восста́ние 1956 года в советских источниках известное как
Венге́рский контрреволюционный мяте́ж — вооружённое восстание против
просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре — ноябре
1956 года, подавленное советскими войсками. Это восстание
продемонстрировало что СССР готов военной силой удерживать
коммунистические режимы в странах Варшавского договора.
«Оттепель», наступившая в социалистическом лагере после смерти
Сталина (1953), особенно глубоко затронула Венгрию. В июле 1953 года
новое правительство во главе с И. Надем стало на путь отказа от курса на
ускоренную индустриализацию и коллективизацию советскоого образца. В
стране началось оживление общественной жизни, были освобождены
политзаключенные. «Новый курс» первоначально был поддержан
руководством СССР, однако вскоре вызвал у Москвы явную
обеспокоенность. В результате контрнаступления просоветских сил во главе
с первым секретарем центрального руководства Венгерской партии
трудящихся (ВПТ) М. Ракоши весной 1955 года И. Надь был смещен со
своего поста. Попытка контрреформ дала толчок формированию
внутрипартийной оппозиции, активизировавшейся после ХХ съезда КПСС
(1956). Главным ее форумом стал дискуссионный клуб молодой
интеллигенции — Кружок Петефи. Посол СССР в Венгрии Ю. В. Андропов
отстаивал интересы консервативных сил в венгерском руководстве. Однако
посетивший Будапешт в июле 1956 года член Президиума ЦК КПСС А. И.
Микоян
дал
согласие
Москвы
на
отставку
Ракоши.
В октябре напряжение возросло, состоялась многотысячная демонстрация (6
октября). Начавшаяся 13 октября в Будапеште демонстрация в поддержку
реформаторских сил в Польше переросла в вооруженное восстание. Ввод
советских войск в Будапешт в целях устрашения в ночь на 24 октября придал
восстанию отчетливо выраженный национальный характер. По всей Венгрии
происходил распад партийно-государственных структур, власть перешла к
стихийно формировавшимся революционным комитетам и рабочим советам,
возрождалась многопартийность. 24 октября И. Надь вновь возглавил
правительство. Он пошел на сближение с повстанцами, признал законность
требований о выводе советских войск с территории страны и проведении
свободных выборов.
Президиум ЦК КПСС во главе с Н. С. Хрущевым первоначально
склонялся к поискам политических средств урегулирования конфликта. Но
Суэцкий кризис конца октября (агрессия Великобритании, Франции и
Израиля против Египта, национализировавшего Суэцкий канал) был
воспринят Москвой как симптом недопустимого ослабления советского
влияния в мире, побудив тем самым руководство КПСС к демонстрации
военной мощи в Венгрии.
31 октября было принято решение о новой военной акции. 1 ноября в
знак протеста против ввода новых войск из СССР И. Надь провозглашает

выход Венгрии из Организации Варшавского договора и обращается в ООН с
просьбой о защите суверенитета. 4 ноября его правительство было свергнуто
в результате наступления советских войск на Будапешт. Боевые действия при
участии 17 советских дивизий продолжались до 10-11 ноября. В результате
венгерских событий погибло около 3 тыс. человек (около 2 тыс. 400 венгров
и около 600 военнослужащих Советской Армии). Более 190 тыс. венгров
эмигрировали. И. Надь и некоторые министры из его правительства были
осуждены и казнены (1958). Пришедшее на смену правительство Я. Кадара,
образованное в Москве, восстановило при поддержке СССР однопартийную
систему.
Действия СССР в Венгрии были осуждены мировой общественностью,
отмежевавшейся вместе с тем от ряда насильственных акций, совершенных
повстанцами. Венгерские события показали пределы хрущевской «оттепели»,
неспособность руководства СССР пойти на решительный разрыв со
сталинскими методами внешней политики.
Страх перед развитием событий по «венгерскому образцу» в случае
утраты контроля за ходом реформ сформировал в сознании советской
партократии «венгерский синдром», который суживал поле деятельности
реформирования социализма в Восточной Европе и самом СССР.
В 1968 г. почти восемь месяцев Чехословацкая Социалистическая
Республика (ЧССР) переживала период глубоких перемен, беспрецедентных
в истории коммунистического движения. Эти преобразования стали
закономерным результатом нарастающего кризиса в этой относительно
благополучной и развитой стране, в политической культуре которой глубоко
укоренились преимущественно демократические традиции. Процесс
демократизации
в
Чехословакии,
подготовленный
реформистски
настроенными силами внутри КПЧ, в течение ряда лет шел почти незаметно
для большинства аналитиков и политических деятелей Запада и Востока, в
том числе и для советских руководителей. Они неверно истолковали
характер политического конфликта внутри КПЧ в конце 1967 г., который
привел к смещению в январе 1968 г. первого секретаря Президиума ЦК КПЧ
А. Новотного. Вместо него был избран А. Дубчек, выпускник Высшей
партийной школы при ЦК КПСС, прекрасно говоривший по-русски.
В конце марта А. Новотный подал в отставку с поста президента ЧССР.
Вместо него, по рекомендации ЦК КПЧ, на этот пост был избран герой
второй мировой войны, генерал Людвик Свобода, против которого советские
руководители также не имели возражений.
Падение Новотного было не просто итогом борьбы за власть внутри
чехословацкого руководства, а произошло по ряду причин, среди которых:
экономический кризис 1962— 1963 гг., пробудивший стремление к
экономическим реформам, медленный ход процесса политической
реабилитации репрессированных, открытое инакомыслие писателей и
студентов, пробуждение реформистски настроенных интеллектуальных
слоев в партии, начавших борьбу за свободу мысли и выражения взглядов.

Главой компартии был избран представитель либерального крыла
компартии А.Дубчек, а президентом стал Л.Свобода. Уже в апреле была
опубликована обновленная программа компартии страны, в которой
провозглашался курс на демократизацию и экономические реформы.
Именно этот период развития Чехословакии и вошел в историю как
«пражская весна». К участию в управлении страной привлекались
представители других партий и движений, за оппозицией теперь
признавалось право на существование, была отменена цензура. В отличие от
похожих событий 1956г. в Венгрии, в Чехословакии сохранялся порядок и
гражданский мир. Радикальные перемены вызвали крайне негативную
реакцию со стороны руководства тогдашней СССР. В июле главы компартий
СССР, ГДР, Болгарии, Венгрии и Польши предупредили руководителей
Чехословакии, что проводимые ими реформы обернутся "контрреволюцией".
Дубчек разрешил создание ряда новых политических клубов, а также
отменил цензуру; в области внешней политики решено было проводить более
независимый курс.
Возможность «цепной реакции» в соседних социалистических странах,
где еще были свежи в памяти социальные потрясения недавнего прошлого
(ГДР в 1953 году, Венгрия в 1956 году), обусловила враждебность к
чехословацкому «эксперименту». С точки зрения советского руководства,
события в ЧССР создавали проблемы и были потенциально опасны.
Обжегшись на Венгрии, советские руководители долгое время не могли
определить свой курс в отношении происходящего в ЧССР. Обострению
ситуации способствовали также сначала сдержанная реакция, а затем
категорический отказ чехословацкого руководства принять неоднократные
предложения о размещении советского воинского контингента на территории
ЧССР. оветское руководство потребовало от Дубчека свернуть
развивающийся процесс реформ. Но политическое давление не дало
ожидаемых результатов и 21 августа на территорию Чехословакии пятью
странами, участницами Варшавского договора, были введены войска.
Фактически, руководство КПЧ было арестовано и доставлено в Москву. Там
их вынудили подписать соглашение о размещении на постоянной основе
советских войск на территории Чехословакии. По возвращении в Прагу
А.Дубчек в течение некоторого времени еще сохранял свой пост, но
постепенно он и его единомышленники были отстранены от власти.
21 августа 24 дивизии стран Варшавского договора заняли основные
объекты на территории Чехословакии. Войска СССР и его союзников заняли
все пункты без применения оружия, так как чехословацкой армии было
приказано не оказывать сопротивления. Боевые действия практически не
велись. В начале сентября войска были выведены из многих городов и
населённых пунктов ЧССР в специально определённые места дислокации.
Советские танки покинули Прагу 11 сентября 1968 года. 16 октября 1968 г.
между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях
временного пребывания советских войск на территории Чехословакии,

