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Аннотация: 
в статье рассматриваются различные модели механизмов урегулирования конфликтов. 
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ные практические примеры, на которых наглядно показывается использование рассмот-
ренных механизмов. Итогом работы выступает комплексный анализ механизмов урегули-
рования международных конфликтов и кризисов. 
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Актуальность заявленного проблемного поля связана с тем, что меж-
дународные кризисы и конфликты являются следствием развития си-
стемы международных отношений, подталкивают её к дальнейшей эво-
люции, оказывают сильное влияние на развитие государств, приводя к их 
величию или разрушению. 

Механизмы урегулирования политических конфликтов и кризисов 
охарактеризованы в статьях и монографиях А. Арбатова [1], В. М. Кузьми-
ной [5], Р. Р. Садуни [10], Е. И. Сафроновой [12], А. В. Худайкуловой [14],                           
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И. Н. Щербака [15]. Особый акцент в исследованиях делается на практику 
ведения переговоров и методы разрешения современных международ-
ных конфликтов. 

Цель публикации заключается в изучение механизмов урегулирова-
ния международных и интернационализированных конфликтов и кризи-
сов 

Конфликты и кризисы не только оказывают деструктивное влияние 
на состояние международных отношений, но и негативно воздействуют 
на мирное население. Сложность природы конфликта и его типологий 
стимулируют теоретиков и практиков к поиску универсальных моделей и 
механизмов урегулирования конфликтов.  

По мнению исследователей, для урегулирования конфликта необхо-
димо наличие определенных предпосылок и выполнение ряда условий. К 
числу предпосылок исследователи предлагают относить хороших органи-
зацию участников конфликта, их готовность идти на взаимные уступки и 
принадлежность сторон к одной социальной общности (схожесть ценно-
стей облегчает процесс коммуникации) [6, с. 67]. Условиями урегулирова-
ния конфликтов выступают: наличие институциональных и нормативных 
мер урегулирования конфликта, поиск близких по содержанию точек зре-
ния, готовность сторон к диалогу и помощь в разрешении ситуации со сто-
роны незаинтересованных в исходе сторон, учет статусов друг друга. В 
настоящее время в рамках объектно-субъектного подхода известны две 
модели разрешения конфликта: модель арбитража и посредническая.  

Модель арбитража используется при активном участии третьей сто-
роны, напрямую не заинтересованной в международном конфликте. В 
этом случае в роли «третейского судьи» может выступать другое государ-
ство или международная организация, роль которой устраивает всех 
участников конфликта [6, с. 164]. 

Посредническая модель реализуется и во время проведения перего-
воров и при достижении консенсуса. При помощи посредника идет об-
суждение конфликта и взаимных уступок, но итоговое решение принима-
ется сторонами самостоятельно [6, с. 170]. 

Сам, механизм переговоров предполагает реализацию нескольких 
этапов:  

1) подготовительный – решение организационных вопросов, форми-
рование делегаций, обсуждение возможного исхода переговоров и раз-
работка тактики их ведения каждой из сторон; 

2) период ведения переговоров – обсуждение позиций сторон, обос-
нование интересов и дальнейшая выработка договоренностей. На дан-
ном этапе каждая из сторон следует выбранной тактике, уточняя или из-
меняя её в зависимости от обстоятельств; 
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3) этап анализа достигнутых в ходе переговоров результатов – субъ-
ективные оценки политических лидеров, экспертов, обсуждение в СМИ, а 
также дальнейшая реализация достигнутых договоренностей.  

Одним из эффективных механизмов урегулирования конфликта явля-
ется компромисс. Его достижение возможно в нескольких случаях [14]:  

1) сохранение исходных позиций участников конфликта. Считается, 
что субъекты соглашаются урегулировать конфликт, несмотря на соб-
ственные нереализованные интересы; 

2) компромисс, достигаемый в ходе взаимных уступок возможен, если 
стороны готовы вести взаимовыгодный диалог и заинтересованы в ско-
ром урегулировании конфликта; 

3) урегулирование конфликта под влиянием внешних факторов, когда 
стороны лишаются необходимых ресурсов или не в состоянии продол-
жать конфликт; 

4) урегулирование конфликта на основе взаимоуважения сторон, по-
нимания взаимных интересов. 

Во многих руководствах по разрешению конфликтов через посред-
ников излагаются приемы и методы управления конфликтом. Так, метод 
ПРИСН (последовательные и реципрокные инициативы в снижении 
напряжения), предложенный Осгудом (Osgood), успешно применяется 
при разрешении конфликтов разного уровня, в том числе и международ-
ных. Метод включает следующие правила [6, с. 73]: 

1. Следует делать искренние публичные заявления о готовности к уре-
гулированию конфликта и снижении напряжения. 

