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Актуальность темы исследования. С момента появления первых 
государственных образований проблема конфликта и сотрудничества 
является одним из ключевых моментов в архитектуре международных 
отношений. Конец противостояния двух держав – США и СССР – и распад 
биполярной системы не означали появления стабильности на мировом 
пространстве. Разрушение механизмов сдерживания существующих 
конфликтов послужило их обострению и разрастанию до фазы военного 
столкновения. Примером могут послужить конфликты на территории 
постсоветского пространства, на Балканах и Ближнем Востоке. 

В связи с процессом глобализации в международных отношениях, 
зачастую конфликты переходят с локального на глобальный уровень, 
поэтому разработка механизмов урегулирования конфликтов напрямую 
зависит от всех участников мировой системы. Миротворческая деятельность 
окончательно перестает быть эффективным инструментом по разрешению 
конфликтов. Все чаще ее применение трактуется как способ реализации 
национальных интересов крупнейших мировых игроков, обладающих 
достаточным экономическим и военным потенциалом.  

Попытки западных стран по внедрению демократии под предлогом 
создания стабильности в регионе зачастую служат лишь катализатором для 
новой конфронтации (Украина, Сирия). Государственный институт больше 
не в состоянии самостоятельно управлять конфликтами, ввиду чего 
отмечается привлечение участников извне. 

На современном этапе развития международных отношений 
выкристаллизовывается новый тип вооруженных конфликтов – так 
называемый ассиметричный конфликт. В качестве его главных 
характеристик выступают столкновение регулярных сил с иррегулярными, 
где более слабая сторона зачастую прибегает к незаконным методам ведения 
борьбы. Данный феномен становится одной из наиболее важных угроз 
безопасности как внутри одного государства или региона, так и на всем 
мировом пространстве. Концепция асимметрии в мировой политике ставит 
под вопрос существующее понимание соотношения сил участников 
конфронтации, а также заставляет повторно задуматься о наличии и 
важности моральных норм в системе международных отношений.  



На сегодняшний день отсутствие эффективных методов и механизмов 
по предотвращению и урегулированию конфликтов, а также существенные 
недоработки в международном праве создают благоприятную среду для 
нестабильности и конфликтной напряженности на международной арене. 
Анализ современных источников конфликтов, феномена асимметричности, а 
также проблем их урегулирования и прогнозирование их дальнейшего 
развития определяют актуальность настоящего исследования.  

Объектом исследования являются современные международные 
конфликты. 

Предметом исследования выступают асимметричные международные 
конфликты в современных международных отношениях. 

Цель настоящего исследования - выявить основные источники и 
характерные черты асимметричных международных конфликтов и 
определить эффективные методы по их предотвращению. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 

– систематизировать основные подходы к определению 
международного конфликта;  

–    выявить ключевые источники конфликтов и раскрыть типологию 
поведения конфликтующих сторон; 

–  раскрыть содержание феномена асимметричного конфликта в 
современных международных отношениях; 

– обозначить основные проблемы управления современными 
асимметричными международными конфликтами. 

Апробация результатов исследования. Апробация результатов 
исследования. Основные результаты исследования представлены в ходе 
участия в III Евразийском молодежном инновационном конвенте (г. Санкт-
Петербург, 2016 г.), Пятигорской Модели ООН (г. Пятигорск, 2016 г.), VI 
сессии Волгоградской Международной Модели ООН (г. Волгоград, 2016 г.), 
региональной конференции молодых ученых «Молодая наука-2016» (г. 
Пятигорск, 2016 г.), а также в рамках заседания студенческого политического 
дискуссионного клуба «Глобус», Основные результаты работы отражены в 
двух публикациях. 

Структура дипломной работы отображает логику исследования и 
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух 
глав, по два параграфа в каждой, а также заключения и списка 
использованной литературы, включающего 100 источников, в том числе 37 
на иностранных языках, и 3 приложений. Общий объем работы составляет 74 
страницы машинописного текста. 

Краткое содержание: Асимметричные конфликты являются 
существенной частью истории и настоящего международных отношений, для 
понимания которых необходимо применение соответствующей 
аналитической модели. Стремление более слабого противника будет всегда 
направлено на изменение баланса сил и отношений в рамках системы, в 



пользу увеличения своих полномочий, увеличения ресурсов, повышения 
статуса. Именно это обстоятельство необходимо учитывать, анализируя 
конкретные примеры вооруженных конфликтов между асимметричными 
антагонистами, для того чтобы понимать логику борьбы и прогнозировать 
результаты после ее завершения.  

Феномен асимметричного конфликта проявляется как результат 
завершившихся военных действий и представляет интерес для исторического 
исследования. В политическом и стратегическом анализе модель и 
концепция асимметричного конфликта должны использоваться как 
предположение о возможном нелогичном развитии событий вопреки 
существующему военно-ресурсному доминированию одной из сторон. 

На сегодняшний день метаморфозы, происходящие с мировым 
устройством, используются различными государствами для реализации как 
совместных, так и индивидуальных стратегических интересов. При 
появлении новых конфликтов, страны в первую очередь думают об 
использовании данной напряженности в целях установления влияния, а не 
сохранении мира и международной безопасности. Безусловно, вопросам 
безопасности региона и помощи пострадавшим уделяется внимание, но во 
многих случаях они не являются приоритетными. 

 


