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1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  И  ИЗУЧЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ «Международные конфликты в XXI веке» 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины: сформировать у студентов 
понимание и умения анализировать сложившуюся 
международную ситуацию, связанную с конфликтами в XXI  
веке, а также: 

- сформировать у студентов четкое представление о различных 
методах и приемах анализа международных конфликтных 
ситуаций;  

- дать представление о месте и роли методов и приемов решения 
конфликтных ситуаций в контексте международных отношений;  

-совершенствование практических навыков анализа 
международных конфликтов XXI века. 

Основные дидактические единицы (разделы): 
Теоретические направления, типы соглашений и решений при 

урегулировании конфликтов. Стратегические внешнеполитические 
установки России по проблеме международных конфликтов. 
Конфликт и кризис с точки зрения их регулирования. Возможные 
выходы из конфликтной ситуации. Восприятие в условиях 
конфликта и кризиса. Развитие конфликта и кризиса. Выбор 
мирного пути. Многообразие посредничества. Понятие 
неофициального посредничества и его возможности. Современные 
тенденции совершенствования механизмов урегулирования 
конфликтов. 

 
1.2. Знания и умения, приобретенные при изучении 
дисциплины 

 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-
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методической литературе о международных отношениях;  роль  

миротворческих  операций, международных  санкций,  гуманитарных 

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 акторами мировой политики  

 Владеть: понятийно-категориальным аппаратом,  основами системного 

подхода к анализу международных конфликтов 21 века. 

  
1.3.Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной дисциплины 

Изучение дисциплины «Международные конфликты в XXI 
веке» основывается на таких дисциплинах как «Теория 
международных отношений», «Современные международные 
отношения 1991-2010 г.г.». 
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2 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Далее в таблице 1 представлен общий объем часов по 
дисциплине «Международные конфликты в XXI веке» и 
распределение их по семестрам и видам учебной работы. 
Таблица 1- Виды учебной работы по изучению дисциплины 
Всего часов по рабочему учебному плану  108  , из них 
всего аудиторных занятий 48из них: 
лекции 32 часа, 
лабораторные занятия 0 часов; 
практические занятия 16 часов, 
индивидуальные занятия со студентами 0 
самостоятельная работа студентов 60 часа. 
Занятия в интерактивной форме 10 часов 
Распределение форм контроля знаний по 
семестрам 
зачет 

 
 
8 семестр  

экзамен  не предусмотрен  
курсовой проект (работа) не предусмотрен 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Практические занятия 
 
Объем часов, отводимых на практические занятия равен 

16часам (табл. 2). 
Таблица 2 

Распределение часов семинарских занятий по темам 
 

Номер 
заняти
я 

Наименование и краткое содержание занятия Объем 
в часах 

1.  

ТЕМА 1. Новый мировой порядок в 21 веке 
Особенности  современной  мировой политики. 
Мировой  политический процесс в  условиях  
глобализации. Кризис международно-правовой 

2 
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системы. Усиление  неравномерности  и 
противоречивости  современного  мирового  
развития. Новый мировой  порядок   и  проблемы  
формирования  плюралистической   
однополярности. 
 

2.  

Тема 2. Современные  региональные конфликты  
Характер  и  особенности  современных  
международных  конфликтов. Геополитические,  
геоэкономические, геостратегические  интересы как 
источник конфликтности  в 21 веке. Трансформация  
традиционных международных конфликтов 
применительно  к реалиям  современной мировой  
политики. Национальная  идентичность  как 
источник  внешнеполитических  конфликтов 
Этнонациональные, этнополитические, 
этнотерриториальные, этноконфессиональные  
конфликты. Потребности, интересы, ценностные  
ориентации, позиции  конфликтующих сторон. Их  
проекции  на  содержание  современной мировой 
политики.  
 

2 

3.  

Тема 3. Развитие  конфликта и  кризиса 
Стадии  и фазы  развития    международного  
конфликта. Соотношение  понятий   «конкурентные  
отношения», «конфликтные  отношения», 
«международный  кризис»,  «конфликтные  
действия»,  «вооружённый  конфликт». 
Закономерности  и сценарии  развития 
международного  конфликта. Расширение  
масштабов конфликта  как развитие  конфликта  
«по  горизонтали».  Эскалация  конфликта  как  его  
развитие «по  вертикали».  Модели  эскалации 
конфликта: агрессивно-оборонительная  модель, 
спиральная  модель, модель  структурных  
изменений.  Основные  механизмы  эскалации  и  
деэскалации  конфликта. Особенности  

2 
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вооружённой фазы в развитии  международного  
конфликта и  кризиса. 
 

4.  

 Тема 4. Проблема  управления  международным  
конфликтом 
Односторонние  действия как фактор  
возникновения и  урегулирования  конфликта в 
международных  отношениях. Правовые  
инструменты  урегулирования  международных 
конфликтов.  
Двусторонние  действия   в  возникновении  и  
урегулировании  внешнеполитического конфликта.  
Соотношение  силовых и  не силовых (мирных и 
вооружённых)  методов  разрешения  
внешнеполитического  конфликта.  Переговорное  
пространство  и  мирное  урегулирование  
конфликта.  Понятие  лучшей  альтернативы  
переговорному  решению (BATNA).  Отсутствие  
BATNA  как основа  для мирного  урегулирования  
конфликта.  
 

2 

5.  

Тема 5. «Третья сторона » международного  
конфликта 
Понятие  «третья  сторона»  международного  
конфликта. Посредничество  и  переговоры  с 
участием  третьей стороны  как  основной  путь  
урегулирования  международных  конфликтов  в 
современную  эпоху.  Понятия  «посредничество», 
«оказание  добрых услуг», «наблюдение  за ходом  
переговоров», «арбитраж»,  их содержательный  и  
правовой статус. 
Задачи  и  функции  посреднической  деятельности. 
Стратегии  посредничества  в международных  
конфликтах. Многообразие  видов  посреднической  
деятельности. Трудности   и  проблемы, 
возникающие  при  реализации  функций  «третьей 
стороны».  

4 
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Опыт  российской  дипломатии в реализации  
посреднической  деятельности.  
 

6.  

Тема 6. Содержание   международного 
посредничества 
Требования, предъявляемые   к международному  
посреднику.  Виды  посредничества. 
Методологические  основания  типологизации  
посреднической  деятельности.  
Предлагаемое, испрашиваемое, договорное. 
фактическое, формальное, неформальное, 
постоянное,   временное, индивидуальное , 
коллективное  посредничество.  
Критерии эффективности  посреднической  
деятельности. Примеры успешного  посредничества 
в истории международных  отношений  новейшего  
временит. 
Понятия  «официальная» и  «неофициальная »  
дипломатия.  Формы  официального  
посредничества. Специальный  представитель  
главы государства. Дипломатическая миссия.  
Другие  формы  официального  посредничества.  
Посредническая  деятельность  международных  
правительственных  организаций.  
Неофициальное  посредничество. Причины  
возрастания  роли  неофициального  
посредничества  в современной мировой  политике. 
Субъекты  неофициального  посредничества.  
Международные  неправительственные  
организации. Академические  круги. Религиозные  
конфессии и их  главы. Частные  лица.  
 

4 

7.  

Тема 7. Роль  третьей стороны в урегулировании 
конфликта 
Процедуры  урегулирования  и  предотвращения 
конфликтов в практике современных  
международных  отношений. Понятия   

2 
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«превентивная  дипломатия», «поддержание мира», 
«сохранение  мира», 
«восстановление  мира», «принуждение  к миру». 
      Эволюция  принудительных  мер регулирования  
международных  конфликтов.   Международные  
санкции . Миротворческая  деятельность  
региональных  организаций.      Формы  силового  
вмешательства во внутренние  (этнополитические)  
и  международные  конфликты .  Гуманитарные  
интервенции .  Миротвор-ческие  операции .       
Миротворческие  силы   ООН, международно - 
правовые  основания  функционирования. 
Ограничения в использовании  миротворческих  
сил.      Гуманитарное  воздействие   на  
конфликтную  ситуацию. Понятие  «гуманитарная  
помощь» 
 

8.  

Тема 8. Стратегия и тактика ведения  
переговоров 
Основные  переговорные  стратегии. Торг как 
стратегия  ведения  переговоров. Преимущества,  
возможности,  ограничения. Принципиальные  
переговоры  как способ  формирования  лучшего  
будущего  в отношениях  между  сторонами  
конфликта.  
Тактические  приёмы и  методы  оптимизации  
переговорного  процесса.  Гибкость  в ведении  
переговоров. Содержательные  и  параметрические  
характеристики.  Переговоры  в условиях  
выраженного  неравенства  сил. 
 