согласно которому часть советских войск оставалась на территории ЧССР «в
целях обеспечения безопасности социалистического содружества».
17 октября 1968г. начался поэтапный вывод части войск с территории
Чехословакии, который завершился к середине ноября. В результате ввода
войск в ЧССР был прерван процесс политических и экономических реформ.
На апрельском (1969г.) пленуме ЦК КПЧ первым секретарём был избран Г.
Гусак. Реформаторы были отстранены от должностей, начались репрессии.
Страну покинуло несколько десятков тысяч человек, в том числе множество
представителей культурной элиты страны.
На территории Чехословакии советское военное присутствие
сохранялось до1991 года.
2Афганистан с древних времен находился в важном
геополитическом районе, и обстановка в нем никогда не была спокойной. В
XIX веке свое влияние на страну пытались распространить две крупнейшие в
то время державы, имеющие там свой геополитический интерес –
Великобритания и Российская империя.
В 1919 году Афганистан провозгласил свою независимость от Англии, и
первой страной, которая признала новое государство, была Советская Россия.
В 1978 году Афганистан был провозглашен демократической
республикой. Не все в стране хотели принимать реформы. Противоречия
между сторонниками республики и радикальными исламистами привели к
гражданской войне.
В 1979 году руководство Афганистана, не справляющееся с силами
повстанцев, обратилось к властям СССР с просьбой о помощи.
Руководство Советского Союза понимало, к каким негативным
последствиям это может привести, но поставки оружия повстанцам со
стороны США и опасение иностранного вмешательства заставили принять
решение о вводе войск СССР на территорию Афганистана. Секретное
постановление было принято 12 декабря 1979 года.
25 декабря 40-я советская армия пересекла границу Афганистана. 27
декабря состоялся штурм правительственного дворца, в результате которого
вместо действующего лидера страны Амина, убитого во время этой
операции, был провозглашен новым руководителем страны Кармаль,
ставленник Кремля.
Принимать участие в подавлении исламистов руководство СССР не
планировало. Главной задачей ввода войск была смена руководства
Афганистана на лояльного Кармаля. Но вмешательство Советского Союза
вызвало негативную реакцию простого народа и против советских войск
была объявлена «священная война» – джихад.
Если в начале войны перевес сил был на стороне советских войск, то с
активизацией поставок оружия повстанцам все изменилось. Попавшие в руки
афганцев ракеты «Стингер» позволили им уничтожать военные самолеты и
транспорт.

15 февраля 1989 года состоялась долгожданное событие – командующий
4-й армией генерал Громов вывел остатки советской армии с территории
Афганистана.
3-Свой интернациональный долг белорусские военнослужащие
выполняли в 15 странах. Многие офицеры были награждены орденами и
медалями. В том числе и тех стран, где они воевали. В локальных военных
конфликтах погибли 788 ребят из Беларуси, из них 771 — в Афганистане.
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
ПОСЛЕ РАСПАДА СССР (КОНЕЦ ХХ – НАЧАЛО ХХI ВВ.).
ТЕМА 2.1. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.
Лекция №5
1. Распад СССР привёл к формированию «пояса сепаратизма» на
постсоветском пространстве: Приднестровье, Крым, Абхазия, Южная
Осетия, Нагорный Карабах, Таджикистан, Чечня. С одной стороны проблемы
этих регионов усугублялись негласным вмешательством в их дела со
стороны США. С другой стороны имелся ряд определённых обстоятельств
делающих конфликты в этих регионах похожими.
Во-первых, это характер этнических противоречий (в виде различного
рода дискриминации по этническому, лингвистическому или религиозному
признакам), которые официальные власти не смогли разрешить
дипломатическим путём.
Во-вторых,
это
политические
требования,
выдвигаемые
оппозиционными режимами, связанные с формой самоопределения
дискриминируемых этносов (от культурной автономии до выхода из состава
государства).
В-третьих, это позиции противоборствующих сторон. С одной стороны
– стремление к самоопределению, с другой стороны – стремление к
сохранению территориальной целостности.
В-четвёртых, это наличие экономических интересов (транспортные
магистрали, концентрация промышленного и сельскохозяйственного
производства и др.).
В-пятых, это время возникновения. Не смотря на то, что условия для
формирования данных конфликтов «вызревали» долгие годы и являлись
неотъемлемой частью свойств территории, всё же все они по своей сути
«постсоветские», то есть, связаны с ослаблением централизации государства
(СССР) и усилением центробежных тенденций.
Территор
ия
конфлик
та
Южная
Осетия

Год
возникнове
ния
конфликта
1990 - 2008

Абхазия

1989 - 2008

Противоборствую
щие стороны

Предмет
спора

Южная Осетия – Самоопредел
Грузия
ение Южной
Осетии
Абхазия – Грузия
Самоопредел
ение Абхазии

Причины
конфликта
этнические,
политические,
экономические
этнические,
политические,
экономические

Приднест 1989 - 1992
ровье
Нагорны
й
Карабах

1988 - 1994

Таджики
стан

1992-1997

Чечня
(Россия)

1991 - 2009

Молдова
Приднестровская
Молдавская
Республика
НагорноКарабахская
Республика
(Республика
Арцах), Армения
Азербайджан
Официальные
власти
Объединенная
таджикская
оппозиция
Официальные
власти России
Чеченская
Республика
Ичкерия

– Самоопредел
ение
Приднестров
ья
Самоопредел
ение
Нагорного
Карабаха
–

этнические,
политические,
экономические

Гражданская
– война

этнические,
политические

Самоопредел
– ение Чечни

экономические,
социальные,
политические

этнические,
политические,
территориальн
ые

2. Политический кризис и военный конфликт на Украине 20132014 гг.
После провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года
государственность страны, находящейся под властью олигархов и
националистов, предельно деградировала: многолетние экономические
проблемы, демографический спад, политическая чехарда. В 2013—2014 гг.
кризис на Украине перешёл в острую стадию, а затем и в настоящую
гражданскую войну и распад государства.
21 ноября 2013 года в Киеве начался «Евромайдан» — акция против
отказа правительства подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. За пару
месяцев накачиваемый американцами «Евромайдан» от мирных «цветных»
протестов перешёл к стрельбе по сотрудникам милиции и сжиганию
милиционеров коктейлями Молотова.
18-23 февраля стоящие за Майданом олигархическо-бандеровские
проамериканские силы совершили в Киеве государственный переворот, в
ходе которого погибло около сотни майдановцев и десятки силовиков
(большинство были убиты «неизвестными снайперами», по всем признакам
нанятыми руководством Майдана).
Захватившая власть хунта полностью отстранила представителей ЮгоВостока страны от реального управления и попыталась отменить закон о
региональном статусе русского языка. Боевики бандеровского «Правого
сектора» начали бесчинствовать по всей стране, уничтожая памятники и
нападая на политических оппонентов. Разрыв отношений с Россией привёл и

без того разваленную экономику Украины на грань катастрофы. В Киеве и
других регионах расцвёл бандитизм. В ответ на это на всём Юго-Востоке
начались массовые митинги против хунты.
16 марта в объявившем о независимости Крыму прошёл референдум,
на котором за воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77 %
крымчан и 95,6 % севастопольцев (при явке в 82,71 % на всём полуострове).
С момента подписания межгосударственного договора 18 марта 2014 года
Республика Крым и город Севастополь являются частью России.
6-7 апреля, после нескольких недель массовых протестов, началось
открытое восстание Юго-Востока (Новороссии) против узурпировавшей
власть киевской хунты и её приспешников-олигархов, ставших
губернаторами в юго-восточных регионах. Под контроль восставших
перешла бóльшая часть Донбасса (Донецкая и Луганская области). В тот же
момент аналогичная акция по созданию Харьковской народной республики
потерпела неудачу, так как протестные настроения были канализированы
местными властями. Хунта в ответ начала масштабную военную
карательную операцию, в ходе которой со 2 мая начались бои с десятками
погибших, и в тот же день прохунтовские нацистские погромщики
совершили массовое убийство и сожжение около 50 антимайдановцев
в Одессе.
24 мая в Донецке на съезде представителей регионов Юго-Востока
было объявлено о создании государства Новороссия, в составе которого
объединились Донецкая и
Луганская народные
республики,
за
государственную самостоятельность которых на референдуме 11 мая
проголосовали соответственно 89,07 % и 90,53 % жителей этих регионов
(при явке в 74,87 % и 81 %).
24 июня, после месяца напряжённых боёв, ДНР и ЛНР формально
объединились в конфедеративный Союз народных республик (СНР), затем
два месяца обороняли центральную часть Донбасса, а затем перешли
в успешное контрнаступление к морю в районе Новоазовска. С 5 сентября в
Донбассе было объявлено перемирие, с 9 декабря — режим тишины, но бои
продолжались. В январе-феврале в ходе очередного контрнаступления ДНР и
ЛНР отбили у ВСУ район Дебальцево, что привело к объявлению очередного
перемирия.
3. Роль Минских соглашений
Идея провести трёхстороннюю встречу (ОБСЕ-Россия-Украина) в Минске
появилась ещё в июле, но тогда президент Украины Порошенко предлагал
обсудить вопросы допуска международных экспертов к месту крушения
самолёта Boeing 777 и освобождения заложников, удерживавшихся
повстанцами.
План Минских соглашений по стабилизации ситуации на Донбасе
включал:

«прекращение
активных
наступательных
операций
формирований ополчения юго-востока Украины на донецком и луганском
направлениях»;

отвод «подразделений силовых структур Украины на расстояние,
исключающее возможность обстрела населённых пунктов артиллерией и
всеми видами систем залпового огня»;

«осуществление полноценного и объективного международного
контроля над соблюдением условий прекращения огня и мониторинг
обстановки в создаваемой таким образом зоне безопасности»;

«исключение применения боевой авиации против мирных
граждан и населённых пунктов в зоне конфликта»;

«обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле «всех на
всех» без каких-либо предварительных условий»;

«открытие гуманитарных коридоров для передвижения беженцев
и доставки гуманитарных грузов на восток Украины»;

направление в пострадавшие регионы ремонтных бригад для
восстановления разрушенных объектов социальной и жизнеобеспечивающей
инфраструктуры на востоке Украины.


