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Всякий, стоящий у государствен-

ной власти, обязан избегать войны 

точно так же, как капитан корабля из-

бегает кораблекрушения. 

Ги Де Мопассан 

Центральной проблемой теории международных отношений является про-

блема международных конфликтов. И это вполне оправданно, если иметь веду 

цель которая стоит перед человечеством последние десятилетия, – это выжива-

ние, или предотвращение глобальной термоядерной катастрофы. Поскольку лю-

бое вооруженное столкновение есть лишь крайнее выражение политического 

конфликта, его высшая стадия, поскольку изучение причин конфликтов и спосо-

бов их урегулирования, особенно на тех стадиях, когда это еще сравнительно 

легко осуществить, имеет не только теоретическое, но и огромное практическое 

знание. 

После 1945 года в мире произошло больше 1000 международных конфлик-

тов, из них более трёхсот – вооружённых. Международный конфликт – это 
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столкновение двух и/или более сторон в системе международных отношений, 

преследующий различные взаимоисключающие цели. Одним из самых длитель-

ных в ХХ веке был послевоенный конфликт между СССР и США, который позже 

стали называть «холодной войной». Каждая из сторон, участвующих в этом кон-

фликте, стремилась оказывать влияние на мировые политические события. Меж-

дународные конфликты нередко принимают форму военного противоборства. 

Самый крупный по своим масштабам и разрушительным последствиям военный 

международный конфликт, в который были втянуты, так или иначе, государства 

всех континентов, известный под названием «Вторая Мировая война», длился с 

1939 по 1945 год. 

По своему происхождению эти противоречия и порожденные ими про-

блемы в отношениях между государствами могут быть территориальными, наци-

ональными, религиозными, экономическими, военно-стратегическими, научно-

техническими и т. д. Но в целом конфликт всегда принимает политическую 

форму, поскольку эти противоречия осознаются и разрешаются государствами 

через механизм формирования и осуществления внешней политики. Но нельзя 

забывать о том, как влияет принятие решений, между лидерами государств, мо-

гут оказать существенное влияние на межгосударственные отношения, в том 

числе на развитие конфликтных ситуаций. И как личностные характеристики и 

человеческие качества государственных лидеров политических деятелей 

Международный конфликт может рассматриваться как относительное само-

стоятельное явление в системе международных отношений. Субъектами между-

народного конфликта могут быть государства, межгосударственные объедине-

ния, международные организации, включая ООН, организационно оформленные 

общественно-политические силы внутри государство или на международной 

арене. В ходе конфликта могут меняться степень и даже характер заинтересован-

ности сторон, место конфликта и иерархии целей каждого из участников, может 

расширяться или уменьшаться само число участников, может произойти под-

мена одних непосредственных или косвенных сторон другими. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Непосредственно история нам дает причинно-следственные аспекты суще-

ственные анализы для изучения и самое важное не делать таких ошибок. Особое 

место занимает международный политический кризис. Его опасность заключа-

ется в том, что он вплотную подводит конфликтующие стороны к вооруженному 

столкновению. Серьезную опасность представляли международные политиче-

ские кризисы периода холодной войны, поскольку могли повлечь за собой миро-

вую термоядерную катастрофу. Наиболее известным кризисом того периода был 

Карибский кризис 1962 г. называемым ракетным кризисом. Столкновение инте-

ресов СССР и США, связанное с утверждением власти Ф. Кастро на Кубе, очень 

быстро пройдя начальные фазы конфликта, привело не только к всеобъемлю-

щему кризису в отношениях этих стран, но и к глобальному кризису. 

Анализируя, мы видим на сегодняшний день что показывают события того 

периода причина была ошибка руководителей обеих государств. Неверные 

оценки намерений и действий противоположенной стороны. Н. Хрущев который 

недооценил потенциал молодого американского президента Д. Кеннеди, посчи-

тав его неопытным в международных делах. Но в последний момент Н. Хрущев 

с Д. Кеннеди сумели остановиться перед пропастью и нашли пути к урегулиро-

ванию конфликта вокруг Кубы. 

К сожалению, во многих странах регионах планеты продолжает литься 

кровь, не исчезала полностью и угроза глобального вооруженного столкновения, 

поэтому проблема обеспечения всеобщей безопасности остается по -прежнему 

актуальной и всеобщей. 

Понятие безопасности государства как системы мер по защите интересов 

страны, общества и человека вошло официально в политическую практику рос-

сийской федерации лишь в 1992 году с принятием закона «О безопасности», в 

теоретических работах и публицистике России вплоть до настоящего временя 

это понятие определялось термином «национальная безопасность заимствован-

ным у США. Причем понимается он совершенно различным образом, для рос-

сийских специалистов-международников национальная безопасность суть без-

опасность государства, для тех, кто занимается внутренними вопросами СНГ и 
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России, национальная безопасность – это мир между нациями и национально-

стями. Некоторые ученые стремятся рассматривать национальную безопасность 

как совокупность безопасности личности, общества и государства на том осно-

вании, что в российском законе они отнесены к субъектам безопасности. На наш 

взгляд, целесообразно безопасность российского государства как субъекта без-

опасности выделить в самостоятельный тип, определив ее в силу многонацио-

нального характера страны как национально-государственную безопасность. 

Согласно закону №257 1947 года под национальной безопасностью в офи-

циальных американских источниках понимается условие функционирования 

государства, являющееся результатом оборонных (защитных) мероприятий, ко-

торые повышают неуязвимость государства от угроз извне или изнутри в откры-

той и подрывной форме. Такой подход к безопасности государства (в США по-

нятие «нация» отождествляется с государством) вытекает из постулата о том, что 

международные отношения являются результатом столкновения государств, ко-

торые, опираясь на имеющиеся ресурсы, преследуют свои цели как для обеспе-

чения безопасности, так и экспансии. 
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