2 

 Итого 16 
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ТЕМА 1. Новый мировой порядок в 21 веке 
 

1. Особенности  современной  мировой политики.  
2. Мировой  политический процесс в  условиях  глобализации.  
3. Кризис международно-правовой системы.  
4. Усиление  неравномерности  и противоречивости  

современного  мирового  развития. 
5. Новый мировой  порядок   и  проблемы  формирования  

плюралистической   однополярности. 
 
Основные термины: мировая политика, плюралистическая  

однополярность, новый мировой порядок. 
 
Контрольные вопросы 
1. Соотношение понятий  международные отношения и 

мировая политика. 
2.Динамика  трансформации международной конфликтности  

в 21 веке. 
3.Понятие плюралистическая однополярность 
4.Содержание и эвристические возможности термина «новый 

мировой порядок» 
5.Основные проявления кризиса  существующей системы 

международного права. 
  

 
1. Вопросы для дискуссии. Проанализируйте претензии 

стран к России, какие из них потенциально могут вырасти 
в международный конфликт? 
 В настоящее время территориальные претензии к Российской 

Федерации выдвигают: Эстония — Печорский район Псковской 
области площадью 1,5 тыс. кв. км и населением 25 тыс. чел. 
Территории на Восточном берегу реки Нарва Кингисеппского 
района Ленинградской области площадью 0,8 тыс. кв. км и 
населением 22 тыс. чел.; Латвия — Пыталовский и Палкинский 
районы Псковской области площадью 1,6 тыс. кв. км и населением 
30 тыс. чел.; Китай — о. Большой на реке Аргунь площадью 58,4 
кв. км, о-ва Большой, Уссурийский и Тарабаров в районе 
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Хабаровска площадью 336,7 кв. км; Япония — так называемые 
«северные территории» площадью 8348,96 кв. км. 

Разногласия по вопросам прохождения границы на отдельных 
участках имеются с Литвой (озеро Вититие, Куршская коса, район 
г. Советска; с Монголией, якобы отдавшей 2322 кв. км Туве и 121 
кв. км Бурятии; с Норвегией о разграничении континентального 
шельфа в Баренцевом море. Не исключена вероятность того, что 
определенные круги Финляндии могут поднять вопрос о 
возвращении части территории Карелии и Мурманской области, 
отошедших к СССР по договорам 1940, 1944 и 1947 гг. 
 

Тематика рефератов 

1. Идея паневропейской безопасности  
2.  Россия и Иран, уран и ракеты  
3. Национальная безопасность России в контексте 

внешнеполитических факторов  
4. Американская ПРО как главный вызов национальной 

безопасности России  
5. Региональная безопасность  России в контексте 

национального развития  
 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. На чем основывается внешнеполитическая стратегия России 
сегодня? 

2. Какие существуют исторические предпосылки для  
современной внешнеполитической стратегии? 

3.  Чем объясняется позиция России в вопросах национальной 
безопасности  в международных конфликтах? 

Тема 2. Современные  региональные конфликты 
1. Характер  и  особенности  современных  международных  

конфликтов.  
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2. Геополитические,  геоэкономические, геостратегические  
интересы как источник конфликтности  в 21 веке.  

3. Трансформация  традиционных международных конфликтов 
применительно  к реалиям  современной мировой  политики.  

4. Национальная  идентичность  как источник  
внешнеполитических  конфликтов  

5. Этнонациональные, этнополитические, этнотерриториальные, 
этноконфессиональные  конфликты.  

6. Потребности, интересы, ценностные  ориентации, позиции  
конфликтующих сторон. Их  проекции  на  содержание  
современной мировой политики.  

 
Основные термины: международный конфликт, 
внешнеполитический конфликт,  геополитические интересы,  
геоэкономические интересы, геостратегические  интересы, 
этнополитические конфликты, национальная идентичность. 
 
Контрольные вопросы 
1. Соотношение понятий международный и внешнеполитический 
конфликт. 
2.Природа трансформации международных конфликтов в 21 веке. 
3. Содержание понятия  геоэкономический интерес . 
4. Содержание понятия  геостратегический интерес. 
5. Структура этнополитических конфликтов. 

 

1. Вопросы для дискуссии. Дайте оценку действиям России в 
данном конфликте. 

Как известно, очередная попытка Грузии вооруженным путем 
восстановить свой контроль над самопровозглашенной 
Республикой Южная Осетия в августе 2008 г. привела к гибели 
сотен местных жителей и нескольких десятков российских 
миротворцев, новым масштабным разрушениям инфраструктуры и 
жилого сектора этого анклава. Россия в соответствии с главой 51 
Устава ООН вынуждена была отразить агрессию грузинских войск, 
чтобы защитить своих военнослужащих и граждан Южной Осетии. 
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В сложившейся после прекращения боевых действий ситуации 
российское руководство приняло решение официально признать 
суверенитет и независимость Абхазии и Южной Осетии и 
установить с ними дипломатические отношения. В последующем 
были заключены соответствующие двусторонние договора между 
Россией и новыми государствами о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи. Подписанные документы позволяют в полном 
объеме развивать политические, дипломатические, военные, 
военно-технические, торгово-экономические, научно-технические, 
культурные и другие отношения с новыми государствами. 
Российская Федерация одновременно стала гарантом 
территориальной целостности и международной безопасности 
Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, эти два локальных 
конфликта по сути дела были «разморожены» Россией в 
одностороннем порядке. Статус Абхазии и Южной Осетии 
изменился коренным образом. Они перешли из разряда 
«самопровозглашенных государств» к официально признанным 
одним из постоянных членов СБ ООН «государствам-субъектам 
международного права». 

В данном случае нельзя не согласиться с мнением известного 
российского политолога В.Никонова о том, что «…признания 
одной из великих держав хватает, чтобы новообразовавшееся 
государство дальше существовало как независимое. В ХIХ в. 
Россия в течение 30 лет была единственной страной, которая 
признавала независимость Болгарии, которая вовсе не стала более 
независимой, когда ее признали все остальные»]. К настоящему 
времени Республика Абхазия и Республика Южная Осетия 
получили свое официальное признание также со стороны 
Венесуэлы, Никарагуа, Республики Науру и, соответственно, друг 
друга. Следует ожидать, что процесс признания новых государств 
со стороны мирового сообщества продолжится. 
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Последующие события 2009-2010 гг. в Абхазии и Южной 
Осетии и вокруг них показали, что факт признания этих государств 
Россией в конкретно сложившейся ситуации оказался единственно 
правильным решением, которое позволило не только защитить 
население этих республик от новых актов агрессии и насилия со 
стороны грузинских властей, но и дало возможность Сухуму и 
Цхинвалу приступить к постепенному восстановлению 
разрушенных гражданской войной и длительной блокадой 
экономик, инфраструктур, решению наиболее острых социальных 
проблем. Одним из ключевых вопросов является создание 
благоприятных политических и экономических условий для 
возвращения в эти республики беженцев. 

На период формирования национальных государственных 
структур и силовых ведомств новых государств Россия, в 
соответствии с двусторонними соглашениями, взяла на себя 
обязательства по охране их границ с Грузией, разместила в Абхазии 
и Южной Осетии по одной военной базе, численность личного 
состава каждой из которых не будет превышать 3700 
военнослужащих. 

В 2009-2010 гг. Россия выделила на безвозмездной основе 
несколько десятков миллиардов рублей на восстановление жилого 
сектора и социально значимых объектов в этих государствах, 
заключила несколько десятков двусторонних договоров и 
соглашений по развитию торгово-экономических и других 
отношений, в частности, соглашений о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений. Большое значение для жителей Южной 
Осетии имел ввод в строй в 2009 г. нового магистрального участка 
российского газопровода Дзуарикау-Цхинвал, что позволило 
компенсировать потери от прекращения подачи газа в республику 
через грузинскую территорию. В целом, несмотря на все еще 
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существующие трудности объективного и субъективного 
характера, Абхазия и Южная Осетия постепенно 
восстанавливаются и успешно строят свои государства. 

Тематика рефератов 

1. Переговоры как вид международной деятельности. 
2. Политические конфликты и особенности их восприятия (на 

конкретном примере). 
3. Особенности в условиях ведения переговоров 

«замороженных» конфликтов (на конкретных примерах). 
4. «Третья сторона» в урегулировании международного 

конфликта (на конкретном примере). 