ТЕМА 2.2. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ, АФРИКЕ И БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ.
Лекция №6
План:
1. Военно-политические конфликты на Ближнем Востоке.
2. Военно-политические конфликты в Африке.
3. Военно-политические конфликты на Балканском полуострове.
1. Война в Персидском заливе, «Война в заливе», (англ. Gulf War) —
война (2 августа 1990 — 28 февраля 1991) между многонациональными
силами (МНС) (во главе с США, по мандату ООН) и Иракомза освобождение
и восстановление независимости Кувейта. Конфликт известен невиданным
доселе размахом применения авиации (не с точки зрения количества
самолетов, а по влиянию на ход боевых действий), «умного» и
высокоточного оружия, что, по мнению многих специалистов, знаменовало
начало новой эпохи в военном искусстве (также, благодаря самому
широкому освещению процесса боевых действий в СМИ, получила название
«телевизионной войны»). В коалиции приняли участие почти все бывшие
союзники СССР по соцлагерю, и сам Советский Союз, уже находившийся на
грани распада, впервые поддержал США.
Кувейт понёс большие экономические потери в результате оккупации и
войны. Только стоимость тушения горящих скважин и восстановления
оборудования на них была оценена в 12 млрд долларов. Общий ущерб,
нанесённый стране, по осторожным оценкам составил 30—50 млрд долларов.
17-19 декабря 1998г. США и Великобритания провели военную
операцию "Лиса в пустыне" против Ирака. В течение этих трех дней англоамериканские силы нанесли по Ираку четыре серии ракетно-бомбовых
ударов (было использовано более 400 крылатых ракет разного типа) по
примерно
100
военным,
разведывательным,
промышленным
и
административным целям.
Цель воздушных налетов, по словам американского министра обороны
У. Коэна, состояла в том, чтобы ослабить возможности Ирака угрожать
соседним странам химическим и биологическим оружием). Однако агрессия
преследовала и другие, не менее важные цели - продемонстрировать силу
Ирану, оправдать необходимость своего массированного военного
присутствия в регионе, способствовать продаже американского оружия на
мировых рынках.
Нельзя недоучитывать и роль нефтяного фактора. Учитывая, что США и
Великобритания не могут надеяться на какие-либо контракты для своих
нефтяных компаний пока у власти в Багдаде находится нынешний президент,
для них задача устранения иракского диктатора является не менее важной,
чем лишение Ирака военного потенциала, способного представлять угрозу

для стабильности в зоне Персидского залива и обеспечить ему
доминирование в регионе.
Вторжение коалиционных сил в Ирак — военная операция США и
стран-союзников против Ирака, предпринятая в 2003 году с целью свержения
правительства Саддама
Хусейна и
ставшая
первой
фазой
в
затяжной иракской войне (2003—2011). Кампания началась 20 марта, 9
апреля американские войска заняли столицу Ирака город Багдад. 1
мая президент США Джордж Буш-младший объявил об окончании активных
боевых действий. Операция проводилась на основании резолюций Совета
безопасности ООН № 678 и 1441, без дополнительной санкции ООН.
Официальным поводом к началу военных действий была заявлена связь
режима с международнымтерроризмом, в частности, движением «АльКаида»,
а
также
поиск
и
уничтожение оружия
массового
поражения (впоследствии были найдены снаряды химического оружия,
изготовленные в период до 1991 года, и фабрики по его производству,
которые Саддам Хуссейн должен был ликвидировать после 1991 года).
Высказывались также мнения, что одной из целей вторжения было
получение контроля над иракской нефтью.
Операция «Лито́й свине́ц»— кодовое название израильской военной
операции в секторе Газа, начавшейся 27 декабря 2008 года. Цель операции —
уничтожение военной инфраструктуры правящего в Газе исламского
радикального
движения
ХАМАС,
признанного
рядом
странтеррористическим и запрещённого в Иордании, и предотвращение
ракетных обстрелов территории Израиля.
15 марта 2016 года исполняется 5 лет с начала массовых
антиправительственных выступлений в Сирии.
15 марта 2011 года на фоне т.н. "арабской весны" в Сирии начались
массовые антиправительственные выступления. Противники действующего
режима организовали несколько акций протеста в столице страны Дамаске.
Затем антиправительственные демонстрации вспыхнули на юге страны —
в расположенном на границе с Иорданией городе Дераа.
В апреле 2011 года массовые манифестации с требованием проведения
кардинальных реформ начались по всей стране. В результате столкновений
с полицией погибли люди.
Глубочайший внутриполитический кризис уже к концу 2011
года переросво внутренний
вооруженный
конфликт.
Запоздавшее
с осуществлением
политических
реформ
сирийское
руководство
не поспевало за ходом протестных выступлений. Требования сирийской
улицы, в своей основе суннитской, демократических прав и свобод
по аналогии с другими арабскими странами быстро трансформировались
в лозунги свержения правящего режима Башара Асада (он сам алавит;
алавиты — религиозное меньшинство, ответвление шиизма).
Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что
расценивает конфликт в Сирии как гражданскую войну.

Разрастанию
кризиса способствовала его
беспрецедентная
интернационализация
с поддержкой
антиасадовской
оппозиции
региональными (Турция, аравийские монархии) и внешними (в первую
очередь, США и Франция) игроками. Стремление последних любой ценой
сменить в Сирии режим привело к милитаризации конфликта, накачиванию
непримиримой оппозиции деньгами и оружием. Требования ухода
президента Асада сочетались с форсированным становлением в качестве
альтернативы режиму «зонтичных» оппозиционных структур.
Первой крупной оппозиционной организацией, объединившей
разрозненные группировки противников режима в Дамаске после начала
вооруженного конфликта в Сирии, стал Сирийский национальный совет,
созданный в 2011 году в Турции. Значительную роль в этой организации
играют сирийские «Братья-мусульмане».
В ноябре 2012 года СНС вошел в более широкое формирование
сирийской
оппозиции —
Национальную
коалицию
оппозиции
и революционных сил (НКОРС). Нацкоалиция получила признание ряда
арабских и западных стран, однако из-за внутренних противоречий так и не
смогла эффективно работать. Ряд вооруженных группировок внутри Сирии
объявили, что не считают Нацкоалицию своим политическим крылом и не
намерены подчиняться ее решениям. В январе 2014 года СНС покинул
НКОРС в знак протеста против решения Нацкоалиции участвовать в мирных
переговорах по Сирии.
Параллельно шло становление вооруженного крыла оппозиции под
«крышей» т.н. Свободной сирийской армии, созданной сразу после начала
конфликта.
Ее основу составили разрозненные боевые группировки, сражавшиеся
в разных частях Сирии против Асада. Эти бригады состояли в основном
из дезертировавших солдат и офицеров. Основной своей целью ССА
декларирует уничтожение режима Башара Асада. Позже в ходе конфликта
«Свободная сирийская армия» слилась с так называемым Движением
свободных офицеров, которые также представляли собой дезертиров и им
сочувствующих. Однако наличие единой структуры и единого управления
ССА до сих пор ставится под вопрос, многие военные аналитики называют
эту конструкцию искусственной, подчеркивая, что отдельные группировки
подчиняются своим полевым командирам.
На стороне правительственной сирийской армии воюют алавитское
ополчение и шиитские военизированные группы из соседних стран. Среди
таковых, например, иракская «Асаиб Ахли аль-Хак» — радикальная
группировка, известная хорошим уровнем боевой подготовки.
Помимо того, в 2013 году о своем участии в сирийском конфликте
на стороне сирийских властей заявила признанная в ряде стран
террористической ливанская шиитская организация "Хезболла". Интерес
ливанцев состоит в защите шиитского меньшинства Сирии.
Самостоятельная сторона конфликта — сирийские курды, которые
составляют от 9 до 11,5% населения страны. Курды компактно расселены