2. Важно пошагово объяснять о методах реализации примирительных 
шагов и их точных сроках. 

3. Данные в ходе переговоров обещания должны выполняться каж-
дой из сторон, задействованных в конфликте. 

4. Следует побуждать оппонента к обмену уступками, но не требовать 
их в качестве условия выполнения собственных обещаний.  

5. Уступки должны осуществляться в течение достаточно длительного 
времени, однако они не должны ставить уступающую сторону в уязвимое 
положение. 

Рассмотрев теоретико-методологические аспекты урегулирования 
конфликтов и кризисов в мировой политике, следует обратиться к акту-
альным практическим примерам, демонстрирующим всю сложность ис-
пользования рассмотренных механизмов. 

Афганский конфликт (1978 г. – по настоящее время). Конфликт, нахо-
дящийся в центре внимания мирового сообщества уже ни одно десятиле-
тие. 

Нестабильность в стране началась с 1970-х гг. в результате свержения 
законного правительства и захвата контроля на территории государства 
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террористическими группировками. После почти двух десятилетий бое-
вых действий правительство США в феврале 2020 г. подписало соглаше-
ние с повстанцами Талибана (запрещен в России). Вашингтон обязался 
вывести войска из Афганистана в обмен на обязательства талибов запре-
тить террористам использовать страну для операций и вступить в перего-
воры с афганским правительством. 

Для начала мирных переговоров в Афганистане потребовалось 
время. Правительство США в 2019 г. растянуло на шесть месяцев обмен 
пленными, что вызвало возмущение со стороны повстанцев и осложнило 
процесс ведения переговоров [15, с. 8]. 

Переговоры в конечном итоге начались в Дохе в середине сентября, 
но обеим сторонам потребовалось до декабря, чтобы согласовать проце-
дурные правила. Стороны длительное время не шли к компромиссу, а та-
либы и вовсе отказались от любых первоначальных ограничений. Только 
29 февраля 2020 года Соединенные Штаты и руководство «Талибана» под-
писали в Дохе мирное соглашение, официально именуемое Соглашением 
о мире в Афганистане [13]. Документ состоит их четырех частей, регламен-
тирующих взаимные гарантии США и Исламского Эмирата Афганистана, в 
том числе о выводе войск и последующем снятии экономических санк-
ций. США и их союзники обязались воздерживаться от угрозы силой или 
ее применения против территориальной целостности или политической 
независимости Афганистана или вмешательства в его внутренние дела.  

Несмотря на достигнутые договоренности и высокий уровень опти-
мизма после длительных переговоров и заключения мирного соглаше-
ния, вывод войск США дестабилизировал афганское правительство и при-
вел к государственному перевороту. Данный пример свидетельствует, что 
даже самые сложные переговоры, которые закончились успехом, учиты-
вая позиции нескольких сторон на основе консенсуса, отнюдь не гаран-
тирует полного урегулирования конфликта. 

Сирийский кризис (2011 г. – по настоящее время). Опыт урегулирова-
ния конфликта в Сирии показывает, что политический реализм по-преж-
нему доминирует в международных отношениях. Участники урегулирова-
ния конфликта – прежде всего, Россия, США, Турция и Иран – предлагают 
варианты разрешения конфликта с учетом своих национальных интере-
сов и представлений о желаемом образе будущего. К важным внешнепо-
литическим приоритетам России на Ближнем Востоке можно отнести 
борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом, усиление военного 
присутствия в регионе и создание прочных геополитических союзов [10, 
с. 67]. 

Предлагаемые Россией форматы и запущенные процессы значи-
тельно повлияли на политическую репутацию страны в регионе. 
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Астанинский формат позволил создать зоны деэскалации. В свою оче-
редь, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи стал первой 
попыткой запуска процесса общественного диалога, благодаря данной 
площадке произошла встреча различных этнических, конфессиональных 
и политических сил Сирии [10, с. 68]. В ходе переговоров по вопросам мир-
ного урегулирования конфликта в Сирии Российская Федерация придер-
живается позиции поддержания территориальной целостности страны с 
сохранением у власти законно избранного правительства Сирии, а также 
преследует цель закрепления за Россией статуса ключевого военно-по-
литического актора международных отношений. Схожую позицию зани-
мает и Иран, в то время как США и Саудовская Аравия настаивают на свер-
жении правительства Б. Асада. Позиции заинтересованных сторон также 
отличаются по вопросам доминирования в регионе, контролирования 
нефтяных месторождений и дальнейшей организации власти в Сирии.  