 
Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существует дипломатические механизмы для 
предотвращения международных конфликтов? 

2. Проанализируйте максимально возможные последствия  
конфликтов на международной арене, в том числе с участием 
России 

 
Тема 3. Развитие  конфликта и  кризиса 

1. Стадии  и фазы  развития    международного  конфликта.  
2. Соотношение  понятий   «конкурентные  отношения», 

«конфликтные  отношения», «международный  кризис»,  
«конфликтные  действия»,  «вооружённый  конфликт».  

3. Закономерности  и сценарии  развития международного  
конфликта.  

4. Расширение  масштабов конфликта  как развитие  
конфликта  «по  горизонтали».   

5. Эскалация  конфликта  как  его  развитие «по  вертикали».  
6. Модели  эскалации конфликта: агрессивно-оборонительная  
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модель, спиральная  модель, модель  структурных  
изменений.   

7. Основные  механизмы  эскалации  и  деэскалации  
конфликта.  

8. Особенности  вооружённой фазы в развитии  
международного  конфликта и  кризиса. 

Основные термины:  конкурентные  отношения, конфликтные  
отношения, международный  кризис,  конфликтные  действия,  
вооружённый  конфликт, эскалация конфликтов по горизонтали и 
вертикали, деэскалация  конфликта. 

 
Контрольные вопросы 
1. Как соотносятся конкуренция и конфликтность в 

международных отношениях и мировой политике. 
2. Понятие международный кризис . 
3. Модели эскалации конфликта. 
4. Стадии и фазы  международного конфликта. 
5. Особенности вооружённой фазы международного 

конфликта. 
1. Вопросы для дискуссии 

Рассказывает Заместитель секретаря Совета безопасности РФ в 
1993-1997 гг. В.Рубанов:  

«Я длительное время работал в структурах, связанных с 
принятием ответственных решений, и могу говорить не только о 
нормативно-рациональной, но и об эмоциально-психологической 
стороне этого процесса. Поэтому, когда я готовил свои 
предложения по работе Совбеза, то исходил из того, что бремя 
ответственности при принятии решений в сфере безопасности 
очень высоко. И Президент нуждается в трудных ситуациях в 
разделении бремени ответственности с другими должностными 
лицами высшего эшелона власти, хотя и имеет полное право на 
самостоятельное принятие решений. Совет безопасности как 
важнейший элемент системы принятия внешнеполитических 
решений – это не ограничение Президента, а его организационно-
политическая поддержка в острейших ситуациях. Это я передаю 
чисто человеческие ощущения и переживания. Поэтому я целиком 
и полностью согласен с идеей о восстановлении изначальной роли 
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Совета безопасности. Если Совбез понимать как консультативный 
совет высших должностных лиц, имеющих всю полноту власти в 
стране и права для принятия любых решений, то никакого другого 
механизма высшего уровня и не нужно. И если бы механизм 
Совбеза был задействован в полном объеме, то обсуждаемой здесь 
проблемы не стояло бы в принципе. И дефицита в подходах, 
правилах и процедурах принятия внешнеполитических решений не 
существовало бы.  

Теперь несколько слов о структуре и механизме подготовки 
решений в Совбезе и роли его аппарата. В самом начале 
выстраивания структуры Совбеза проявились два подхода. Я 
полагал, что рабочими органами Совбеза и его несущим каркасом 
должны быть межведомственные комиссии (МВК) по 
стратегическим направлениям обеспечения национальной 
безопасности. Были образованы межведомственные комиссии по 
военным и внешнеполитическим вопросам, по экономической и 
общественной безопасности, а также другим направлениям. 
Комиссии состояли из должностных лиц заинтересованных 
ведомств, работа которых на площадке Совбеза направлялась на их 
координацию, но никоим образом не подменяла деятельность 
ведомств и не посягала на их компетенцию. Ведь Совбез – это не 
новое ведомство, а механизм координации деятельности ведомств в 
сфере безопасности. Заседания МВК и их текущую работу 
обеспечивали сектора, укомплектованные сотрудниками аппарата 
Совбеза, которые выполняли экспертно-аналитические и 
организационно-технические функции. Управления же аппарата 
Совбеза выстраивались в соответствии с логикой процесса 
принятия решений: управление информационного обеспечения; 
управление стратегического анализа и прогноза; управление по 
проведению заседаний Совбеза и контроля исполнения его 
решений.  

Логика проста. Если за проведение внешней политики 
отвечает Министр иностранных дел с опорой на профессионалов в 
этой сфере, то он и должен определить облик внешнеполитической 
МВК, возглавить ее сам или делегировать должностное лицо МИДа 
с необходимыми полномочиями. МВК дает ему возможность 
вовлечения других ведомств в анализ ситуации и учета их мнений 
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при подготовке решений. МВК – это площадка для коллективного 
обсуждения сложных проблем, требующих межведомственного 
согласования, помогающая соответствующему министру, а не 
подменяющего его деятельность и не размывающего его 
персональную ответственность. МВК – это площадка по 
предварительному согласованию позиций и коллективной 
подготовке решений для заседаний Совета безопасности под 
руководством Президента. Заседание Совбеза без участия 
Президента (а бывало и такое!) – это нонсенс, так как это 
консультативно-координирующая структура самого Президента и 
никого кроме. 

Тематика рефератов 

1. Взаимосвязь насилия и конфликтов на мировой арене. 
2. Право как средство противоборства на мировой арене. 
3. Управление международным конфликтом. 
4. Урегулирование международного конфликта. 
5. Конфликт и стабильность в данном регионе (на конкретном 

примере). 
6. Посредничество в международном конфликте (на конкретном 

примере). 
7. Основные измерения политических конфликтов. 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Как принимаются решения по управлению международными 
конфликтами? 

2. В чем значимость регулирования международных 
конфликтов? 

 
 

Тема 4. Проблема  управления  международным  
конфликтом 

1. Односторонние  действия как фактор  возникновения и  
урегулирования  конфликта в международных  
отношениях.  

2. Правовые  инструменты  урегулирования  
международных конфликтов.  
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3. Двусторонние  действия   в  возникновении  и  
урегулировании  внешнеполитического конфликта.  

4. Соотношение  силовых и  не силовых (мирных и 
вооружённых)  методов  разрешения  
внешнеполитического  конфликта.   

5. Переговорное  пространство  и  мирное  урегулирование  
конфликта.   

6. Понятие  лучшей  альтернативы  переговорному  
решению (BATNA).   

7. Отсутствие  BATNA  как основа  для мирного  
урегулирования  конфликта.  

8. Стратегия   управления   конфликтом.  
9. Предупреждение, урегулирование, разрешение  

конфликта. 
10. Специфика принятия   политических  решений в 

условиях  конфликта и  кризиса.  
11. Компромисс  и  консенсус – всеобщие  формы  

урегулирования  международного  конфликта.  
12. Возможные  типы   соглашений  при  

урегулировании  конфликта.  
13. Основные   принципы  и  фазы  урегулирования  

конфликта.   
14. Коммуникационные  каналы  конфликтного  

взаимодействия.  
 
Основные термины:  предупреждение конфликта, 

урегулирование конфликта, разрешение конфликта, переговорное 
пространство  международного конфликта,  лучшая альтернатива 
переговорному процессу (BATNA),, компромисс, консенсус, 
капитуляция, фаза  урегулирования конфликта. 

 
Контрольные вопросы 
1.Предпосылки возникновения международного конфликта и 

их концептуализация  в базовых парадигмах теории 
международных отношений. 

2.Методы разрешения международных конфликтов. 
3.   Соотношение  силовых и  не силовых   методов  



21 
 

   

разрешения  внешнеполитического  конфликта. 
4.Основные формы урегулирования конфликтов. 
5. Примеры использования BATNA  в мировой политике  20 

века. 
Обсудите в группе следующие документы СБ ООН: 

В период с апреля по ноябрь 1993 года Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций принял 4 резолюции по 
нагорно-карабахскому вопросу, которые были обращены как к 
армянской, так и азербайджанской сторонам конфликта, призвав 
их, прежде всего, к прекращению военных и враждебных действий, 
к выводу войск с контролируемых территорий при обеспечении 
безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, 
прекращению блокады и т.п., чтобы, тем самым, разрядить 
вооруженную стадию конфликта, перевести его урегулирование в 
мирное русло. 