в северных и северо-восточных регионах страны и давно стремятся
к созданию широкой автономии Курдистан в составе Сирии.
Диверсионно-террористическая активность вооруженного
крыла
оппозиции
со временем
эволюционировала
в крупномасштабную
партизанскую войну на широком «театре боевых действий». В результате
значительные территории страны в приграничье с Турцией и Ираком
перешли под контроль вооруженной оппозиции, а "линия фронта" вплотную
приблизилась к столице.
Логика развития конфликта привела к поляризации сирийского
общества, ожесточению противостояния, в том числе на межконфессионой
основе. На таком фоне в стане вооруженной оппозиции усилились позиции
суннитских исламских радикалов (алькаидовская группировка «Джебхат анНусра» и др.) с их призывами к джихадизации повстанческого движения. В
результате в Сирию стали прибывать тысячи "борцов за веру" со всего арабомусульманского мира.
На территории страны ведут действия более тысячи вооруженных
антиправительственных групп, включающих более 70 тысяч человек. Из них
десятки тысяч являются иностранными наемниками, а большинство
составляют экстремисты из более чем 80 стран, в том числе мусульманских
государств, ЕС, США, России и Китая (мусульмане-уйгуры).
Внешняя поддержка позволила активизироваться террористической
организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), позже
переименованной в «Исламское государство» (ИГ, арабск. ДАИШ,
запрещена в России). ИГ, имеющая связи с «Аль-Каидой», набрала
наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала
против правительственных сил и приобрела репутацию одной из самых
жестоких.
Летом
2014
года
организация
«Исламское
государство» провозгласила «халифат» на захваченных территориях Сирии
и Ирака.
Новый виток конфликта возник в августе 2013 года, когда ряд
СМИ сообщилио масштабном
применении
сирийскими
войсками
химического оружия в окрестностях Дамаска. Жертвами атаки стали более
600 человек. Коалиция национальной оппозиции Сирии утверждала, что
число жертв могло достигнуть 1,3 тысячи человек. После инцидента стороны
конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя
в случившемся оппонентов.
В Дамаск ездили инспекторы ООН, чтобы собрать необходимые
анализы и биологические образцы.
Проведенное миссией ООН расследование подтвердило сам факт
химической атаки, но миссия не занималась определением, какая из сторон
конфликта применила нервно-паралитический газ зарин.
Возможное использование химического оружия развязало мировую
дискуссию о необходимости начала военной операции в Сирии. В свою
очередь, президент России Владимир Путин осудил позицию тех, кто
призывал
к военному решению
конфликта
в Сирии
и выдвинул

инициативу о постановке под международный контроль сирийского военнохимического потенциала. 28 сентября 2013 года Совет Безопасности ООН
единогласно принял резолюцию по Сирии в поддержку плана Организации
по запрещению химического оружия (ОЗХО), направленного на уничтожение
сирийских химических арсеналов. В конце июня 2014 года вывоз
химического оружия из Сирии был завершен. В начале 2016 года ОЗХО
заявила о полном уничтожении сирийского химического оружия.
10 сентября 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании
международной коалиции против радикальной группировки "Исламское
государство". Однако, по оценкам экспертов, действия возглавляемых
Вашингтоном сил не привели к сколько-нибудь значимым успехам. Более
того, коалицию не раз обвиняли в том, что в результате авиаударов гибли
мирные жители, а не террористы.
С 30 сентября 2015 года Россия по запросу президента Сирии начала
наносить точечные авиаудары по объектам запрещенных в РФ группировок
"Исламское государство" и «Джебхат ан-Нусра» в стране. К январю 2016
года Воздушно-космические силы при участии кораблей Каспийской
флотилии и подлодки Черноморского флота «Ростов-на-Дону» уничтожили
несколько сотен боевиков и тысячи объектов террористов. Действия
Воздушно-космических сил России после обращения сирийского
правительства реально помогли переломить ситуацию в Сирии, помогли
обеспечить сужение контролируемого террористами пространства.
В январе 2015 года Россия стала организатором неформальных
предварительных консультаций между представителями сирийского
правительства и оппозиции, первый раунд которых прошел 26-29 января
2015 года в Москве. В ходе встреч была выработана общая платформа,
состоялась дискуссия с представителями правительства Сирии. В результате
согласованы так называемые «московские принципы», в которых идет речь
о выработке политической платформы национального согласия.
6-9 апреля 2015 года в Москве состоялся второй раунд переговоров
сирийских властей и оппозиции по поиску путей урегулирования кризиса
в Сирии. Сторонам удалось согласовать итоговый документ из десяти
пунктов.
18 декабря 2015 года впервые за долгое время и в условиях напряженной
международной обстановки странам-членам Совета Безопасности ООН
удалось договориться и принять резолюцию, направленную на запуск
мирного процесса в Сирии. Документ предполагает прекращение огня,
создание конституции в шестимесячный срок, проведение в течение 18
месяцев выборов и учреждение единого антитеррористического фронта.
В качестве основы для политического перехода в Сирии СБ
ООН одобрил Женевское коммюнике "Группы действий" по Сирии от 30
июня 2012 года и «венские заявления» (совместное заявление от 30 октября
2015 года по итогам многосторонних переговоров по Сирии, проведенных
в Вене, и заявление Международной группы поддержки Сирии от 14 ноября
2015 года).

Переговоры между сирийским правительством и представителями
сирийской оппозиции начались в Женеве 29 января 2016 года в соответствии
с резолюцией СБ ООН 2254. Спецпосланник ООН по Сирии 3 февраля
заявил, что в межсирийских переговорах в Женеве наступила временная
пауза. Новый раунд был запланирован на 25 февраля, но не состоялся.
9 марта в Женеве возобновились непрямые межсирийские переговоры.
22 февраля было опубликовано совместное заявление США и РФ
по Сирии, согласно которому перемирие между войсками правительства
Сирии и вооруженными группами оппозиции должно наступить с 27
февраля, однако оно не будет распространяться на «Исламское государство»,
«Джебхат ан-Нусру» (запрещены в РФ) и другие формирования, признанные
ООН террористическими.
Режим прекращения огня в Сирии официально вступил в силу в ночь
на 27 февраля по дамасскому времени (01.00 мск).
По состоянию на 9 марта 2016 года общее количество незаконных
вооруженных формирований (НВФ), заявивших о своей приверженности
выполнению и принятию условий прекращения боевых действий, достигло
42.
В результате вооруженного конфликта, по данным ООН, погибли более
220 тысяч человек. По оценке МИД России, общее количество сирийских
беженцев в мире составляет 4,6 миллиона человек, число внутренне
перемещенных лиц насчитывает более 7,6 миллиона человек.
2. Интервенция в Ливии — военное вмешательство сил
международной коалиции (в основном стран блока НАТО) в гражданскую
войну в Ливии, санкционированное Резолюцией Совета Безопасности ООН
1973, принятой 17 марта 2011 года, декларирующей защиту мирных жителей
как цель вооружённого вмешательства (см. Гуманитарная интервенция).
20 марта 2011 года. ВВС западной коалиции нанесли авиаудары. Бомбёжки
Ливии продолжались весь март и до конца апреля 2011 года. В мае НАТО
провела в Триполи широкомасштабную бомбардировку. Широкомасштабная
операция в Ливии будет окончена 31 октября 2011г. Перед этим 20 октября
был убит руководитель Ливии Муаммара Каддафи.
3. Югосла́вские во́йны — серия вооружённых конфликтов в 1991—
2001 на территории бывшей Югославии, приведшая к распаду последней.
В основном югославские войны включали в себя ряд межнациональных
конфликтов между сербами с одной стороны и хорватами, боснийцами и
албанцами с другой, а также хорватско-боснийский конфликтв Республике
Босния и Герцеговина и конфликт между албанцами и македонцами в
Македонии, вызванные религиозными и этническими противоречиями.
Югославская война стала самой кровопролитной в Европе после Второй
мировой войны. Для расследования совершённых во время войн
преступлений был создан Международный трибунал по бывшей Югославии.
Хронология войны.
В целом югославские войны подразделяется на три периода:
• Конфликты в период распада СФРЮ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Десятидневная война в Словении (1991)
Война в Хорватии (1991—1995)
Боснийская война (1992—1995)
Военные действия НАТО:
Операция «Обдуманная сила» (Босния и Герцеговина, 1995)
Война НАТО против Югославии (1999)
Конфликты в албанских районах:
Косовская война (1998—1999)
Конфликт в Прешевской долине (1999—2001)
Конфликт в Македонии (2001)

Война
в
Хорватии
(1991-1995
гг.).
В феврале 1991 г. Сабор Хорватии принял решение о «разоружении» с
СФРЮ, а Сербское национальное вече Сербской Краины (автономный
сербский район в составе Хорватии) - резолюцию о «разоружении» с
Хорватией и сохранении в составе СФРЮ. Взаимное нагнетание страстей,
гонения на сербскую православную церковь вызвали первую волну беженцев
– 40 тыс. сербов были вынуждены покинуть свои дома. В июле в Хорватии
была объявлена всеобщая мобилизация и к концу года численность
хорватских вооруженных формирований достигла 110 тыс. человек. В
Западной Славонии начались этнические чистки. Сербы были полностью
изгнаны из 10 городов и 183 сел, из 87 сел – частично.
Война
в
Боснии
и
Герцеговине
(1991-1995
гг.).
14 октября 1991 г. в отсутствии депутатов-сербов Скупщина Боснии и
Герцеговины провозгласила независимость республики. 9 января 1992 г.
Скупщина сербского народа провозгласила Республику Сербскую Боснии и
Герцеговины в составе СФРЮ. В апреле 1992 г. состоялся «мусульманский
путч» - захват зданий милиции и важнейших объектов. Мусульманским
вооруженным формированиям противостояла Сербская добровольческая
гвардия и отряды добровольцев. Югославская армия отвела свои
подразделения, а затем была блокирована мусульманами в казармах. За 44
дня войны погибло 1320 человек, число беженцев составило 350 тыс.
человек.
США и ряд других государств обвинили Сербию в разжигании
конфликта в Боснии и Герцеговине. После ультиматума ОБСЕ югославские
войска были выведены с территории республики. Но обстановка в
республике не стабилизировалась. Вспыхнула война между хорватами и
мусульманами с участием хорватской армии. Руководство Боснии и
Герцеговины разделилось на самостоятельные этнические группировки. СБ
ООН резолюцией №1031 от 15 декабря 1995 г. поручил НАТО сформировать
миротворческие силы для прекращения конфликта в Боснии и Герцеговине,
что стало первой в истории наземной операцией, проводимой при ведущей
роли НАТО за пределами зоны ее ответственности. Роль ООН свелась к
одобрению этой операции.