Сирийский конфликт в разрезе внешнеполитической деятельности в 
сфере национальных интересов России на Ближнем Востоке должен рас-
сматриваться в контексте [10, с. 70]: 

1. Стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, недопущения появ-
ления новых очагов напряженности с использованием курдского фак-
тора. 

2. Сохранения за Россией статуса лидера по содействию мирного уре-
гулирования в Сирии. 

3. Усиления России как мощного и влиятельного военно-политиче-
ского субъекта в международных отношениях. 

В целом будущее Сирии должно определяться в первую очередь с 
позиции главенства политико-дипломатического урегулирования кон-
фликтов в регионе, на основе уважения суверенитета и территориальной 
целостности Сирии и права самостоятельно определять собственную 
судьбу без вмешательства извне. 

Политический кризис в Венесуэле (2019 г. – по настоящее время). В 
его разрешение вовлечены такие крупнейшие мировые державы как 
США, Россия и Китай. Суть кризиса заключается в противостоянии из-
бранного Президента Н. Мадуро (поддерживаемого Россией и КНР) и 
представителя оппозиции Х. Гуайдо (фактический кандидат от США). Ди-
намика урегулирования кризиса осложняется не только большим количе-
ством участвующих в нем субъектов и полярности их интересов, но и в 
том, что кризис продолжает расширяться и во внутрь государства, пара-
лизуя деятельность ветвей власти [5, с. 18]. 

Интернационализация конфликта, по оценке Е. И. Сафроновой, про-
изошла по целому ряду причин. Во-первых, страны с большими запасами 
нефтяных месторождений всегда испытывают влияние иностранных гос-
ударств на ход внутреннего конфликта, так как контроль над поставками 
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нефти позволяет другим участникам международных отношений извлечь 
собственную выгоду. Во-вторых, кризис в Венесуэле, затрагивает не 
только экономические интересы США, Китая и России, но и связан с по-
требностью обеспечения стратегической безопасности. В-третьих, вовле-
чение ООН в разрешении кризиса свидетельствует о его интернацио-
нальном масштабе. Ещё в феврале 2019. на импровизированной пресс-
конференции Совета Безопасности ООН была сформирована коалиция 
по защите суверенитета Венесуэлы, к которой присоединилась Россия, 
Иран, Сирия КНДР и Куба. В-четвертых, активность России, США и Китая 
обусловлена их идеологическими взглядами и геополитическими 
устремлениями, цель реализации которых – подтвердить свой статус как 
значимого субъекта международных отношений [12, с. 115]. 

Возглавляемая США кампания «максимального давления», влекущая 
за собой санкции, международную изоляцию, подразумеваемые угрозы 
военных действий и даже неудавшийся переворот, не только не привела 
к свержению Н. Мадуро, но и укрепила его поддержку со стороны союз-
ников (России и Китая). США придерживается тактики силового давления 
и не склонна к обсуждению ситуации и дальнейшим переговорам. Даже в 
условиях пандемии, не смотря на все просьбы Венесуэлы американское 
правительство не сняло введенные санкции. 

Перспективы урегулирования кризиса, затянувшегося с 2019 года по 
сегодняшний день туманны. Ветирование проектов резолюций, предло-
женных США и Россией в феврале 2019 г. в очередной раз актуализиро-
вали проблему необходимости реформирования ООН из-за снижения эф-
фективности организации [12, с. 127]. Резкое развитие венесуэльских со-
бытий и обострение кризиса невыгодно никому из участников в равной 
степени, а затягивание кризиса – представляется наиболее вероятным 
сценарием. 

Российско-Украинский конфликт (2014 г. – по настоящее время). Ис-
токи современного конфликта России и Украины прослеживаются с даты 
создания Североатлантического альянса – НАТО в 1949 г. После распада 
Советского Союза и воссоединения Германии цель НАТО пришлось пере-
смотреть. Несмотря на обещания НАТО о не расширении в Восточном 
направлении, войска Североатлантического альянса усиливают своё при-
сутствие вблизи от российских границ, что вызывает серьезную обеспо-
коенность среди руководства РФ [9]. Стремление Украины вступить в блок 
НАТО привело к эскалации и без того напряженных отношений между со-
седними государствами. Конфликт осложнялся вмешательством заинте-
ресованных сторон: Европейского Союза (ЕС), США, НАТО; внутренним 
расколом Украины. 
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Минские соглашения, подписанные в 2014–2015 гг. при участии Гер-
мании и Франции, предусматривали комплекс мер, способствующих пре-
кращению огня на территории самопровозглашенных республик. Как от-
мечает А. Гущин, переговоры в Минске продемонстрировали мирные 
инициативы Европы с одной стороны, и категоричную неготовность к пе-
реговорам со стороны США – с другой. Однако на практике Минские со-
глашения оказались трудновыполнимыми и часто нарушались [7].  