Анализируя перечисленные документы, важно обратить 
внимание на их международно-правовой статус. Резолюции СБ 
ООН обязательны для государств членов, как правило, 
составляются на компромиссной основе. Неприемлем выборочный 
подход к ним, то есть недопустимо выполнять или требовать 
выполнения только тех положений, которые соответствуют 
интересам той или иной стороны конфликта. Принципиально 
значимо своевременное выполнение всех положений резолюции 
без каких-либо изъятий.  

Характерно, что в период, последовавший за принятием 
указанных резолюций СБ ООН, их выполнения чаще и настойчивей 
требовал Баку, однако лишь в той их части, где говорится о 
«немедленном», «полном» и «безоговорочном» выводе 
оккупационных сил из районов Азербайджана, занятых армяно-
карабахскими войсками, и возвращении туда своих беженцев. 
Азербайджан, по сути, сводит требования резолюций к 
освобождению оккупированных территорий. Другие требования в 
Баку не акцентируются. Ему надо привлечь внимание к оккупации - 
тяжкому последствию вооруженного конфликта, к боли 
вынужденных переселенцев. Но этим самым хотят также оттеснить 
на второй план, устранение главной спорной проблемы и причины 
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конфликта - определение статуса Нагорного Карабаха.  
Важно помнить, что уяснение и понимание содержания 

резолюций СБ ООН невозможны без учета реалий обстановки, в 
которых они принимались. Рассматриваемые документы были 
приняты в период с апреля по ноябрь 1993 года, то есть в самый 
разгар войны в Нагорном Карабахе и близлежащих районах. Тогда 
первоочередным и главнейшим требованием мирового сообщества, 
обращенным к участникам конфликта, было незамедлительное 
прекращение военных действий и иных враждебных актов. Именно 
это требование красной нитью проходит через все 4 резолюции СБ 
ООН.  

СБ ООН выдвинул это требование еще 30 апреля 1993 года в 
первой резолюции - Резолюции 822, но на его выполнение не 
хватило и последующих резолюций. Потом еще год в регионе шла 
война, нарушались нормы международного гуманитарного права, 
увеличивался поток беженцев и вынужденных переселенцев. Но 
ведь «незамедлительность» прекращения огня не подразумевала 
отсрочки выполнения этого требования, в связи с чем сторона - 
нарушитель этого требования должна была, согласно резолюциям, 
нести особую ответственность за игнорирование воли 
международного сообщества.  

По мнению В.Н.Казимирова, «безгрешных тут нет, но "пальма 
первенства" все же бесспорно принадлежит азербайджанской 
стороне. Даже теряя контроль над своими территориями, 
руководство Азербайджана - и при А.Эльчибее, и при Г.Алиеве - 
упорствовало в попытках добиться перелома на фронте и решить 
конфликт силой. Уповая на нее, оно не имело право забывать о 
рисках для собственных территорий, о своей доле ответственности 
за появление и расширение оккупированных земель. А оккупация 
вновь заталкивала его в порочный круг отказов и срывов 
миротворческих инициатив. За годы активного посредничества 
России набрался целый календарь нарушений сторонами 
прекращения огня, уходов от таких договоренностей и других 
недооценок миротворчества (эзоповским языком говорит об этом и 
Резолюция 884)».  

Напряженная политико-дипломатическая борьба развернулась 
вокруг Резолюции 822, хотя Азербайджан был непосредственным 
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инициатором ее принятия. Так, когда Россия, США, Турция и 
председатель Минской конференции СБСЕ в мае 1993 года 
предложили сторонам конфликта подтвердить готовность 
выполнить ее, Ереван и Степанакерт сделали это, а Баку - нет. За 
несколько часов до принятия СБ ООН Резолюции 822 Россия, США 
и Турция согласовали компромиссные предложения, которые в 
обмен на уход армян из Кельбаджара предусматривали 
возобновление переговоров сначала в узком составе по схеме: 
«5+1», а затем в рамках Минской группы СБСЕ и лишь 
приостановку военных действий на 60 дней. Резолюция СБ ООН 
822 была на этот счет гораздо радикальнее, потребовав от 
участников конфликта «немедленного прекращения всех военных 
действий и враждебных актов в целях установления прочного 
прекращения огня». Получив ее текст, Москва незамедлительно 
предложила Вашингтону и Анкаре привести уже подготовленную, 
но еще не переданную сторонам конфликта трехстороннюю 
инициативу в соответствие с Резолюцией СБ ООН 822, но те 
отклонили это предложение.  

Тематика рефератов  

1. Международные конфликты и проблемы внешней политики 
России. 

2. Роль политической науки в международном конфликте. 
3. Взаимосвязь внутриполитических и международно-

политических конфликтов. 
4. Детерминация международных конфликтов. 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1.  В чем значимость участия России в урегулировании 
международных конфликтов? 

2.  С чем связана активизации России по вопросам 
урегулирования международных конфликтов? 

 
Тема 5. «Третья сторона » международного  конфликта 
Понятие  «третья  сторона»  международного  конфликта.  
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1. Посредничество  и  переговоры  с участием  третьей 
стороны  как  основной  путь  урегулирования  
международных  конфликтов  в современную  эпоху. 

2. Понятия  «посредничество», «оказание  добрых услуг», 
«наблюдение  за ходом  переговоров», «арбитраж»,  их 
содержательный  и  правовой статус. 

3. Задачи  и  функции  посреднической  деятельности.  
4. Стратегии  посредничества  в международных  

конфликтах.  
5. Многообразие  видов  посреднической  деятельности.  
6. Трудности   и  проблемы, возникающие  при  реализации  

функций  «третьей стороны».  
7. Опыт  российской  дипломатии в реализации  

посреднической  деятельности.  
 
Основные термины:  третья сторона  международного 

конфликта, посредничество, оказание добрых услуг, наблюдение за 
ходом переговоров, арбитраж. 

 
Контрольные вопросы 
1.Понятие  «третья  сторона»  международного  конфликта. 
2. Пути урегулирования  международных конфликтов в 21 

веке. 
3. Различия  посредничества и оказания добрых услуг 

конфликтующим сторонам. 
4. Задачи  и  функции  посреднической  деятельности 
5. Особенности  арбитража как формы  посреднической 

деятельности.  
 
Тема 6. Содержание   международного посредничества 

1. Требования, предъявляемые   к международному  
посреднику.   

2. Виды  посредничества.  
3. Методологические  основания  типологизации  

посреднической  деятельности.  
4. Предлагаемое, испрашиваемое, договорное. фактическое, 

формальное, неформальное, постоянное,   временное, 
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индивидуальное , коллективное  посредничество.  
5. Критерии эффективности  посреднической  

деятельности. Примеры успешного  посредничества в 
истории международных  отношений  новейшего  
временит. 

6. Понятия  «официальная» и  «неофициальная »  
дипломатия.  Формы  официального  посредничества.  

7. Специальный  представитель  главы государства. 
Дипломатическая миссия.   

8. Другие  формы  официального  посредничества. 
9. Посредническая  деятельность  международных  

правительственных  организаций.  
10. Неофициальное  посредничество. Причины  

возрастания  роли  неофициального  посредничества  в 
современной мировой  политике.  

11. Субъекты  неофициального  посредничества.  
Международные  неправительственные  организации. 
Академические  круги. Религиозные  конфессии и их  
главы. Частные  лица.  

12. Формы сотрудничества   неофициальных  
представителей  по разрешению  международных  
конфликтов.  

13. Возможности  и  ограничения  в реализации 
функций  официального  и  неофициального   
посредничества.  

 
Основные термины: предлагаемое посредничество, 

испрашиваемое посредничество , договорное посредничество, 
фактическое посредничество , формальное  посредничество, 
неформальное  посредничество, неофициальное посредничество , 
постоянное посредничество,   временное посредничество , 
индивидуальное посредничество, коллективное  посредничество, 
субъекты неофициального посредничества,  

 
Контрольные вопросы  
1.Методологические  основания  типологизации  

посреднической  деятельности. 
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2.Критерии эффективности  посреднической  деятельности. 
3.Понятия  «официальная» и  «неофициальная »  дипломатия. 
4. Формы  официального  посредничества. 
5.Субъекты  неофициального  посредничества. 