В марте 1999 г. в нарушение Устава ООН НАТО начала «гуманитарную
интервенцию» против Югославии. В операции «Союзническая сила» было
использовано на первом этапе 460 боевых самолетов, к концу операции
цифра возросла более чем в 2,5 раза. Численность сухопутной группировки
НАТО была доведена до 10 тыс. человек с тяжелой бронетехникой и
оперативно-тактическими ракетами на вооружении. Военно-морская
группировка НАТО в течение месяца с начала операции была увеличена до
50 кораблей, снабженных крылатыми ракетами морского базирования и 100
самолетами палубной авиации, а затем увеличена еще в несколько раз (по
палубной авиации – в 4 раза). Всего в операции НАТО участвовало 927
самолетов и 55 кораблей (4 авианосца).
Войска НАТО обслуживались мощной группировкой космических
средств.
Важной составляющей агрессии была информационная война, включая
мощное воздействие на информационные системы Югославии в целях
разрушения информационных источников и подрыва системы боевого
управления и информационной изоляции не только войск, но и населения.
Уничтожение теле- и радиоцентров расчищало информационное
пространство для вещания станции «Голос Америки».
В результате натовских бомбардировок погибло более 2000 мирных
жителей, ранено свыше 7000 человек, уничтожено и повреждено 82 моста,
422 задания образовательных учреждений, 48 медицинских объектов,
важнейшие объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры, более 750 тыс.
жителей Югославии стали беженцами, без необходимых условий жизни
осталось 2,5 млн. человек. Общий материальный ущерб от агрессии НАТО
составил свыше 100 млрд. долларов.
10 июня 1999 г. генеральный секретарь НАТО приостановил действия
против Югославии. Югославское руководство согласилось отвести из Косово
и Метохии венные и полицейские силы. 11 июня силы быстрого
реагирования НАТО вступили на территорию края. К апрелю 2000 г. на
территории Косово и Метохии была размещена 41 тысяча военнослужащих
сил КФОР. Но это не остановило межэтнического насилия. За год после
прекращения агрессии НАТО в крае было убито более 1000 человек, изгнано
более 200 тыс. сербов и черногорцев и 150 тыс. представителей других
этнических групп населения, сожжено или повреждено около 100 церквей и
монастырей.

ТЕМА 2.3. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ КОНЦА XX – XXI ВВ.
Лекция № 7
План:
1. Распад биполярной системы мира.
2. Гибридные, асимметричные и другие виды войн.
3. Значение информационных войн в борьбе за геополитическое
пространство.
4. Роль ООН в урегулировании военно-политических конфликтов.
1-Крушение социалистического лагеря резко изменило конфигурацию
мировой системы. Она приобрела формально монополярный характер, имея
во главе одного лидера - США. Единство целей и задач Запада порождает и
сходную внешнеполитическую стратегию. В сохранении своего
доминирования в мире заинтересованы все без исключения развитые страны.
Осознание этого произошло, видимо, лишь в последнее время. Можно
предположить, что совместные военные действия Запада в 1999 г. в
Югославии, Ираке и Индонезии объясняются именно стремлением сохранить
свое лидирующее положение любыми методами. Три указанных страны,
заметим, представляют регионы (Восточная Европа, Ближний Восток, ЮгоВосточная Азия), которые могли бы бросить вызов господству Запада.
Крайне важно и то, что эти страны представляют цивилизации, во многом
противоположные западной: православную и мусульманскую.
Подобное положение не ведет к имманентно присущему единству
Запада. Стремление Соединенных Штатов к мировому гегемонизму, их отказ
от учета интересов своих ближайших союзников провоцируют рост
недовольства других развитых держав. Развал биполярной системы нарушил
дисциплину западного мира, что объясняется во многом исчезновением
мощнейшего и опаснейшего врага – системы социализма, наличие которой и
объясняло неоспоримое лидерство США в западном блоке в течение почти
полувека. Многие крупнейшие страны Европы стали отходить от
безоглядной поддержки Соединенных Штатов, которые и раньше
сталкивались с некоторой оппозицией, как только пытались занять особо
жесткую линию в отношении стран, зачисленных в разряд “стратегических
противников” (Куба, Иран, Ирак, Ливия, Северная Корея и т. д.). Даже
военная операция в Афганистане, не говоря уже об Ираке, вызывала все
большие оговорки у традиционных партнеров США.
Однако в целом, при некотором нарастании различий между странами
Запада, между ее основными центрами - США и Западной Европой, они в
высшей степени заинтересованы в сохранении своего господствующего
положения в системе международных экономических и политических

отношений, и значительно сильнее, чем когда-либо. Это стало основным
фактором, воспрепятствовавшим реализации многочисленных прогнозов,
сделанных в начале 90-х годов прошлого века, о том, что конфликт между
основными центрами Запада станет главным в мировой системе.
2-Сегодняшний мировой экономический кризис только обозначает
общий кризис современной цивилизации, как кризис управления
человечеством Североамериканскими штатами через, доказавшую свою
порочность идею прибыли. США, ради собственного вечного величия,
богатства и свободного пользования ресурсами планеты, хотят, готовы и
обречены воевать со всем миром его же руками, в том числе методами
современных «диффузных» или «гибридных» войн.
Эта война против России и Человечества ведется под знамёнами наших
главных идеологических врагов, это:
−
радикальный либерализм
−
радикальный политический ислам
Теория войны констатирует, что война, которую антагонистическая
нам цивилизация Запад-США сегодня ведет против России, имеет целью –
окончательное уничтожение России, как Христианской Православной
цивилизации, суперэтноса и великой державы и устранение ее из дальнейшей
истории человечества. Эта война носит:

Глобальный геополитический характер, так как США
уничтожают своего главного и самого сильного геополитического соперника,
единственного, который способен уничтожить Америку вооруженным путем;

Диффузный (гибридный) характер, так как в ней используются
все известные сегодня средства и методы войны, от самых древних и
примитивных, до самых новейших и изощренных.
В конце 80-х годовпрошлого столетия американские неоконы начали
разработку новой стратегии и средств ее реализации. На это ушло почти 15
лет. В 2002 году Президент США Дж. Буш-младший объявил о
преэмптивной (упреждающей) стратегии США в области национальной
безопасности (в 2006 году утверждена Конгрессом США). Дж.Буш заявлял:
«Чем больше угроза, тем больше риск бездействия - и тем более
обязательными становятся основания для принятия предупреждающих
действий для обеспечения нашей защиты, даже если остается неясным время
и место вражеской атаки. Чтобы предвосхитить и предотвратить такие
враждебные действия со стороны наших противников, Соединенные Штаты,
если это понадобится, будут действовать преэмптивно».
Значительно расширяется сфера противоборств, в которых
совершаются упреждающие военные действия. Впервые официально
признаны сферами войн:
1. традиционные боестолкновения с использованием летального
оружия;
2. противоборства в сфере дипломатии;
3. внутриполитические гражданские конфликты;
4. информационные войны;

5. финансово-экономические войны;
6. жесткое технологическое противоборство;
7. поведенческие войны(целенаправленные воздействия на поведение
больших групп населения и элитных структур стран - потенциальных
источников вероятных угроз)
Блок НАТО в будущих конфликтах будет прибегать к сочетанию
политических, экономических и информационных мер. Концепция такого
рода «боевых действий» получила название гибридной войны. Понятие
«гибридная война» впервые появилось в военных документах США и
Великобритании в ХХI веке. Оно означает подчинение определенной
территории с помощью информационных, электронных, кибернетических
операций в сочетании с действиями вооруженных сил, специальных служб и
интенсивным экономическим давлением. Гибридные методы войны
заключаются в в достижении политических целей с минимальным
вооруженным воздействием на противника, преимущественно за счет
подрыва его военного и экономического потенциала, информационнопсихологического давления, активной поддержки внутренней оппозиции,
партизанских и диверсионных методов.
Яркий пример – Сирия. На первом его этапе внутренние сирийские
противоречия были трансформированы в вооруженные выступления
оппозиции, затем этим действиям при поддержке иностранных инструкторов
был придан организованный характер. Впоследствии в противоборство с
правительственными войсками вступили террористические организации,
снабжаемые и направляемые из-за рубежа.
Возвращение Россией Крымского полуострова можно считать одним из
первых примеров успешно проведенной гибридной войны в новейшей
истории.
Термин асимметричная война употребляется тогда, когда более слабый
противник сталкивается с более сильным, и когда используются способы
боевых действий, которые существенно отличаются от традиционной
военной тактики. Именно использование нетрадиционных методов позволяет
более слабой стороне выстоять против более сильного врага.
Коренное отличие асимметричного образа военных действий от того,
который сегодня обозначается как конвенциональный, состоит как в
этических аспектах конфликта и характере боевых действий, обычно
имеющих место, так и в используемых инструментах и стратегиях.
Этический аспект, который характеризует асимметричную войну,
выражается
в
пренебрежении
всеми
этическими
нормами,
регламентирующими
ведение
военных
действий,
воспринятыми
большинством развитых государств, и их замещение этикой, основанной на
религиозном и/или политическом фанатизме, пренебрежении к человеческой
жизни и оправдании любых средств борьбы, обеспечивающих достижение
конечной цели. Цели борьбы, похоже, никогда не обсуждаются, и
психологическое состояние тех, кто принимает участие в таких боевых
действиях, в целом характеризуется лозунгом «победа или смерть».

