
Особенности современных конфликтов и их урегулирования 

Тезисы выступления  

д.полит.н., проф. М.М. Лебедевой 

 

1. Феноменология конфликтов ХХ1 в. и подходы к их объяснению. 
2. Изменения в системе международных отношений и системе 

политической организации мира в конце ХХ – начале ХХ1 вв. 
3. Ресурсы влияния в мировой политике: их дробление. 

• Дробление ресурса по трем сферам: 

  - военно-политическая (РВД и архаика) 

  - политико-экономическая  

  - социально-политическая 

4. Новые аспекты проблематики безопасности и конфликтов  
в конце ХХ в. - начале ХХI в. 

• Внутригосударственные конфликты 
• Терроризм  
• Распространение ОМУ 
• Новое в военном деле 
• Частные военные компании 
• Информационная (кибернетическая безопасность) 

5. Особенности современных конфликтов 

• Внутригосударственные конфликты (большинство) 
• Множество участников и множество акторов, вовлеченных в 

 конфликт 
• Значимым является этнический и религиозный факторы 
• Асимметричность 
• Широкий географический охват, вкл. Европу 
• Плохо управляемые 

6. Появление новых аспектов в военном деле (концептуальная и 
технологическая составляющие) 

7. Терроризм и использование террористических актов в конфликтах: 

• Объекты нападения террористов 



 - Раньше – власти, сейчас – население + власти  

• Мотивация 

 - Традиционная для Вестфаля 

 - Новый проект мироустройства 

• Масштабность и расширение вероятного списка жертв 
терроризма 

• Придание красочности, символики, узнавания свои действиям, 
создание  своего рода «шоу-терроризм». СМИ; 

• Транснациональность террористических организаций; 
• Часто отсутствие конкретных требований террористов властям; 
• Использование террористами новых технологий и архаики;   
• Совмещение террористических актов со специально 

спровоцированными чрезвычайными ситуациями 

8. Использование частной военной силы в конфликтах и проблемы, 
связанные с данным явлением.  

9. Все ли конфликты могут быть урегулированы? Какие условия 
необходимы для того, чтобы конфликты были урегулированы мирными 
средствами. 

10. Урегулирование конфликтов  

• Политические и дипломатические средства (многосторонняя и 
двухсторонняя дипломатия) 

 - Переговоры  

 - Посредничество  

 - Многостороннее и многоуровневое воздействие на 

конфликт 

• Миротворческие операции (совокупность политико-
дипломатических, военных и иных форм) 

 - 1948 г. ООН в арабо-израильском конфликте наблюдение 

 - Принуждение к миру 

  - Появляется после «холодной войны» 



  - Сопровождается невоенными функциями 

(поддержание  порядка, ЧС, налаживание экономики – peace-

building)  

  - 1992 Секретариат ООН Департамент по 

поддержанию  мира; 2005 г. в ООН – Комиссия по 

миростроительству.  

  - Использование современных вооружений 
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Глобальное управление 

Тезисы выступления  

к.полит.н., М.В. Харкевич 

 

 

1. Глобальное управление как ключевая проблема современной 

мировой политики. 

2. Составляющие глобального управления, в отношении которых в 

научной литературы сложился определенных консенсус: а) 

глобальное управление – регулирование процессов глобализации; 

б) глобальное управление предполагает тесное сотрудничество 

государств и негосударственных акторов; в) кроме 

иерархических форм управления широкое распространение 

получают сетевые и рыночные формы. 

3. Определения глобального управления. 

4. Характеристики глобального управления. 

5. Чем глобальное управление не является. 

6. В теории глобального управления можно выделить две 

проблемные точки: вопрос о политике в глобальном управлении 

и вопрос о трансформации государства. 

7. Трансформация государства: от модели всеобщего благоденствия 

к регулятивному государству. 

8. Вопрос о политике: мета управление как политическая 

составляющая глобального управления. 
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«Региональные процессы в сфере безопасности на постсоветском 

пространстве» 

Тезисы для выступления 

Ю.А.Никитина, доцент кафедры мировых политических процессов 

 

Процессы регионального сотрудничества на постсоветском 

пространстве  часто сравнивают с процессами сотрудничества в рамках ЕС и 

НАТО, в результате приходя к выводу, что евразийская интеграция отстает 

от европейской и евро-атлантической. Однако же следует помнить, что 

пример европейской интеграции по многом уникален и скорее его нужно 

рассматривать как исключение, а не как правило. Процессы регионального 

взаимодействия на постсоветском пространстве скорее нужно сравнить с 

процессами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на африканском континенте, 

в Латинской Америке, чтобы выявить общие характеристики не-Западных 

интеграции и регионализма. 