Вопросы для дискуссии. Проанализируйте данный документ 

Текст документа по состоянию на июль 2011 года 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона "О 
международных договорах Российской Федерации" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

Одобрить представленный Министерством обороны Российской 
Федерации и Министерством иностранных дел Российской 
Федерации согласованный с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти проект Соглашения о 
миротворческой деятельности Организации Договора о 
коллективной безопасности (прилагается). 

Представить Президенту Российской Федерации предложение о 
подписании указанного Соглашения. 

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
В.ЗУБКОВ 

Проект 

СОГЛАШЕНИЕ О МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Государства - члены Организации Договора о коллективной 
безопасности (далее - государства-члены), 

подтверждая свое стремление к обеспечению на коллективной 
основе безопасности и стабильности в зоне ответственности 
Организации Договора о коллективной безопасности и в 
сопредельных регионах, 
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заявляя о приверженности целям и принципам, закрепленным в 
Уставе ООН, решениям Совета Безопасности ООН, 
общепризнанным нормам международного права, 

руководствуясь целями Договора о коллективной безопасности от 
15 мая 1992 г., Уставом Организации Договора о коллективной 
безопасности от 7 октября 2002 г., Решением Совета коллективной 
безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 
от 18 июня 2004 г. о Концепции формирования и 
функционирования механизма миротворческой деятельности 
Организации Договора о коллективной безопасности, 

исходя из важности обеспечения эффективного участия 
Организации Договора о коллективной безопасности и ее 
государств-членов в усилиях мирового сообщества по 
поддержанию международного мира и безопасности, 

считая участие Организации Договора о коллективной 
безопасности в миротворческой деятельности действенным 
инструментом укрепления ее международных позиций, авторитета 
и политического веса в мировых и региональных делах, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают 
следующее: 

"миротворческая деятельность Организации Договора о 
коллективной безопасности" - совокупность мер, включающих 
мирные средства и действия, направленные на разрешение споров 
(в соответствии с Уставом ООН), а также коллективные действия, 
предпринимаемые государствами-членами с использованием 
военного, милицейского (полицейского) и гражданского персонала, 
направленные на предотвращение, сдерживание и прекращение 
военных действий между государствами или в пределах 
государства посредством вмешательства третьей стороны и 
способствующие поддержанию мира и безопасности; 
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"операция Организации Договора о коллективной безопасности по 
поддержанию мира" (далее - миротворческая операция) - 
совокупность взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени 
действий беспристрастного военного, милицейского 
(полицейского) и гражданского персонала, предпринимаемых с 
целью стабилизации обстановки в районах потенциальных или 
существующих конфликтов, осуществляемых в соответствии с 
мандатом на проведение миротворческих операций и направленных 
на создание условий, способствующих разрешению конфликта, 
поддержание или восстановление мира и безопасности; 

"миротворческие контингенты государств-членов" (далее - 
миротворческие контингенты) - специально подготовленный 
военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а 
также средства, предоставляемые государствами-членами и 
входящие в состав миротворческих сил Организации Договора о 
коллективной безопасности; 

"миротворческие силы Организации Договора о коллективной 
безопасности" (далее - миротворческие силы) - совокупность 
миротворческих контингентов государств-членов, 
предназначенных для участия в миротворческих операциях 
Организации Договора о коллективной безопасности; 

"коллективные миротворческие силы Организации Договора о 
коллективной безопасности" (далее - коллективные 
миротворческие силы) - части (подразделения) из состава 
миротворческих контингентов, предоставляемые государствами-
членами на период проведения миротворческой операции; 

"мандат на проведение миротворческой операции" (далее - мандат) 
- решение Совета коллективной безопасности Организации 
Договора о коллективной безопасности (далее - Совет 
коллективной безопасности) или (в случае проведения 
миротворческой операции за пределами территории государств-
членов) решение Совета Безопасности ООН, в которых 
определяются цели, задачи, временные и пространственные 
пределы, другие детали конкретной миротворческой операции, а 
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также полномочия миротворцев. Мандат является правовым 
основанием для размещения коллективных миротворческих сил в 
зоне конфликта и исходным документом для разработки плана 
миротворческой операции; 

"глава миротворческой миссии Организации Договора о 
коллективной безопасности" (далее - глава миротворческой 
миссии) - официальное лицо, назначенное Советом коллективной 
безопасности и наделенное им соответствующими полномочиями в 
зоне конфликта, действующее от его имени и подотчетное ему; 

"оперативная рабочая группа по подготовке миротворческой 
операции Организации Договора о коллективной безопасности" 
(далее - рабочая группа) - группа, временно создаваемая Советом 
коллективной безопасности и направляемая в район потенциальных 
или существующих конфликтов с целью проведения мониторинга 
военно-политической ситуации, определения положения дел на 
месте и выработки предложений, рекомендаций о 
целесообразности проведения, возможных сроках и масштабах 
миротворческой операции, составе и задачах коллективных 
миротворческих сил, обеспечении их развертывания в районе 
проведения миротворческой операции; 

"персонал коллективных миротворческих сил" (далее - персонал) - 
специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) 
и гражданский персонал миротворческих контингентов, 
предоставленных государствами-членами и входящих в состав 
коллективных миротворческих сил. 

Статья 2 

Государства-члены для участия в миротворческих операциях 
создают на постоянной основе миротворческие силы. 

Для комплектования миротворческих сил государства-члены в 
соответствии со своим национальным законодательством выделяют 
на постоянной основе в состав миротворческих контингентов свой 
персонал. 
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Миротворческие контингенты государств-членов проходят 
подготовку по единым для Организации Договора о коллективной 
безопасности программам, оснащаются едиными или 
совместимыми образцами вооружений и связи, принимают участие 
в регулярных совместных учениях. 

Статья 3 

Решение о проведении миротворческой операции на территории 
государства-члена принимается Советом коллективной 
безопасности с учетом национального законодательства 
государств-членов на основании официального обращения 
государства-члена о проведении на его территории миротворческой 
операции или решения Совета Безопасности ООН о проведении 
миротворческой операции на территории государства, не 
входящего в Организацию Договора о коллективной безопасности. 

Подготовка решения Совета коллективной безопасности о 
проведении миротворческой операции осуществляется по 
рекомендации Совета министров иностранных дел, Совета 
министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности. 

Для анализа военно-политической обстановки в районах 
потенциальных или существующих конфликтов и выработки 
предложений о целесообразности проведения миротворческой 
операции, ее масштабах, сроках и составе коллективных 
миротворческих сил решением Совета коллективной безопасности 
создается рабочая группа. 

Состав, задачи и функции рабочей группы определяются 
отдельным положением, утверждаемым Советом коллективной 
безопасности. 

Миротворческие операции не заменяют урегулирование конфликта 
путем переговоров и другими мирными средствами. 
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Статья 4 

Совет коллективной безопасности незамедлительно информирует 
Совет Безопасности ООН о своем решении провести 
миротворческую операцию на территории государства-члена. 
Исходя из обстановки, масштабов зоны конфликта и его 
возможного воздействия на ситуацию в регионе, Совет 
коллективной безопасности может запрашивать полномочия 
(мандат) у Совета Безопасности ООН на проведение 
миротворческой операции или устанавливать процедуру 
периодического информирования Совета Безопасности ООН о ходе 
миротворческой операции. 

В случае принятия решения о проведении миротворческой 
операции за пределами территории государств-членов Совет 
коллективной безопасности обращается к Совету Безопасности 
ООН с запросом на предоставление соответствующего мандата на 
проведение миротворческой операции. 

После получения мандата Совет коллективной безопасности 
назначает главу миротворческой миссии. 

Статус и полномочия главы миротворческой миссии определяются 
отдельным положением, утверждаемым Советом коллективной 
безопасности. 

Тематика рефератов  

1. Политический лидер в условиях международного конфликта. 
2. Стратегия миротворчества. 
3. Геостратегические императивы участия России в 

международных конфликтах. 
4.  Дипломатия и урегулирование конфликтов на мировой арене 

(на конкретном 
примере). 

Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 
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1. В чем различия официального и неофициального 
посредничества? 

2.  НА ваш взгляд, какие формы посредничества более 
результативны? Поясните на примерах. 
 

Тема 7. Роль  третьей стороны в урегулировании 
конфликта 

 
1. Процедуры  урегулирования  и  предотвращения 

конфликтов в практике современных  международных  
отношений.  

2. Понятия   «превентивная  дипломатия», «поддержание 
мира», «сохранение  мира»,«восстановление  мира», 
«принуждение  к миру». 

3. Эволюция  принудительных  мер  урегулирования  
международных  конфликтов.   