Конкретные акты асимметричной войны используются для воспитания
молодого поколения в духе религиозного и/или националистического
фанатизма, вплоть до принятия мученичества. Часто используются взрывные
устройства, самоубийственные взрывы, вооруженные нападения, целевые
убийства, похищения (людей, даже не связанных с конфликтом, с целью
получения выкупа), и запугивание населения. Использованные средства
находятся в исключительно широком диапазоне: от традиционных
вооружений до взрывчатых веществ и химического оружия, от всех средств
психологической войны, пропаганды и индоктринации, информационных и
коммуникационных технологий предоставляемых обществом в эпоху
Интернета, до так называемой теневой экономики.
Общая стратегия более слабого противника состоит в том, чтобы
перенести войну на территорию более сильной стороны (которая обычно
является индустриальным государством). Такие государства в результате
многовековой эволюции отодвинули подобные конфликты вдаль от своих
городов и сел за границы их мира.
Практика асимметричной войны: На Ближнем Востоке: Хамас
(Исламское движение сопротивления), ливанская Хезболла (Партия Бога),
Бригады мучеников аль-Аксы, Фатах Танзим, Народный фронт
освобождения Палестины (НФОП), Палестинский исламский джихад,
движение Кахане, Народные моджахеды Ирана (НМИ – Муджахеддин-еХалк), Рабочая партия Курдистана (ПКК) и базированные в Турции Партия
народного демократического освободительного фронта (DHKP/C) и
Исламский фронт всадников Великого Востока (IBDA-C).
3. Информационная война – это разновидность боевых действий, в
которых ключевым объектом воздействия является информация, хранящаяся
или циркулирующая в управляющих, разведывательных, боевых и прочих
системах противника. Концепция современной информационной войны
разработана сравнительно недавно. По мнению американских специалистов,
само понятие информационной войны стало возможным в результате
«кибернетической революции», которая повлекла массовое внедрение во все
сферы жизни различных информационных систем, основанных на
применении электронных устройств. Оружием информационной войны
являются устройства и методы обработки информации, которые
используются для широкомасштабного, целенаправленного, быстрого и
скрытного воздействия на военные и гражданские информационные системы
противника с целью подрыва его экономики, снижения степени
боеготовности и боеспособности с целью способствовать достижению
окончательной победы. При этом имеется в виду, что информационная война
может вестись как самостоятельно, то есть без применения традиционных
средств и способов вооруженной борьбы, так и в сочетании с другими
видами боевых действий.
В современном мире информация является необходимым элементом,
обеспечивающим функциональность любой системы наряду с материальным
оборудованием. Качество информации, которой владеют стороны

противоборства, напрямую влияет на их боеспособность. Например, в ВВС
анализ результатов разведки и прогноз погоды являются основой для
разработки полетного задания.
Точность навигации влияет на эффективность выполнения задания.
Здесь мы видим, что без качественной реализации информационных функций
выполнение боевой задачи будет сорвано или его эффективность
существенно снижена. Следовательно, на боеспособность противника можно
повлиять, уничтожив его инфраструктуру, живую силу и технику, а можно –
нарушив его процессы обмена информацией или внедрив в информационные
системы противника свою информацию. С этой точки зрения, задача
информационной войны – воздействие на информацию противника с целью
подрыва его боеспособности и защита своей информации от вражеского
воздействия. Информация может выступать как целью воздействия, так и
оружием в информационной войне.
К информационной войне относятся две большие группы мероприятий:
−
воздействие на военнослужащих и мирное население противника
с целью внедрения массовое сознание определенных установок (пропаганда,
«психологическая война»);
−
поражение информации, информационных процессов и
информационно-управляющих
систем
противника,
независимо
от
применяемых средств (и высокоточная ракета, и компьютерный вирус могут
выступать оружием информационной войны).
В информационной войне существуют три основные цели:
−
контроль информационного пространства и обеспечение защиты
своей информации от вражеских действий;
−
использование контроля над информационным пространством
для проведения информационных атак на врага;
−
повышение общей эффективности вооруженных сил путем
повсеместного внедрения военных информационных функций.
4- Роль ООН в решении региональных проблем
Организация Объединенных Наций не только занимает центральное
место в системе межгосударственных организаций, но и играет
исключительную роль в современном международно-политическом
развитии. Созданная в 1945 г. как универсальная международная
организация, имеющая своей целью поддержание мира и международной
безопасности и развитие сотрудничества между государствами, ООН
объединяет в настоящее время 185 стран мира.
Воздействие ООН на современные международные отношения весомо
и многогранно. Оно определяется следующими основными факторами:
ООН является самым представительным форумом для дискуссий
между государствами по актуальным проблемам международного развития.
Устав ООН является фундаментом современного международного права,
своего рода общепризнанным кодексом поведения государств и их
взаимоотношений; по нему сверяют другие международные договоры и
соглашения. ООН сама стала важным механизмом международного

нормотворчества и занимает совершенно особое место среди других
организаций - источников международного права. По инициативе и в рамках
ООН заключены сотни международных конвенций и договоров,
регулирующих положение дел в самых разнообразных сферах общественной
жизни.
ООН наделена исключительно важной компетенцией решать вопросы
войны и мира, в том числе и путем использования вооруженной силы.Особое
значение приобрели усилия ООН по поддержанию мира. Если за первые
четыре десятилетия своего существования ООН осуществила 14 различных
миссий и операций с направлением наблюдателей, посредников или военного
персонала в районы конфликтов, то с 1988 г. были инициированы 33
миротворческие акции. Пик активности в этой области пришелся на 1995 г.,
когда общее число задействованного в миротворческой деятельности ООН
персонала составило почти 70 тыс. человек (включая 31 тыс.
военнослужащих) из более чем 70 стран. Значительное развитие по линии
ООН получили превентивная дипломатия (миссии по установлению фактов,
усилия по примирению сторон, посредничество и т.п.), организация
наблюдения за перемирием, гуманитарные операции (оказание помощи
беженцам и другим жертвам конфликтов), содействие послеконфликтной
реабилитации. В той или иной форме ООН была вовлечена в усилия по
урегулированию в большинстве «горячих точек» текущего десятилетия - в
Сомали, Мозамбике, Камбодже, Афганистане, Центральной Америке, на
Гаити, в бывшей Югославии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Руанде,
Западной Сахаре, Таджикистане, Грузии. Вместе с тем Совет Безопасности
использовал и такие инструменты, как санкции (экономические,
политические, дипломатические, финансовые и иные принудительные меры,
не связанные с использованием вооруженных сил) и принудительное
разоружение (в отношении Ирака).
Однако прекращение холодной войны не только открыло новые
возможности для ООН, но и рельефно высветило присущие ей недостатки,
которые ранее находились на заднем плане. С одной стороны, речь идет об
издержках существования огромного бюрократического аппарата ООН, его
неповоротливости и неэффективности процесса принятия решений,
перегруженности организации многочисленными структурами и их
параллелизме. С другой стороны, ставится вопрос об адаптации ООН к
серьезному
изменению
международно-политического
ландшафта,
происшедшему за пять с лишним десятилетий ее существования. Наконец,
остаются непроясненными многие концептуальные вопросы деятельности
ООН (какой должна быть система ее приоритетов, при каких условиях ее
функции могут быть делегированы региональным организациям или
коалициям государств, каковы условия и пределы вмешательства ООН во
внутренние дела суверенных государств, как добиться оптимального
сочетания демократизма и оперативности в функционировании ООН, как
совместить принцип ее универсальности с особым статусом постоянных
членов Совета Безопасности, и т.п.).