Особенность регионального сотрудничества в сфере безопасности на 

постсоветском пространстве состоит в том, что оно направлено против 

внешних, внерегиональных угроз (главным образом, экстремизм, терроризм 

и наркотрафик с территории Афганистана). Однако, практика последнего 

десятилетия показала, что внутренних угроз безопасности может быть 

больше, чем внешних. 

Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве (Нагорный 

Карабах, Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия, гражданская война в 

Таджикистане) решаются в рамках региональных форматов, без привлечения 

ООН, ОБСЕ или других организаций безопасности в процесс урегулирования 

вооруженной стадии конфликта. Россия выступает в таких конфликтах в 

качестве нейтральной третьей стороны, которая берет на себя функции 

урегулирования. Такой подход с точки зрения стран Запада нельзя назвать 

нейтральным, поэтому Россию они часто обвиняют в неоимпериализме. 



Украинский кризис начался в ноябре 2013 года как конфликт двух 

интеграционных проектов (европейский проект в виде Соглашения об 

ассоциации, с одной стороны, и евразийский проект в виде зоны свободной 

торговли СНГ и Таможенного союза, с другой стороны). Весной 2014 года  

кризис перерос в вооруженный конфликт, причинами которого можно 

назвать особенности процессов государствостроительства и 

нациостроительства на постсоветском пространстве. Присоединение Крыма к 

России, в свою очередь, вывело конфликт с регионального уровня на 

глобальный, приведя к противостоянию Запада с Россией. Таким образом, 

украинская ситуация может рассматриваться одновременно как кризис на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. 

 



Противоборство и сотрудничество в «полицентричном мире» 

Тезисы выступления д.п.н., профессора Фельдмана Д.М. 

 

На наших глазах происходит крушение однополярного, точнее: 

американо-центричного мира. Оно ознаменовалось политическими 

пертурбациями в Северной Африке, Центральной Азии, на Ближнем и на 

Дальнем Востоке, на Украине и во многих других странах и регионах мира. 

«Полицентричный мир», о своем стремлении к которому на 

протяжении многих лет говорили многие главы государств,  политики, 

ученые и общественные деятели разных стран, воплощается в реальность. 

Превращение этого мира из проекта в действительность продемонстрирует 

чьи ожидания и прогнозы подтвердятся. 

Одни из них полагали, что в новых условиях развитие человечества 

будет в меньшей мере зависеть от соперничества, чем от сотрудничества, 

границы между государствами будут становиться во более «прозрачными и 

проницаемыми», а вероятность враждебности и войн будет снижаться. 

Глобализация в этих условиях, по их мнению, обеспечит все более широкий 

доступ к ресурсам, рынкам и новым технологиям.  

Другие предупреждали о том, что в «полицентричном мире» будут все 

чаще сталкиваться интересы «центров силы», увеличится количество и 

ожесточенность экономических, финансовых, информационных и прочих 

войн за независимость и за контроль над территориями и источниками 

развития. В результате ужесточения борьбы за политическое влияние 

понизится порог применения военной силы, т.е. начнут стираться не столько 

границы между государствами, сколько между войной и миром. 

Демонстрация или применение военной силы будет становиться все более 

действенным и часто используемым средством политики. С этой точки 

зрения, глобализация в условиях «полицентричности» - это вовлеченность в 

противоборство все новых стран и народов, рост числа тех, кто покидает 

свою родину в поисках лучшей жизни. 
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Ближайшие годы покажут, кто оказался прав в этом, отнюдь не чисто 

теоретическом споре, долгие годы находившемся в поле внимания науки о 

мировой политике. Но уже сейчас ясно, что для того, чтобы занять достойное 

место в новом для большинства из нас «полицентричном мире», Россия – 

страна богатая ископаемыми, энергией и другими становящимися все более 

ценными ресурсами, должна не уходить от международного взаимодействия, 

а вести активную наступательную политику на мировой арене. Растущая 

турбулентность мировой политики означает, что нам во все большей мере 

предстоит опираться на укрепление не только своего экономического и 

военного, но и интеллектуального, и духовно-нравственного потенциалов. 