4. Международные  санкции . Миротворческая  
деятельность  региональных  организаций. 

5. Формы  силового  вмешательства во внутренние  
(этнополитические)  и  международные  конфликты .  
Гуманитарные  интервенции .   

6. Миротворческие  операции .       Миротворческие  силы   
ООН, международно - правовые  основания  
функционирования. Ограничения в использовании  
миротворческих  сил.  

7. Гуманитарное  воздействие   на  конфликтную  
ситуацию. Понятие  «гуманитарная  помощь» 

 
Основные термины:  «превентивная  дипломатия», 

«поддержание мира», «сохранение  мира», «восстановление  мира», 
«принуждение  к миру», «международные санкции»,  
«миротворческая   деятельность», «гуманитарная   помощь», 
«гуманитарные  интервенции»,                             « миротворческие 
операции». 

Контрольные вопросы  
1. Процедуры  урегулирования  и  предотвращения 

конфликтов 
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 2.Примеры    миротворческой   деятельности  региональных  
организаций.    

3. Формы  силового  вмешательства во внутренние  и  
международные  конфликты. 

4. Различие гуманитарной  помощи и гуманитарной 
интервенции. 

5. Структура миротворческих сил в 21 веке. 
Вопросы для дискуссии. Проанализируйте данный документ 

CОГЛАШЕНИЕ "О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ" РФ И ЕС 

Целью Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) является 
содействие политическому, торговому, экономическому и 
культурному сотрудничеству между Россией и ЕС. В нем 
воплотилась общая приверженность ЕС и России развитию 
взаимовыгодного партнерства и взаимопонимания.  
 
Подписанное в июне 1994 г. Соглашение открывает новую главу в 
отношениях между ЕС и Россией. Оно вступает в силу после 
завершения процесса ратификации с участием Парламента России, 
Европейского Парламента и парламентов 15 стран-членов ЕС. 
Взаимные обязательства сторон изложены в 112 статьях, десяти 
приложениях, двух протоколах и ряде совместных деклараций, 
входящих в исходное Соглашение.  
 
СПС является провидческим документом для обеих сторон. Сфера 
его действия чрезвычайно широка, она охватывает почти все 
аспекты торговых, коммерческих и экономических отношений 
между Европейским Сообществом и Россией, Соглашение 
устанавливает политические связи вплоть до самых высоких 
уровней. Оно ставит уважение прав человека и демократических 
процессов в самый центр этих отношений. Соглашение является 
подлинно всеобъемлющим: оно охватывает такие разнообразные 
вопросы, как обмен передовым опытом и ноу-хау в области 
управления почтовыми системами или сохранение памятников и 
монументов.  
 
Процесс ратификации СПС был осложнен рядом обстоятельств и 
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даже временно приостановлен ЕС вследствие военных действий 
российской армии в Чечне. С началом мирных переговоров в 
Чеченской республике процесс ратификации возобновился: в 
октябре-ноябре 1996 года СПС было ратифицировано 
Государственной Думой и Советом Федерации, в октябре 1997 г. - 
завершена его ратификация государствами-членами ЕС. 1 декабря 
1997 года Соглашение вступило в силу.  
 
Вплоть до этого момента отношения сторон регламентировались 
Временным соглашением о торговле, которое было подписано в 
июле 1995 года. Это соглашение предоставляло торговле между ЕС 
и Россией режим, основанный на правилах ВТО и, таким образом, 
снимало многие ранее наложенные ограничения на экспорт в ЕС, 
обеспечивало лучшую защиту прав интеллектуальной 
собственности, а также устраняло различия в импортных 
пошлинах.  
 
Для обеспечения соблюдения и выполнения положений СПС были 
созданы три комитета. Совет сотрудничества собирается раз в год 
на уровне министров. Комитет сотрудничества, состоящий из 
старших должностных лиц ЕС и России, оказывает поддержку 
работе Совета по сотрудничеству. Комитет парламентского 
сотрудничества, состоящий из членов Европейского Парламента и 
Федерального Собрания Российской Федерации, имеет полномочия 
представлять рекомендации Совету по сотрудничеству. 
 
СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной 
стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-
членами, с другой стороны.  
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ далее именуемая "Россия", с одной 
стороны, и КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИИ, КОРОЛЕВСТВО ДАНИИ, 
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ГРЕЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИИ, ФРАНЦУЗСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
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ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ, КОРОЛЕВСТВО 
НИДЕРЛАНДОВ, ПОРТУГАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ.  
 
Договаривающиеся стороны договора, учреждающее Европейское 
сообщество, Договора, учреждающего Европейское объединение 
угля и стали, и Договора, учреждающего Европейское сообщество 
по атомной энергии, далее именуемые "государства-члены", и 
Европейское Сообщество, Европейское Объединение угля и стали и 
Европейское Сообщество по атомной энергии, далее именуемое 
"Сообщество", с другой стороны, принимая во внимание важность 
исторических связей, существующих между Россией и 
Сообществом и его государствами-членами, и общие для них 
ценности;  
 
признавая, что Россия и Сообщество желают укрепить эти связи и 
установить отношения партнерства и сотрудничества, которые 
углубят и расширят отношения, установленные между ними в 
прошлом, в частности, Соглашением между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Европейским экономическим 
сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии о 
торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве, 
подписанным 18 декабря 1989 г., далее именуемым "Соглашение 
1989 года";  
 
принимая во внимание обязательство России и Сообщества и его 
государств-членов, действующих в рамках Европейского союза, 
учрежденного Договором о Европейском союзе от 7 февраля 1992 
г., относительно укрепления политических и экономических 
свобод, которые составляют саму основу партнерства;  
принимая во внимание обязательство Сторон содействовать 
международному миру и безопасности. а также мирному 
урегулированию споров и сотрудничать в этих целях в рамках 
Организации Объединенных Наций, Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и других форумов;  
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принимая во внимание твердое обязательство России и Сообщества 
и его государств-членов в полной мере применять все принципы и 
положения, содержащиеся в Заключительном акте Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), заключительных 
документах последующих Мадридской и Венской встреч, 
Документе Боннской конференции СБСЕ по экономическому 
сотрудничеству, Парижской Хартии для новой Европы и 
Хельсинкском документе СБСЕ 1992 года "Вызов времени 
перемен";  
 
подтверждая приверженность России и Сообщества и его 
государств-членов целям и принципам, изложенным в Европейской 
энергетической хартии, подписанной 17 декабря 1991 года, и в 
Заявлении Люцернской конференции от апреля 1993 года;  
 
будучи убеждены в первостепенном значении верховенства права и 
уважения прав человека, прежде всего прав меньшинств, создания 
многопартийной системы со свободными и демократическими 
выборами и экономической либерализации, имеющей целью 
создание рыночной экономики;  
 
считая, что всестороннее осуществление партнерства предполагает 
продолжение и завершение Россией политических и экономических 
реформ;  
 
желая поощрять процесс регионального сотрудничества в областях, 
охватываемых настоящим Соглашением, между странами бывшего 
СССР в целях содействия процветанию и стабильности региона;  
 
желая установить и развивать регулярный политический диалог по 
двусторонним и международным вопросам, представляющим 
взаимный интерес;  
 
учитывая готовность Сообщества обеспечить в соответствующих 
случаях техническое содействие в целях осуществления 
экономических реформ в России и развития экономического 
сотрудничества;  
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памятуя о назначении Соглашения в отношении содействия 
поэтапному сближению между Россией и более широкой зоной 
сотрудничества в Европе и соседних регионах и поступательной 
интеграции России в открытую международную торговую систему;  
 
принимая во внимание обязательство Сторон либерализовать 
торговлю на основе принципов, содержащихся в Генеральном 
соглашении по тарифам и торговле, далее именуемом "ГАТТ", с 
учетом изменений в ходе Уругвайского раунда торговых 
переговоров, и принимая во внимание учреждение Всемирной 
торговой организации, далее именуемой "ВТО";  
 
признавая, что Россия более не является страной с государственной 
торговлей, что в настоящее время это страна с переходной 
экономикой, и что неуклонный прогресс на пути к созданию 
рыночной экономики будет ускорен благодаря сотрудничеству 
между Сторонами в формах, предусмотренных настоящим 
Соглашением;  
 
сознавая необходимость улучшения условий, влияющих на 
деловую и инвестиционную деятельность, и условий в таких 
областях, как учреждение компаний, трудовая деятельность, 
предоставление услуг и движение капитала;  
 