В развернувшейся широкой дискуссии о реформе ООН выявились
глубокие расхождения между участниками этой организации по вопросам
очередности реформ, степени их радикальности и самого содержания
преобразований. В самом общем плане можно выделить несколько основных
тем, связанных с обсуждаемой проблемой:
−
расширение возможностей вовлечения ООН во внутренние дела
государств в связи с политической нестабильностью, нарушением прав
человека, экологическими или гуманитарными катастрофами;
−
повышение роли ООН в «нетрадиционных» областях (экология,
миграция, регулирование информационных потоков и т.п.);
−
изменение порядка финансирования деятельности ООН и
принципов использования ее финансовых ресурсов;
−
модификация роли Генеральной Ассамблеи с целью повысить ее
способность принимать действенные решения;
−
более четкое определение статуса Генерального Секретаря ООН
и радикальная перестройка работы Секретариата ООН;
−
уточнение функций и роли специализированных учреждений
ООН,
координация
их
деятельности,
расширение
полномочий
Международного Суда;
−
повышение эффективности работы Совета Безопасности и
изменение его состава.
Последняя из отмеченных выше тем стала предметом особого
внимания в дискуссиях о реформировании ООН. Существует более или
менее широкое согласие относительно необходимости увеличить число
членов Совета Безопасности и сделать его состав более репрезентативным.
Значительно более сложным является вопрос о категориях членства в Совете
Безопасности. Наиболее очевидными кандидатами на включение в число
постоянных членов являются Германия и Япония, однако при этом
неизбежны притязания на аналогичный статус со стороны ряда
развивающихся стран- Индии, Бразилии или Мексики. Кроме того,
расширение круга стран, обладающих правом вето, способно парализовать
работу Совета Безопасности. Вместе с тем сам вопрос о праве вето является
одним из центральных. Хотя отмена этого института (по мотивам
преодоления неравенства стран-членов) практически нереальна, внесение в
него определенных корректировок представляется вполне возможным
В целом же предпосылки для радикальной трансформации ООН в
настоящее время выглядят не очень значительными – как по причине
несовпадающих взглядов государств-членов (и нежелания многих из них
пойти на слишком крутые перемены), так и ввиду отсутствия необходимых
финансовых ресурсов (из-за чего уже сегодня приходится идти на
определенное свертывание миротворческой деятельности). Однако
эволюционная адаптация организации к меняющимся условиям настоятельно
необходима. От этого будет зависеть расширение возможностей ООН в плане
ее воздействия на международную жизнь и эффективного выполнения

функции
важнейшего
многостороннего
международных отношений.
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2016г.
3- Венгрия 1956 года. Очерки истории кризиса. М., 1993.
4- Пражская весна и международный кризис 1968 г. Статьи, исследования,
воспоминания. М.: Международный фонд «Демократия», 2010.
5-Яковлев А.Л. Афганистан - необъявленная война. – М.: Международные
отношения, 1990.

СЕМИНАР 4
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ НА БАЛКАНСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ.
План:
1-Специфика Балканского полуострова как очаг для возникновения
внутренних и международных конфликтов.
2-Распад Югославии. Его причины и последствия.
3-Роль Балкан в современных международных отношениях.
Список литературы:
1- Лавренов С. Я, Попов И. М. Советский Союз в локальных войнах и
конфликтах. — М.: ACT; Астрель, 2005.
2- Бжезинский З. К. Великая шахматная доска. М., 1998.
3-Виноградов В .Н. Об исторических корнях "горячих точек" на
Балканах//Новая и новейшая история № 4, 1993.
4-Дергачев А. Г. Геополитика. Учебник. М., 2004.
5-Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
6- Гуськова Е.Ю. История Югославского кризиса (1990-2000). – М.,2001.

СЕМИНАР 5
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ (90-е гг. XX-XXIв.).
План:
1-Причины распада СССР и его последствия.
2-Роль цветных революций как политтехнологии на постсоветском
пространстве.
3-Операции российских вооружённых сил по принуждению Грузии к миру
(2008г.)
4-Политический кризис и военный конфликт на Украине (2014-2016гг.)
Список литературы:
1-Лавренов С. Я, Попов И. М. Советский Союз в локальных войнах и
конфликтах. — М.: ACT; Астрель, 2005.
2-Лебедев М.М. Мировая политика: учебник для вузов, 4 издание М.:Кнорус
2016г.
3-Шарп Д. От диктатуры к демократии. Стратегия и тактика освобождения.
Новое издательство – 2010.
4- Манойло А.В. Вооруженный мятеж в Украине может стать для России
последним тревожным звонком. "NB: Международные отношения", № 2,
2014.

СЕМИНАР 6
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ: ГИБРИДНЫЕ, АСИММЕТРИЧНЫЕ И ДРУГИЕ
ВИДЫ ВОЙН.
План:
1-Локальные и региональные войны. Их особенности.
2-Роль информационного противоборства.
3-Новые виды вооружений в современных военных конфликтах.
4-Гибридные, асимметричные и другие виды войн.
Список литературы:
1- Лавренов С. Я, Попов И. М. Советский Союз в локальных войнах и
конфликтах. — М.: ACT; Астрель, 2005.
2- Савин Л. Сетецентричные боевые действия // Новые способы ведения
войны: как Америка строит империю.— Санкт-Петербург, 2016.
3- Клименко С. «Теория и практика ведения „Гибридных войн“ (по взглядам
НАТО) 2015
4- Манойло А. В.Цветные революции в контексте гибридных войн//Право и
политика.— 2015.

Вариант 1
А1. Причина начала «холодной войны»:
1) создание ООН
2) появление двух сверхдержав
3) стремление Японии к реваншу
4) открытие месторождения нефти в Арктике
А2. Основная черта «холодной войны»:
1) раскол мира и Европы
2) развитие международного туризма
3) сокращение ядерного вооружения
4) развитие экономического сотрудничества
A3. Организация Североатлантического договора - это:
1) международная миротворческая организация
2) международная коммунистическая организация
3) военно-политический союз, созданный для противодействия военной
угрозе, исходящей от СССР и его союзников
4) военно-политическая организация социалистических стран
А4. ОВД была создана в:
1) 1945 г.
2) 1947 г.
3) 1949 г.
4) 1955 г.
А5. Доктрина Трумэна - это:
1) политика «сдерживания» СССР и его союзников от захвата новых
территорий
2) план оказания военно-материальной помощи странам Европы
3) план применения ядерного оружия против СССР
4) план демилитаризации Германии
В1. Какие государства входили в ОВД?.
1)СССР
2) Болгария
3) Китай
4) Дания
5) Греция
Ответ:
Вариант 2
А1. Причина начала «холодной войны»:
1) изменение климата

2) распад колониальной системы
3) стремление Германии к реваншу
4) стремление СССР и США к расширению сфер влияния
А2. Основная черта «холодной войны»:
1) гонка вооружений
2) разрядка международной напряженности
3) прекращение локальных войн и конфликтов
4) установление дипломатических отношений с другими странами
A3. Организацией Варшавского договора называли:
1) международную миротворческую организацию
2) международную коммунистическую организацию
3) военно-политический союз, созданный для противодействия военной
угрозе, исходящей от СССР и его союзников
4) военно-политическую организацию социалистических стран
А4. НАТО была создана в:
1) 1945 г.
2) 1947 г.
3) 1949 г.
4) 1955 г.
А5. План Маршалла - это план:
1) нанесения ядерного удара по территории СССР
2) оказания экономической помощи странам Европы
3) усиления господства США в Юго-Восточной Азии
4) размещения вблизи границ СССР американских баз
В1. Какие государства входили в НАТО? Обведите две цифры,
соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без
дополнительных символов.
1) СССР 4) Венгрия
2) Китай 5) Великобритания
3) Франция
Ответ:
Ключи
Вариант 1
Вариант 2
А1-2
А1-4
А2-1
А2-1
А3-3
А3-4
А4-4
А4-3
А5-2
А5-2
В1-1,2
В1-3,5

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ – «К.МАРКС, Л. КОЗЕР
И Р. ДОРЕНДОРФ О ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ».
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ – «ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИЕ
КОНФЛИКТЫ
НА
ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ».

