
Международные отношения в конце 
XX — начале XXI века.



Международные отношения в конце 
90х годов XX века

 _1990 конец противостояния социализма и 
_капитализма — начало «малых войн»

 _Однополярный мир, господство США

 _Биполярный мир — экспансионизм_ 
национализм_ фанатизм

 _Кризис Ближнего Востока_ конфликт 
Тропической и Южной Африки.



Международные отношения в начале 
XXI века

_Ядерное оружие — Индия, Пакистан

_Формирование модели многополярного мира

_72-я сессия ООН 19 сентября 2017 — речь 
Ш.Мирзиеева

_«Большая двадцатка»

_2008-2009 мировой финансовый кризис

_Проблемы Ближнего Востока, США, России

_Сотрудничество США и России до 2014



Политическая карта мира,
этапы формирование современной ПКМ





Терминология

_Глобализация_

_Модернизация

_Тоталитарная идеология

_Многополярный мир

_Третий мир

_Научно-техническая революция (НТР)

_Интеграция



Терминология 

• Глобализация – процесс всемирной экономической

• политической, культурной и религиозной интеграции и

• унификации.

• Модернизация – процесс полной или частичной ре-

• конструкции общественной системы с целью ускорения развития,

• перехода от традиционного к обновлённому обществу, от аграрной

• к индустриальной цивилизации.

• Тоталитарная идеология – форма идеологического режима,

• средство массового идеологического перевоспитания широких слоёв

• населения в тоталитарном обществе.



Терминология

Многополярный мир – наличие в международных отношениях

нескольких крупнейших центров силы (военных, цивилизационных,

политических, экономических), не превосходящих и не распрос-

траняющих своё влияние друг на друга.

Третий мир – политологический термин, присущий второй по-

ловине XX века. Он использовался по отношению к странам, не

принимавших непосредственного участия в «холодной войне» и

сопутствующей ей гонке вооружений. Первоначально все страны,

не присоединившиеся к приверженцам США и социалистическому

лагерю, назывались «третьим миром».



Терминология

Научно-техническая революция (НТР) – это период времени, в

течение которого происходит качественный скачок в развитии науки

и техники, коренным образом преобразующий производительные

силы общества.

Интеграция – это процесс объединения суверенных государств с

целью установления расширенного экономического пространства, в

котором могут свободно циркулировать товары, услуги, финансы,

инвестиции, рабочая сила.

Вопросы и



Вопросы:

_1. Когда была создана ООН?

_2. Что вы понимаете под словом государственного 
переворота?

_3. Как вы думаете какой фактор стал причиной 
усиления Индии и Пакистана?

_4. Какие государства начали оказывать сильное 
влияние на региональные отношения?

_5. Вспомните речь Ш. Мирзиеева на 72й сессии 
ООН.