будучи убеждены в том, что настоящее Соглашение создаст новый 
климат для экономических отношений между Сторонами, и в 
частности, для развития торговли и инвестиций, которые являются 
существенными для экономической перестройки и 
технологической модернизации;  
 
желая установить тесное сотрудничество в области защиты 
окружающей среды, принимая во внимание взаимозависимость, 
существующую между Сторонами в этой области;  
памятуя о намерении Сторон развивать сотрудничество в освоении 
космоса, имея в виду взаимодополняемость их деятельности в этой 
области;  
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желая способствовать культурному сотрудничеству и расширению 
потока информации,  
ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:  
 
Статья 1  
Настоящим учреждается партнерство между Россией, с одной 
стороны, и Сообществом и его государствами-членами, с другой 
стороны. Целями этого партнерства являются:  
- обеспечение соответствующих рамок для политического диалога 
между Сторонами, способствующего развитию тесных отношений 
между ними в этой области;  
- содействие торговле, инвестициям и гармоничным 
экономическим отношениям между Сторонами, базирующимся на 
принципах рыночной экономики и, таким образом, поощрение 
устойчивого развития Сторон;  
- укрепление политических и экономических свобод;  
- поддержка усилий России по укреплению ее демократии, 
развитию ее экономики и завершению перехода к рыночной 
экономике;  
- обеспечение основы для экономического, социального, 
финансового и культурного сотрудничества, базирующегося на 
принципах взаимной выгоды, взаимной ответственности и 
взаимной поддержки;  
- поощрение деятельности, представляющей взаимный интерес;  
обеспечение соответствующих рамок для постепенной интеграции 
между Россией и более широкой зоной сотрудничества в Европе;  
- создание необходимых условий для учреждения в будущем зоны 
свободной торговли между Россией и Сообществом, охватывающей 
в основном всю торговлю товарами между ними, а также условий 
для реализации свободы учреждения компаний, трансграничной 
торговли услугами и движения капитала. 

Статья 2  
Уважение демократических принципов и прав человека, 
определенных, в частности, в Хельсинкском Заключительном акте 
и в Парижской Хартии для новой Европы, лежит в основе 
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внутренней и внешней политики Сторон и составляет 
существенный элемент партнерства и настоящего Соглашения.  
 
Статья 3  
Стороны обязуются рассматривать целесообразность изменений 
соответствующих разделов настоящего Соглашения, в частности, 
Раздела III и статьи 53, насколько это позволят обстоятельства, с 
целью создания зоны свободной торговли между ними. Совет 
сотрудничества может давать рекомендации Сторонам в 
отношении таких изменений. Такие изменения вносятся только по 
соглашению между Сторонами с соблюдением их 
соответствующих процедур. Стороны совместно изучат в 1998 
году, позволяют ли обстоятельства начать переговоры по созданию 
зоны свободной торговли.  
 
Статья 4  
Стороны обязуются совместно рассмотреть, по взаимному 
согласию, поправки, которые было бы целесообразно внести в 
какую-либо часть Соглашения в связи с изменением обстоятельств, 
и в частности, в ситуации, вытекающей из присоединения России к 
ГАТТ/ВТО. Первое рассмотрение произойдет через три года после 
вступления в силу Соглашения или когда Россия присоединится к 
ГАТТ/ВТО, в зависимости от того, что произойдет раньше.  
 
Статья 5 
Режим наиболее благоприятствуемой нации, предоставляемый 
Россией по настоящему Соглашению, не применяется в течение 
переходного периода, истекающего через пять лет после 
вступления настоящего Соглашения в силу, в отношении 
преимуществ, определенных в Приложении 1, предоставляемых 
Россией другим странам бывшего СССР. Этот период при 
необходимости может быть продлен для отдельных секторов по 
взаимному согласию между Сторонами.  
В отношении режима наиболее благоприятствуемой нации, 
предоставленного в соответствии с разделом III, переходный 
период, упомянутый в параграфе 1, истекает через три года после 
вступления Соглашения в силу или когда Россия присоединится к 
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ГАТТ/ВТО, в зависимости от того, что наступит раньше.  
 
Статья 6  
Между Сторонами устанавливается регулярный политический 
диалог, который они намерены развивать и активизировать. Он 
сопровождает и укрепляет процесс сближения между Россией и 
Европейским союзом, поддерживает политические и 
экономические перемены, происходящие в России, и способствует 
налаживанию новых форм сотрудничества. Политический диалог:  
укрепляет связи между Россией и Европейским союзом. 
Экономическое сближение, достигаемое на основе настоящего 
Соглашения, приводит к установлению более активных 
политических связей;  
содействует все большему сближению позиций по международным 
вопросам, являющимся предметом общей озабоченности, укрепляя 
тем самым безопасность и стабильность; 
предусматривает, чтобы Стороны стремились к сотрудничеству по 
вопросам, относящимся к соблюдению принципов демократии и 
прав человека, и проводили по необходимости консультации по 
проблемам, связанным с их надлежащим осуществлением.  
 
Тематика рефератов  

1. Различие концептуальных подходов сторон к у диалогу, 
проблема регулятивной экспансии Евросоюза.  

2. Конфликты России и ЕС по энергетической тематике, 
энергетическая проблематика на переговорах о новом базовом 
соглашении 

 
Формы контроля: семинар, обсуждение рефератов.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют общие интересы у России и УС? 
2. Чем обусловлена политика миротворческой деятельности со 

стороны ЕС и России? 
 

 
Тема 8. Стратегия и тактика ведения  переговоров 
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1. Основные  переговорные  стратегии.  
2. Торг как стратегия  ведения  переговоров.  
3. Преимущества,  возможности,  ограничения. 

Принципиальные  переговоры  как способ  
формирования  лучшего  будущего  в отношениях  между  
сторонами  конфликта.  

4. Тактические  приёмы и  методы  оптимизации  
переговорного  процесса.  

5. Гибкость  в ведении  переговоров. Содержательные  и  
параметрические  характеристики.  

6. Переговоры  в условиях  выраженного  неравенства  сил. 
 
Основные термины: стратегия ведения переговоров, 

стратагема, торг, принципиальные переговоры,  гибкость в ведении 
переговоров. 

 
Контрольные вопросы 
1. Понятие стратегия переговоров. 
2.Понятие тактика переговоров. 
3. Различия торга и принципиальных переговоров  как 

стратегий защиты национальных интересов на переговорах. 
4 Переговоры в условиях выраженного неравенства сил. 

 
Вопросы для дискуссии. Проанализируйте данный документ 

Отчет Тальявини 

(The American Conservative, США) // 
http://www.pda.inosmi.ru/sngbaltia/20091009/156242288.html?all 

 Рональд Асмус пишет в журнале The New Republic: Признав 
независимость Абхахии и Южной Осетии, Россия также нарушила 
основное правило европейской безопасности после холодной 
войны: границы Европы никогда больше не будут меняться силой 
оружия. 

Русские, должно быть, не поняли, что это было такое 
«основное правило европейской безопасности после холодной 
войны», когда Соединенные Штаты и НАТО демонстративно 
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нарушили его в 1999 году. Косово было отделено от Сербии силой 
оружия, и этот новый фактический порядок, гарантированный 
западными вооруженными силами, стал официальным, когда 
Соединенные Штаты и многие западноевропейские государства 
признали независимость Косово. Так что да, многие из этих 
европейцев попали в переплет, когда оказались лицом к лицу с 
последствиями действий, предпринятых их правительствами в 
предыдущее десятилетие. 

