
Аннотация к дисциплине «Гуманитарные проблемы этнических и 

конфессиональных конфликтов» 

 «Вопреки ожиданиям, окончание холодной войны не привело к сокращению числа 

войн и конфликтов. Конфликты не только не исчезают, но становятся одной из наиболее 

актуальных проблем в международных отношениях. Возникновение нового вида, не 

укладывающихся в привычную типологию, конфликтов, вызвало появление термина 

«конфликт нового поколения». Этот термин закрепился за конфликтами, которые, 

появившись в постконфронтационный период, не были связаны с блоковым 

противостоянием и, казалось, в основе своей имели обострение межэтнических, 

межнациональных и/или межрелигиозных противоречий. Распад трех многоэтничных 

федераций, СССР, СФРЮ, ЧССР, по принципу «этнонаций», опасная эскалация 

конфликтов и насилия на этнической и религиозной в различных регионах мира 

продемонстрировали, что противоречия, обусловленные этническими, религиозными и 

другими различиями стали новым вызовом для современного общества. Дискуссионными 

остаются в настоящее время не только теоретические вопросы как, например, проблемы 

этничности или судьбы национального государства, но и практические – предотвращение, 

способы урегулирования таких конфликтов, большинство из которых являются 

внутригосударственными. Проблемы и политические технологии урегулирования все 

чаще оказываются в сфере научного внимания. С одной стороны, роль государства и 

права в их урегулировании возрастает. Развитые страны имеют определенную стратегию 

национальной политики, используют широкий выбор средств для урегулирования 

межнациональных отношений, создают новые механизмы для преодоления противоречий 

и предотвращения столкновений, организуя ведение мониторинга, внедряя программы 

профилактики межэтнических конфликтов в образовательное пространство. Государства 

заключают и ратифицируют международные договоры по гуманитарному сотрудничеству, 

присоединяются к международно-правовым нормам, определяющим права этнических 

меньшинств. С другой стороны, такие конфликты приобретают значимую 

международную составляющую, вовлекая в процесс урегулирования другие государства, 

межправительственные организации, международные неправительственные организации. 

Это обуславливается не только потенциальной угрозой стабильности и безопасности 

других государств, но и стремлением самих субъектов конфликта привлечь внимание 

мирового сообщества, чтобы обрести поддержку в своих претензиях на спорные 

территории, получение автономии или даже на полное отделение и независимость. 

Наиболее эффективным способом предотвращения, контроля и урегулирования 

столкновений, вызванных этноконфессиональными, этнотерриториальными и 



этнополитическими причинами, сегодня являются различные формы миротворчества. 

Потребность в международном и региональном миротворчестве растет, рамки 

миротворческой деятельности расширяются, дополняются операциями чисто 

гуманитарного характера, миротворческие операции все теснее оказываются связанными с 

вмешательством мирового сообщества или его членов во внутренние дела государств. Все 

это приводит к многочисленным дискуссиям о роли современного миротворчества, ставит 

вопросы о легитимности разных типов и форм вмешательства, актуализирует задачи 

превентивной дипломатии. 


