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АСИММЕТРИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ*

А.C. Тетерюк, Я.А. Чижевский

Вооруженные конфликты как средство 
разрешения противоречий внутри государ-
ства и между государствами остаются одной 
из центральных составляющих междуна-
родных отношений. Учитывая тот факт, что 
современная система международных отно-
шений сегодня характеризуется значитель-
ным уровнем нестабильности, вероятность 
возникновения вооруженных конфликтов 
в различных регионах мира является как 
никогда высокой. Так как для любого го-
сударства это означает прямую угрозу на-
циональной безопасности, на современном 
этапе развития общества центральными за-
дачами любого государства становятся вос-
препятствование появлению конфликта и, 
если конфликт уже имеет место, его успеш-
ное урегулирование. Однако если урегули-
рование конфликта мирными средствами 
и своевременно является маловероятным, 
государству необходимо быть готовым к во-
оруженной борьбе с противником, который 
может быть представлен как государством, 
так и внутренними силами или негосудар-
ственными акторами. 

Многие авторитетные исследователь-
ские центры, изучающие проблемы кон-
фликтов, сходятся в том, что в будущем 
вооруженные (военные) конфликты будут 
оставаться ключевым аспектом политики 
государств. Вместе с тем, конфликты про-
должают развиваться и усложняться, их 
развитие носит все более нелинейный ха-
рактер. Новейшие вооруженные конфликты 
последних лет (конфликты в Ираке, Афга-

нистане, Ливии) во многом отличаются от 
традиционных, поскольку в них преобла-
дает асимметричный характер боевых дей-
ствий. Такой тип вооруженных конфликтов 
как асимметричные  боевые действия ста-
новятся преобладающим типом конфликта 
в мире, в который вовлекается все большее 
количество стран. Асимметричные боевые 
действия в целом понимаются как конфликт 
между неравными противниками, в течение 
которого более слабый противник прибегает 
к использованию неконвенциональных ме-
тодов ведения войны. Часто такие конфлик-
ты возникают между государственным акто-
ром (например, США) – с одной стороны, и 
либо идеологически заряженной вооружен-
ной группировкой (Аль-Каида), либо воору-
женной группировкой сопротивления (дви-
жение «Талибан» в Афганистане – с другой. 
Более того, поскольку такие факторы, такие 
как религия и технологии все сильнее влия-
ют на форму современных конфликтов, из-
меняя их структуру и динамику, большин-
ство военных столкновений уже нельзя 
рассматривать сквозь призму традиционных 
подходов и методов анализа. 

Понимание характера современных 
сложных конфликтов, потенциалов проти-
воборствующих сторон и тактики ведения 
ими военных действий является ключевой 
задачей для государства, от которой зависят 
не только издержки, которые несет государ-
ство (в финансовом, материальном, техни-
ческом отношениях), но и его фактическое 
«выживание» в системе международных 
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отношений и сохранение государственности 
как таковой.

По мнению авторов доклада, методы 
изучения вооруженных конфликтов и, в осо-
бенности, асимметричных конфликтов на 
текущий момент являются недостаточно эф-
фективными. В большинстве случаев изуче-
ние подобного типа конфликтов сводится к 
«традиционным» способам, предполагаю-
щим его описание, выявление противобор-
ствующих сторон, перечисление их сильных 
и слабых сторон и т.д. Однако подобная ме-
тодика исследования конфликтов не всегда 
ведет к появлению концептуально нового 
знания относительно таких конфликтов. 
Простое исследование конфликтов с помо-
щью традиционных дескриптивных мето-
дов не приводит к выработке новых теорий, 
схем и методов, которые внесли бы ценный 
вклад в теорию вооруженных конфликтов 
и асимметричных конфликтов в частности. 
Авторы считают, что на данный момент в 
современных исследованиях, как отече-
ственных, так и западных, посвященных 
асимметричным конфликтам, все сильнее 
ощущается нехватка новых методов изуче-
ния конфликтов. Таким образов, конфликты 
нового типа представляют собой определен-
ный теоретико-методологической «вызов» 
науке о современных международных отно-
шениях.

Ввиду этого авторы намерены про-
демонстрировать потенциал количествен-
ных методов анализа, которые могут быть 
успешно использованы в изучении таких 
явлений в международных отношениях как 
асимметричные конфликты. 

На примерах казусов Афганистана и 
Ливии, авторы продемонстрируют использо-
вание следующих методов: количественный 
ивент-анализ, регрессионный анализ. Ивент-
анализ представляет собой количественный 
метод, который направлен на сбор и обработ-

ку информации об отдельных ситуациях, ил-
люстрирующих в совокупной форме общее 
состояние дел. Преимуществом подобной 
методики является ее эффективное примене-
ние для изучения военных конфликтов, ког-
да необходимо сравнение многочисленных 
различных событий, которые впоследствии 
агрегируются, подсчитываются и описыва-
ются, например, в терминах количества или 
численности участников. 

Многомерный статистический (регрес-
сионный) анализ дополняет другие клас-
сические методы ситуационного анализа 
международной проблематики, так как по-
зволяет смоделировать текущие процессы. 
Весьма часто в прикладных исследованиях 
возникают вопросы о наличии или отсут-
ствии связи между различными характе-
ристиками параллельно протекающих про-
цессов. Именно эконометрические методы 
позволяют решить подобные исследова-
тельские задачи. Многомерный статисти-
ческий анализ  – это совокупность строгих 
формализованных процедур работы с чис-
ловыми базами данных, который позволяет 
ответить на вопрос о наличии тренда (тра-
ектории развития). 

Авторы считают, что с помощью ко-
личественных методов и методик анализа 
международных отношений на примере 
асимметричных конфликтов, станет воз-
можным: выявить причинно-следственные 
связи между различными переменными, ха-
рактеризующими конкретный конфликт, что 
позволит более системно описать военную 
ситуацию в стране, на территории которой 
ведутся боевые действия; оценить степень 
эффективности военной кампании сторон, 
участвующих в конфликтах асимметрично-
го типа; определить, какие факторы влияют 
(не влияют) на выбор акторами той или иной 
тактики военных действий; оценить степень 
результативности военной кампании.
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