Как известно, «войны выигрывает школьный учитель», но роль учителя для 

обеспечения мира в «полицентричном мире» еще более велика и 

значительна. 
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Роль современных технологий в мировой политике и 

международных отношениях 

 

Зиновьева Е.С., к.полит.н., ст.преп. кафедры мировых политических 

процессов МГИМО (У) МИД России 

 

 

Научно-технический прогресс – одна из движущих сил эволюции 

международной политики. Развитие науки и технолоий является оказывает 

влияние на процессы глобализации, расстановку сил на международной 

арене. Во второй половине XX века фактором, определяющим биполярную 

структуру международных отношений, стали открытия в ядерной сфере, 

информационная революция способствовала глобализации и 

взаимозависимости в 1970-80-е гг., а в настоящее время таким на мировую 

политику оказывают существенное влияние достижения в области  

информационно-коммуникационных, космических, био- и нанотехнологий. 

Современный этап информационной революции определяется пржде 

всего тенденциями развития интернета, всемирной транснациональной сети. 

За счет активного распространения новых медиа, таких социальные сети, 

блоги, современный интернет начинает приобратать черты СМИ, формируя 

особое социо-экономическое пространство. Новые медиа, с одной стороны, 

создают условия интерактивной коммуникации, создают возможности 

влияния на глобальную новостную повестку дня для всех пользователей 

интернета, формируют новые направления политического участия и 

коммуникации, но при этом порождают новые вызовы безопасности, 

подтверждением чему стали события Арабской весны, в прессе получившие 

название «Twitter революции». 

На сегодняшний день, чем более развита страна технологически, тем 

существеннее ее рычаги влияния в мире и шире диапазон возможностей на 

международной арене, тем активнее она участвует в реализации новых форм 
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международного бытия и эффективнее обеспечивается её национальная 

безопасность. 

Особенностью современного этапа развития науки и технологий 

становится растущая коммерческая значимость инноваций. В развитых 

странах формируется экономика, основанная на знаниях, в рамках которой за 

счет наукоемких производств обеспечивается до 80% ВВП. Существует 

разрыв между развитиыми и развивающимися странами по уровню развития 

науки и технологий, который сокращается на современном этапе. В XIX веке 

основными центрами сосредоточения инноваций были Великобритания, а 

позднее Германия и США. В XX веке признанными испытательными 

полигонами для новых технологий стали США, Япония и другие страны 

ОЭСР, а ближе к концу века некоторые новые индустриальные страны, такие 

как Корея, Сингапур, Израиль и др. В XXI веке можно ожидать что центр 

инновационной активности будет включать в себя также страны БРИКс – 

Китай, Индию, Бразилию, ЮАР и Россию, принимая во внимание тот факт, 

что все вышеперечисленные государства активно работают над развитием 

собственного научно-технического потенциала. 

Развитие науки ставит перед государствами новые масштабные задачи, 

требующие международного сотрудничества для их разрешения. 

Осуществляются такие международные проекты как Большой Андронный 

Коллайдер (БАК) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН), 

международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР) и др. 

В связи с развитием ИКТ возникают и новые угрозы безопасности и 

устойчивого развития – такие как информационная безопасность, изменение 

климата, распространение оружия массового поражения, техногенные 

катастрофы и др. Для решения этих задач также необходимо международное 

взаимодействие и сотрудничество.  

НАЦИОНАЛИЗМ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

Тезисы выступления проф., к.полит.н. К.П.Боришполец 
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Вступление. Национальные (межнациональные) отношения: подходы к 

предмету изучения.  Этнокультурное  разнообразие  человеческого общества 

и его проекция на сферу политических отношений. Понятия и категории 

тематического дискурса. Национализм как идеологический и политический 

проект общественного развития.  

Важность выбора   стартовых иллюстративных моментов для  целевых 

занятий с аудиторией: апелляция к историческим примерам разрушительного 

влияния национализма на общество, к актам геноцида в зоне развивающихся 

стран или к проявлениям ксенофобии в повседневной жизни,  митингам 

националистов. Связь радикального украинского национализма с идеологией 

и практикой нацизма. 

Национальное измерение «глобального» мира. Этничность и 

международные отношения конца ХХ – начала ХХI века. Вариативность 

моделей национализма и этнизации политики в разных странах мира. 

Национальные движения и религиозный фундаментализм  как новые акторы 

в мировой политике. Исламизм versus национализм как дилемма «всемирного 

халифата».  Право наций на самоопределение: силовые и политические 

сценарии обретения независимости в условиях глобализации. Последствия 

подъема националистических и фундаменталистских настроений для 

мирового развития. Национализм и тенденции глобального развития. 