Конечно, отчет ЕС отрицает российские утверждения о 
«геноциде», которые изначально были явным преувеличением и 
пропагандой. Заявление о том, что НАТО начало бомбить Сербию, 
потому что та совершала акты «геноцида» в Косово, было не менее 
смехотворным, но жители западных стран до сих пор принимают 
это утверждение всерьез. В отчете признается, что у России было 
право защитить своих «миротворцев», но также говорится, что 
российская реакция оказалась чрезмерна. Это верно, но лишь 
добавляет ответственности грузинскому правительству, 
принявшему глупое решение начать атаку, спровоцировавшую 
российский ответ, про который они, наверняка, знали, что он не 
будет минимальным и пропорциональным. Это не освобождает 
Россию от ответственности за ее эксцессы, но тем больше 
ответственность страны, начавшей военные действия. Верно и то, 
что отделение Южной Осетии и Абхазии от Грузии нарушает 
международное право, так же как это произошло в случае с 
разделом Сербии. Насколько я помню, никто из возражавших 
против раздела Грузии и слова не сказал по поводу 
международного права, когда Косово незаконно отделяли от 
Сербии. Более того, многие из тех, кто выступает сегодня, 
поддерживали отделение Косово, утверждая, что это «разовое» 
исключение, которое не создаст прецедент. Проблема в том, что 
прецеденты были созданы, хотели западные правительства 
признать это или нет. Официальная российская пропаганда делала 
чрезмерные и лживые утверждения, и я подозреваю, что одной из 
причин, по которым Москва озвучивала свою пропаганду именно 
таким образом, было желание передразнить и поддразнить 
западные утверждения по поводу Косово. Хотя с другой стороны, 
возможно, никакой пародии тут и не было. Возможно, Москва и 
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вправду считала, что Запад будет готов признать необходимость 
военных действий, если она будет упакована в лицемерный жаргон 
интервенции во имя гуманитарных целей. 

В заключение следует заметить, что предложение 
перспективы членства в НАТО для Грузии было опасно 
провокационным шагом, который Запад совершенно не собирался 
поддержать, когда он привел к неизбежно последовавшей гневной 
российской реакции. Признание Косово было сумасшествием, и 
заплатила за это Грузия. Пренебрежительное отношение к 
международным законам и игнорирование государственного 
суверенитета, когда это устраивало нас, подготовило почву для 
других крупных государств, позволив им сделать то же самое по 
отношению к более слабым соседям. Агрессивная и 
конфронтационная внешняя политика, продолжавшаяся как 
минимум последние десять лет, при администрациях Клинтона и 
Буша, привела к этому положению дел, и потребуются десятилетия, 
чтобы исправить весь вред, причиненный международному 
порядку «человеколюбивыми» и «благонамеренными» ястребами. 

Формы контроля: семинар, презентация.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Как происходило урегулирование  российско-грузинского 
конфликта 2008 г.? 

2.  Какую роль играли страны НАТО и ЕС в урегулировании 
данного конфликта? 

 
3 Объем и содержание самостоятельной работы 
студентов  

Номер 
темы 

Содержание задания на самостоятельное 
изучение 

Объем 
в часах 

Вид 
отчетности 
студентов 

1 
Тема 1. Новый мировой порядок в 
21 веке 
 

6 
Опрос, 
презента
ция 



44 
 

   

2 
Тема 2. Современные  
региональные конфликты  
 

6 
Опрос, 
презента
ция 

3 Тема 3. Развитие  конфликта и  
кризиса 8 

Опрос, 
презента
ция 

4 
Тема 4. Проблема  управления  
международным  конфликтом 
 

6 
Опрос, 
презента
ция 

5 
Тема 5. «Третья сторона » 
международного  конфликта 
 

6 
Опрос, 
презента
ция 

6 
Тема 6. Содержание   
международного посредничества 
 

8 
Опрос, 
презента
ция 

7 Тема 7. Роль  третьей стороны в 
урегулировании конфликта 6 

Опрос, 
презента
ция 

8 
Тема 8. Стратегия и тактика 
ведения  переговоров 
 

6 
Опрос, 
презента
ция 

 Итого 60 
часов 

 

 

3.4  Тематика научных работ и рефератов 
1. Идея паневропейской безопасности  
2.  Национальная безопасность России в контексте 

внешнеполитических факторов.  
3. Американская ПРО как главный вызов национальной 

безопасности России . 
4. Региональная безопасность  России в контексте 

национального развития.  
5. Соотношение цели и средств в международном конфликте. 
6. Современные подходы к пониманию конфликтов на мировой 

арене: проблемы и дискуссии. 



45 
 

   

7. Международные конфликты и проблемы внешней политики 
России. 

8. Роль политической науки в международном конфликте. 
9. Взаимосвязь внутриполитических и международно-

политических конфликтов. 
10. Детерминация международных конфликтов. 
11. Взаимосвязь насилия и конфликтов на мировой арене. 
12. Право как средство противоборства на мировой арене. 
13. Управление международным конфликтом. 
14. Урегулирование международного конфликта. 
15. Конфликт и стабильность в данном регионе (на 

конкретном примере). 
16. Посредничество в международном конфликте (на 

конкретном примере). 
17. Основные измерения политических конфликтов. 
18. Переговоры как вид международной деятельности. 
19. Политические конфликты и особенности их восприятия 

(на конкретном примере). 
20. Особенности в условиях ведения переговоров 

«замороженных» конфликтов (на конкретных примерах). 
21. «Третья сторона» в урегулировании международного 

конфликта (на конкретном примере). 
22. Предотвращение международного конфликта. 
23. Терроризм и международные конфликты современности. 
24. Информационные войны и современные международные 

конфликты. 
25. Типология международных конфликтов. Политическое 

содержание теоретической проблемы. 
26. Политический лидер в условиях международного 

конфликта. 
27. Стратегия миротворчества. 
28. Геостратегические императивы участия России в 

международных конфликтах. 
29.  Дипломатия и урегулирование конфликтов на мировой 

арене (на конкретном примере). 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Основная литература 
1. Новейшая история России 1914-2010 :[Текст]:учебное пособие 

для бакалавров /Санкт-Петербургский государственный 
университет;  под ред. М. В. Ходякова. - 5-е изд., испр. и доп. - 
М.: Юрайт, 2012. - 538 с. - ISBN 978-5-9916-1468-9 : 
Гриф:  Рекомендовано УМО по классическому 
университетскому образованию 

2. Василенко И. А. Геополитика современного мира [Текст] : 
учебное пособие / Ирина Алексеевна Василенко. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 395 с Гриф:  УМО по 
классическому университетскому образованию (4 экз.) 

3. Савойский А. Г. Экономическая дипломатия современной 
России в отношении США на международной арене :[Текст] : 
монография / Александр Геннадьевич Савойский. - 2-е изд. - 
М.: РИА-КМВ, 2011. - 368 с.: табл. - ISBN 978-5-89314-376-8 

4.2 Дополнительная литература 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации (12 
февраля 2013 г.) // 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/ 

2. Концепция национальной безопасности РФ  (утверждена 
Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 в 
редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24)/ / 
http://www.iss-atom.ru/doktrins/doktr01.htm /  

3. О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года [Текст] : Указ Президента РФ от 
12.05.2009 N 537 // 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
=87685 

4. Международные экономические отношения [Текст] : учебник / 
под ред. В. Е. Рыбалкина. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : 
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ЮНИТИ, 2009. - 623 с. - (Золотой фонд российских 
учебников). - ISBN 978-5-238-01650-4 :  

5. Иванов И. С. Новая российская дипломатия: Десять лет 
внешней политики страны / И. С. Иванов. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2002. - 382 с.: ил. - ISBN 5-224-03171-0  

6. Международные отношения: социологические подходы / Под 
ред. П. А. Цыганкова. - М.: Гардарики, 1998. - 352 с. - ISBN 5-
7762-0046-6 

7. Новейшая история России 1914-2009 :[Текст] : учебное 
пособие / под ред. М. В. Ходякова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 
Юрайт, 2010. - 532 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-
9916-0670-7 Гриф:  Рекомендовано УМО по классическому 
университетскому образованию 

8. Кириллов В. В. История России :[Текст] : учебное пособие / 
Виктор Васильевич Кириллов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юрайт: Высшее образование, 2010. - 661 с. - (Основы наук). - 
ISBN 978-5-9916-0149-8 Гриф:  Рекомендовано Научно-
методическим советом Министерством образования и науки 
РФ по истории 

9. Актуальные проблемы Европы: Проблемно-тематический 
сборник / РАН. ИНИОН;[Гл. ред. Т.Г.Пархалина]. — М.: Б.и. 
Вып.3: Европейский союз на рубеже веков. — 2000. — 296 с.  

10. Андреев В.Г. Геополитика и мировые войны XX в./ 
В.Г.Андреев //США*Канада: Экономика. Политика. Культура. 
-1999. — N 11(359). — С.81-95.  

11. Арбатов А.Г. Безопасность: российский выбор/А.Г.Арбатов. — 
М.: ЭПИцентр, 1999. — 527 с. 

12. Баланс сил в мировой политике: Теория и практика: Сб.ст./ 
Под ред. Э.А. Позднякова. — М.: ИМЭМО РАН, 1993. — 157 
с. 

13. Барановский В. Европа: формирование новой международно-
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