
Международные конфликты в XXI в. 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла; предназначена для студентов по направлению 

подготовки 41.03.05 Международные отношения.    

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-8); 

понимание основ регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, социально-

экономических и силовых методов (ПДК-8). 

Краткое содержание дисциплины. Новый мировой порядок в 21 веке. 

Человечество в 21 веке: конфликты и контакты. Глобализация, национализм, 

регионализм. Воздействие международных конфликтов XXI века на создание 

поствестфальской, не государственно-центричной системы международных 

отношений и разрешения  конфликтов. Развитие конфликта и проблемы  его 

силового разрешения. Взаимодействие официальной и неофициальной 

дипломатии. Новые участники урегулирования международных конфликтов. 

Развитие системы управления мировым политическим процессом с учетом 

фактора коллективного миротворчества. Международное право о 

международных конфликтах. Историография современных международных 

конфликтов. Международные конфликты в системе МО. Взаимодействие 

официальной и неофициальной дипломатии. Новые участники урегулирования 

международных конфликтов. Развитие системы управления мировым 

политическим процессом с учетом фактора коллективного миротворчества. 

Международное право о международных конфликтах. Историография 

современных международных конфликтов. Международные конфликты в 

системе МО. Этничность и государственность в 21 веке, глобальный 

конфликт между этническим и гражданским национализмом. 

Проблема  управления  международным  конфликтом. 

Современные  региональные конфликты. «Цветные революции» ХХI века, 



как фактор создания и расширения международных конфликтов в эпоху 

глобализации. Формирование Западом новой миро-системы через механизм 

«управляемый хаос». Проблемы международных конфликтов низкой 

интенсивности (low-  intensity conflict). Борьба с международным 

терроризмом в контексте принципов конфликтов низкой эффективности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: особенности   внешнеполитических  конфликтов в 

современном  мире, природу их изменений в 21 веке; 

правовые  основания  для  урегулирования  международных  конфликтов  на  

двух- и  многосторонней   основе;  основные механизмы  эскалации  и 

деэскалации конфликтов, изложенные в современной теоретической и 

учебно-методической литературе о международных 

отношениях; роль миротворческих операций,международных  санкций,  гума

нитарных интервенций,  других  форм  коллективного 

реагирования  мирового  сообщества  на 

международные  конфликты  различной  природы и  характера  локализации ; 

основные направления, парадигмы, концепции  теории международных 

конфликтов, их  проекции  на  содержание  современной  мировой политики 

и характер внешней политики  ведущих мировых держав. 

уметь: использовать основные методологические приемы 

анализа  внешнеполитических конфликтов; критически оценивать 

позиции  различных теоретических школ, занимающихся анализом 

проблем  внешнеполитической  конфликтологии;  оценивать международно-

политическую деятельность различных институциональных и не 

институциональных международных акторов, выступающих в 

роли  третьей  стороны либо  миротворцев  в 

процессе  урегулирования    международных  конфликтов; применять 

теоретические знания в области  анализа  международных  конфликтов для 

прикладных исследований  текущих проблем мировой политики; 



оценивать  адекватность  средств, используемых при урегулировании 

международных конфликтов основными факторами мировой политики;  

владеть: понятийно-категориальным аппаратом,  основами системного 

подхода к анализу международных конфликтов 21 века. 

 