Важность выбора стартовых иллюстративных моментов для  целевых 

занятий с аудиторией: этнизация политики в развитых индустриальных 

государствах (полезный или бесполезный для России опыт?), кризис, а 

возможно, и полный крах стратегии мультикультурализма (Франция, 

Германия, Британия), вызовы этнонационализма в развивающихся странах, 

риски фрагментации региональных систем в Южной Азии и Африке. 

Опыт международного участия в урегулировании этнополитических 

конфликтов конца ХХ -начала XXI века. Государственный суверенитет, 

права человека и права национальных меньшинств как принципы стратегии 

мирового сообщества по урегулированию этнополитических конфликтов. 
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Неоднозначная практика постбиполярного периода. Основные аспекты 

международного миротворчества в условиях масштабных этнополитических 

конфликтов. Возможности и противоречия международного вмешательства в 

этнополитические конфликты. Риски применения «двойных стандартов» к 

урегулированию этнополитических конфликтов. 

Важность выбора   стартовых иллюстративных моментов для  целевых 

занятий с аудиторией: «голубе береты», «голубые каски», «коалиция 

желающих» как факторы влияния на внутреннюю обстановку и 

международную среду, попытки  переписать международное право в духе 

однополярного интервенционализма.  

Национализм и национальные движения постсоветского пространства в 

мирополитическом контексте. Вариативность проявлений национализм на 

постсоветском пространстве. Институты и механизмы стабилизации 

обстановки в «горячих точках» постсоветского пространства. Роль России. 

Перспективы достижения урегулирования  «замороженных» 

этнополитических конфликтов в СНГ. Украинский кризис как пример 

использования проявлений агрессивной националистической идеологии в 

среде титульного населения для организации государственного переворота. 

Влияние националистических настроений на развитие международного 

сотрудничества  в зоне СНГ. 

Важность выбора   стартовых иллюстративных моментов для  целевых 

занятий с аудиторией: события в Ю.Осетии 2008 г. и на юго-востоке 

Украины 2014: общие черты и различия в развитии ситуации и путях 

урегулирования, роль России в прекращении огня и предотвращении худших 

сценариев гуманитарной катастрофы. 

Перспективы «национального ренессанса» в начале третьего 

тысячелетия. 

Вызовы и риски этнополитических конфликтов в ряде районов мира. 

Усилия по смягчению последствий трансграничных миграций (США, 

Западная Европа, Россия). Усиление внимания международных организаций 
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к проблемам национальных меньшинств, роль мирового сообщества в 

сохранении и защите культурного многообразия человечества. Диалог 

цивилизаций и другие важнейшие инициативы по преодолению 

национальной нетерпимости, недоверия и ксенофобии. Российский проект 

«Партнерство цивилизаций». Национализм и региональные интеграционные 

процессы. 

Важность выбора   стартовых иллюстративных моментов для  целевых 

занятий с аудиторией: критика интеграционных процессов в различных 

регионах с позиций партий и сил националистического толка – «хороший» и 

«плохой» национализм в контексте регионализации. 

Материалы, полезные  для самостоятельной подготовки к освещению 

современной проблематики  национализма в международном контексте. 

 

1.Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. 

2. Андерсон Б., Бауэр О., Хрох М. и др. Нация и национализм. М., 2002. 

3.Боришполец К.П. Национальное измерение «глобального мира». 

М.2010. 

4.Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. 

5. Празаускас А.А. (автор-сост.). Этнос и политика. Хрестоматия. М., 

2000. – Гл.1. 

 

Рекомендуется периодическое обращение к специализированным 

электронным ресурсам и поиск дополнительных материалов в 

соответствии с опорными понятиями тематического занятия.  

К числу интересных и доступных Интернет-ресурсов относятся: 

1. http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html-2012-01-23 - 

Владимир Путин. Россия: национальный вопрос. Самоопределение 

русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная 

русским культурным ядром. 
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2. http://www.regnum.ru/dossier/54.html -Сюжет  «Миграция, 

гражданство, паспортизация» 

3. http://www.regnum.ru/dossier/28.html- Сюжет «Национализм, 

ксенофобия, религиозный экстремизм и борьба с ними»:  

4. http://www.regnum.ru/dossier/309.html – Сюжет  «Русский язык в 

ближнем зарубежье». 