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
1. Проблемные аспекты формирования миропорядка после Второй мировой
войны и современный период: сравнительно-исторический анализ.
2. Роль ООН в поддержании мира на планете.
3. Формирование военно-политических структур НАТО и Варшавского
договора: цели создания, направления деятельности.
4. Политтехнологии: их роль в стратегии и тактике развертывания военно –
политических конфликтов.
5. Корейская война 1950-1953 гг.
6. Война США во Вьетнаме. Участие СССР, БССР в помощи Вьетнаму.
7. Арабо-израильские конфликты 1967, 1973 гг.
8. Распад колониальной системы в Африке и образование новых
независимых государств (на примере Египта, Алжира, Анголы и др. стран).
9. Война в Анголе. Участие военных специалистов СССР, Кубы в борьбе за
независимость.
10. Кубинская революция (1959 г.) и Карибский кризис (1962 г.);
переговорный процесс СССР и США.
11. Мирные инициативы СССР в условиях «холодной войны» и их роль в
международных отношениях.
12. Кризисные явления в странах социализма (Венгрии, Чехословакии,
Польше) и пути их преодоления.
13. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.
14. Вооруженный конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе:
причины и последствия. Посредническая роль Минской группы по
прекращению конфликта.
15. Новейшие формы военно –политических конфликтов начала XXI в.
16. Вооруженные конфликты в Грузии с Осетией и Абхазией. Участие
вооруженных сил России в принуждении Грузии к миру (2008 г.).
17. Война в Чечне: причины, ход боевых действий, итоги.
18. Операции США и их союзников по НАТО в зоне Персидского залива
(1991, 1998, 2003 гг.).
19. Военная операция стран НАТО в Ливии.
20. Причины и особенности конфликтов в Ливии, Египте, Сомали и других
странах Африки.
21. Ситуация в Сирийской Арабской Республике (2011-16 гг.) и
вероятностные пути преодоления кризиса.
22. Гражданская война в Югославии и распад страны.
23. Проблемные вопросы формирования современного миропорядка в
условиях глобализации: очаги напряженности, роль ООН в поддержании
мира.
24. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Роль и
назначение Вооруженных Сил Беларуси в современной обстановке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Теоретическое и прикладное значение учебной дисциплины для
преодоления и разрешения социально-политических и военных конфликтов.
Проблемные вопросы формирования современного миропорядка в условиях
глобализации. Значение изучения учебной дисциплины «История военнополитических конфликтов (вт.пол. ХХ – нач. ХХI вв.)» для подготовки
современных военных специалистов. Программа (концепция) национальной
безопасности Республики Беларусь.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТОВ
ПО 10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ
10 баллов - десять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение
его эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать
научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных
занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры исполнения заданий.
9 баллов - девять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
учебной программы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках учебной программы;
- полное усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
8 баллов - восемь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем
поставленным вопросам в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать

обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами
комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках
учебной программы;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с
позиций государственной идеологии (по дисциплинам социальногуманитарного цикла);
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных
занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий
уровень культуры исполнения заданий.
7 баллов - семь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
учебной программы;
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы,
умение делать обоснованные выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
6 баллов - шесть:
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной
программы;
- использование необходимой научной терминологии, стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
учебной программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку:
- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных

занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры исполнения заданий.
5 баллов - пять:
достаточные знания в объеме учебной программы;
использование научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках
учебной программы;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях,
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО:
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
использование научной терминологии, стилистическое и логическое
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных
ошибок;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
использовать в решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные
(типовые) задачи;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;
- работа под руководством преподавателя
на практических,
лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.
3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО:
- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного
стандарта;
- знание части основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с
существенными лингвистическими и логическими ошибками:
- слабое
владение
инструментарием
учебной
дисциплины,
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях изучаемой дисциплины;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий

уровень культуры исполнения заданий.
2 балла - два, НЕЗАЧТЕНО:
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных
учебной программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в
ответе грубых стилистических и логических ошибок;
- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий
уровень культуры исполнения заданий.
1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО:
- отсутствие знаний и
компетенций в рамках образовательного
стандарта или отказ от ответа.

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Введение (2ч.)
Раздел 1. История военно –политических
конфликтов периода «холодной войны» (50-90-ые
гг. XX в.)
Военно-политические конфликты в АзиатскоТихоокеанском регионе. Международные отношения
на Ближнем Востоке.
Военно-политические конфликты в Африке и Америке.
Участие в СССР в военно-политических конфликтах.
Контрольная работа по разделу (2ч).

7

7

2

2

2
2

2
2

2.

Раздел 2. История военно-политических
конфликтов после распада СССР (конец XXнач.XXI в.)

2.1.

Военно-политические конфликты на постсоветском

5

6

7

2
6

6

2

2

Форма контроля
знаний

4
2

Литература

2

Количество часов КСР

3
2

Название раздела, темы, учебного занятия; перечень
изучаемых вопросов

Лабораторные
занятия

Практические
(семинарские)
занятия

1

Количество
аудиторных часов

Лекции

Номер раздела, темы,
занятия

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

8

Письменный
опрос

1

2

3

4

5

6

7

8

пространстве.
2.2.

Военно-политические конфликты на Ближнем
Востоке, Африке и Балканском полуострове.

2

2

2.3.

Особенности современных локальных войн и
вооруженных конфликтов конца XX -начало XXI века.

2

2

2.4.

Контрольная работа по разделу (2ч).

2

Письменный
опрос

VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
на __2016____ /_2017___ __ учебный год
№ п/п
1.

2

Дополнения и изменения
Пояснительная записка. Дополнения.
Изучение полит.технологий в развязывании
локальных войн и вооруженных конфликтов.
Исследование новейших форм военно –
политических конфликтов, таких как
гибридные, асимметричные войны и др.
Знать характерные черты и особенности
таких видов вооруженных конфликтов как
терроризм, перевод вооруженных
конфликтов в межрелигиозное русло.
Уметь разбираться в психологических
аспектах возникновения вооруженных
конфликтов
Использовать рекомендуемую литературу
по программе
Лекции должны способствовать
формированию аналитического мышления
Примерный тематический план
1.1.Военно –политический конфликт в
Азиатско – Тихоокеанском регионе,
международные отношения на Ближнем
Востоке.

Основание
Обновление
лекционных
материалов

Обновление
тематического
плана

2.2. Военно-политические конфликты на
Ближнем Востоке, Африке и Балканском
полуострове.
Выделение новой темы:
2.3.Особенности современных локальных
войн и вооруженных конфликтов конца 20начало 21 века.
3.

Содержание учебного материала.
Введение.
Перемещение последнего абзаца
«Особенности современных локальных войн
и вооруженных конфликтов к лекционной
теме 2.3.
Тема 1.1. Изменение темы в соответствии с

Обновление
лекционных
материалов
Историческая
логика
рассмотрения
современных

изменением в тематическом плане
Тема1.1. Сокращение в части вопросов
таких, как «Общая характеристика
международных отношений в Южной Азии
и др.»
Тема 1.2. Сокращение части лекционного
материала, т.к. «Вторжение США в
Доминиканскую республику» и др.
4.

Раздел 2.
Тема 2.1. Политический кризис и военный
конфликт на Украине 2012-16 гг.
Гражданская войнаю Создание ДНР и ЛНР.
Роль Республики Беларусь в создании
Минских соглашений по урегулированию
ситуации на Украине февраль 2015 г.
Тема 2.2. Изменение темы в соответствии с
изменением в тематическом плане.
Уточнение в лекционном плане темы 2.2.
«Ситуация в Сирии (2011-2016 гг.). Создание
ИГИЛ. Сирийский конфликт в
геополитическом противостоянии США,
Запада и России. Тема 2.2. Перемещение из
лекции темы 2.3. вопроса «Военно –
политические конфликты на Балканском
полуострове». Сокращение части данного
вопроса в пределах рассмотрения
«Гражданская война в Югославии и распад
страны. Война НАТО против ЮгославииСербии 1999 г. и ее итоги».
Тема 2.3. Изменение темы лекции на
«Особенности современных локальных войн
и вооруженных конфликтов».
Тема 2.3. Рассмотрение следующих
лекционных вопросов «Влияние распада
биполярной системы мира на характер
локальные войн и вооруженных конфликтов.
Особенности гибридных, асимметричных и
других видов войн. Значение
информационных войн в борьбе за
геополитическое пространство.
Международные соглашения и практика
урегулирования локальных войн и
международных конфликтов конца 20начала 21 вв. Роль ООН и других

проблем
локальных войн и
вооруженных
конфликтов конца
20-начала 21 вв.

Обновление
лекционных
материалов

5.

6.

международных структур в урегулировании
военных конфликтов.
Ввиду
Заключение.
Некоторое сокращение до «Проблемных
перегруженности
вопросов формирования современного
части лекционного
миропорядка в условиях глобализации» и
материала
значение изучения учебной дисциплины
«История военно-политических конфликтов
в конце второй половины XX-начала XXI
вв.»
Обновление ввиду
Информационно –методическая часть
4.1. Литература. Изменения в основную и
актуальности
дополнительную литературу №
рассматриваемых
11,15,19,27,29,36,37,38,41,42,43,46, 47,50.
вопросов
4.3. Примерная тематика семинарских
занятий. Изменение в тематике «Проблемы
Ближневосточного региона. Причины военно
–политических конфликтов».
«Информационные войны. Их роль в
военно-политических конфликтах».
«Особенности современных военнополитических конфликтов в конце XXначала XXI вв. 4.5.Примерная тематика
реферативных работ.
Обновление № 4. «Политтехнологии: их
роль в стратегии и тактике развертывания
военно – политических конфликтов.
№ 10,12 – сокращены.
№ 16. Новейшие формы военнополитических конфликтов начала XXI в.
Перевод военно – политических конфликтов
в межрелигиозное русло радикального
ислама.
№ 22. Политический кризис и гражданская
война на Украине 2012- 2014 гг. Роль
Республики Беларусь в урегулировании
конфликтной ситуации на Украине.
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