На протяжении 2015–2021 гг. конфликт между Москвой и Киевом про-
текал в латентном режиме, однако в конце 2021 года участилось количе-
ство обстрелов с территории Украины, что вынудило Россию осуществить 
предупредительные меры. В феврале 2022 г. Президент РФ обвинил пра-
вительство Украины в «геноциде» против этнических русских и носителей 
русского языка на Донбассе. Это обоснованное обвинение полностью от-
вергается Украиной, а также США и странами ЕС. За несколько дней до 
начала Специальной военной операции на территории Украины  

В. В. Путин признал самопровозглашенные республики, тем самым 
заявив о прекращении существования минских соглашений [8].  

24 февраля Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение в рес-
публику Донбасса принял решение о специальной военной операции. По 
словам Президента РФ, цель операции заключается в «демилитаризации» 
Украины, что сделало бы ее неспособной вступить в НАТО и размещать 
военные базы альянса в непосредственной близости от российской гра-
ниц [3].  

Североатлантический совет, орган НАТО, принимающий политиче-
ские решения, провел экстренное заседание 24 февраля, на котором ак-
тивизировал свои оборонные планы, включая Силы реагирования НАТО. 
Президент США Дж. Байден заявил о намереньях направить больше аме-
риканских войск в Восточную Европу для защиты союзников по НАТО, та-
ких как Польша, но неоднократно заявлял, что не будет направлять аме-
риканские войска в Украину. Также в отношении России были введены 
санкции, запрещающие вложение инвестиций в российскую экономику, 
торговлю, против поставки энергоресурсов в Европу, а также против 
представителей элиты [2]. 

Западные санкции наносят серьезный экономический ущерб России, 
хотя их влияние на российские вооруженные силы ограничено. Отдача от 
этих санкций также нанесла ущерб мировой экономике, в том числе на 
Западе: цены на нефть выросли, как и расходы на авиаперевозки, а также 
контейнерные и танкерные перевозки, что способствовало растущая ин-
фляция. Санкции, как и любая другая политика, должны быть ориентиро-
ваны на результаты. Исследования показывают, что они наносят экономи-
ческий ущерб и наказывают страну-мишень, но редко меняют ее 



  Контентус. 2023. № 02 

 
41 

 

действия, особенно если применяются в отношении великой державы, 
защищающей свои жизненно важные интересы [11]. 

Переговоры как механизм урегулирования конфликта на современ-
ном этапе не продемонстрировали свою эффективность. Несколько раун-
дов переговоров в феврале – марте 2022 г., встречи на уровне МИД и пе-
реговоры в видео формате никак не приблизили стороны к рамочным до-
говоренностям. Каждая из сторон заявляла о своей готовности к перего-
ворам, но выражала категоричное неприятие к требованиям друг друга. 
Противоборство России и Запада приблизилось к противостоянию такого 
уровня, что важнейшей темой конфликта в Украине стала вероятность 
применения ядерного оружия [1]. 

После проведения референдумов о вхождении в состав России быв-
ших украинских территорий Москва предложила возобновить мирные 
переговоры, однако со стороны Киева последовал категоричный отказ. 
Пока обе стороны верят, что их сторона победит и что нет причин отсту-
пать, мирные переговоры вряд ли увенчаются успехом. США и их евро-
пейские партнеры продолжают производить поставки вооружения Укра-
ине, тем самым продлевая затянутость конфликта [4]. 

Таким образом, все рассмотренные конфликты и кризисы характери-
зуются сложным субъектным составом и переплетением интересов. Ис-
пользуемые методы и механизмы урегулирования конфликтов: перего-
воры, арбитраж, консенсус, компромисс и др. могут быть эффективными в 
том случае, если конфликтующие стороны действительно стремятся к де-
эскалации конфликта, имеют общие точки соприкосновения интересов, 
обладают схожими политическими и культурными ценностями. Ослож-
няют процесс урегулирования конфликтов и кризисов активное вмеша-
тельство других сторон, подстрекателей конфликта, неконтролируемость 
его развития, отсутствие субъектов, готовых взять на себя подготовку и ор-
ганизацию мирных переговоров.  
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Abstract: 
the article discusses various models of conflict resolution mechanisms. Special attention 
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