
УДК 327.5; 327.7                              

 

Голубев Денис Сергеевич 

кандидат политических наук. 

Санкт-Петербургский государственный  

университет  

denis.golubev@yahoo.com 

Denis S. Golubev  

candidate of political Sciences. 

St. Petersburg State University  

denis .golubev@yahoo.com 

 

О СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ  

ФАКТОРАХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ПОСРЕДНИЧЕСТВА В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ  

КОНФЛИКТАХ 

 

ON STRUCTURAL AND DYNAMIC FACTORS OF EFFECTIVENESS  

OF INTERNATIONAL MEDIATION  

IN INTERNATIONALIZED CONFLICTS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются структурно-динамические ас-

пекты интернационализированного конфликта в их взаимосвязи с результа-

тивностью международного посредничества как непринудительной формы 

управления конфликтом при участии третьей стороны. Автор проводит кон-

цептуализацию комплекса факторов, среди которых выделяются вопросы, во-

влеченные в предметное поле, идентичности и внутренние характеристики 

акторов, взаимоотношения между сторонами и интенсивность конфликта, а 

также выявляет влияние этих факторов на результативность международ-

ных посреднических усилий. На основе системного представления роли отдель-

ных переменных делается вывод о возможности оптимизации качественных 

характеристик миротворческой деятельности при участии третьей сторо-

ны. 
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Abstract. The article attempts at revealing basic structural and dynamic as-

pects of an internationalized conflict it their interconnection with effectiveness of in-

ternational mediation as a non-binding form of conflict management by a neutral 

third party. The author conceptualizes a set of factors, which include issues of in-

compatibility, identities and internal characteristics of the actors, relationship be-

tween the parties, and conflict intensity, along with their influence on the effective-

ness of international mediatory efforts. The systems approach to representing the 

various variables involved provides a conceptual opportunity to optimize the major 

qualitative characteristics of peacemaking by a relevant third party. 
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Как теория, так и практика международного посредничества свидетель-

ствуют о том, что у этого инструмента есть определенные пределы применения, 

и далеко не каждый вооруженный конфликт поддается сдерживанию или уре-

гулированию посредством медиации. В связи с этим определение факторов ре-

зультативности посредничества представляет из себя актуальную задачу, а их 

классификация и систематизация могут послужить основой для концептуализа-

ции самого института международного посредничества как политологической, 

конфликтологической и социально-психологической категории в системе соци-

ально-гуманитарного знания. Целью данного исследования являются выявле-

ние и концептуализация системы факторов в пределах структуры и динамики 

интернационализированного конфликта, которые оказывают влияние на ре-

зультативность международно-посреднической деятельности во всем многооб-

разии акторов, форм и методов ее реализации. Следует оговориться, что автор 

намеренно разводит категории результативности (степени достижения постав-

ленных целей безотносительно затраченных ресурсов) и эффективности (отно-

шение степени достижения поставленных целей к затраченным времени и ре-

сурсам) посредничества, и оставляет последнюю категорию за скобками данно-

го исследования. Систематизация факторов эффективности представляет из се-

бя существенно более сложную задачу, хотя, несомненно, и не менее важную. 

Методологической канвой исследования является классификация и си-

стематизация отдельных факторов, которые представляют из себя независимые 

переменные, определяющие результативность международного посредничества 

как искомую зависимую переменную. Большой вклад в изучение многочислен-

ных случаев международного посредничества с целью формулирования и про-

верки гипотез о факторах и условиях результативности медиации внесли рабо-

ты Р. Фишера, Дж. Берковича, С. Тувал, У. Зартмана и других авторов [16; 7; 4; 

26; 30]. 

Концептуализация множества переменных, которые, согласно собранным 

за последние десятилетия данным, в той или иной степени оказывают влияние 

на результативность международно-посреднических усилий, позволяет выде-

лить четыре группы таких факторов: 

 структурно-динамические характеристики конфликта; 

 функционально-ролевые атрибуты медиатора; 

 процедурные и поведенческие переменные процесса; 

 контекстные факторы. 

Выделение каждой из этих групп носит аналитический, а не кинетиче-

ский характер, т.е. в условиях реальных ситуаций медиации международно-

конфликтных взаимодействий все они действуют системно и синергетически, 

усложняя задачу фиксации и объяснения того или иного результата. Последу-

ющая часть работы акцентирует внимание на факторах и переменных, связан-

ных со структурой и, отчасти, динамикой интернационализированного кон-

фликта. 



Безусловно, то, что из себя представляет конфликт, и то, как он протека-

ет, в значительной степени определяет перспективность вмешательства в него 

третьей стороны в качестве посредника. Считается, что посредничество как 

форма международного миротворчества особенно востребовано, когда кон-

фликт носит затяжной и сложный характер, попытки самих сторон урегулиро-

вать разногласия не принесли результата, и ни одна из них не готова нести 

дальнейшие жертвы и терпеть издержки, что порождает определенное обоюд-

ное желание выхода из сложившегося тупика [3]. 

Есть целая группа факторов, связанных со структурой и динамикой кон-

фликта, которые оказывают наибольшее влияние на результативность между-

народно-посреднической деятельности. К ним, прежде всего, относятся: тип и 

природа вопросов, составляющих предметное поле конфликта [27; 19; 1; 11]; 

внутренние (экономические, политические, военные и др.) характеристики сто-

рон конфликта [8; 13]; их международный статус и взаимоотношения между 

ними [21; 18]; интенсивность противостояния [25; 17; 12]. Кроме того, значи-

тельную роль играют: степень важности (экзистенциальности) спора для каж-

дой из сторон, добровольное согласие сторон на использование медиации и 

приверженность делу урегулирования, фактор давления времени, наличие или 

отсутствие т.н. «спойлеров» (акторов, заинтересованных в срыве мирного про-

цесса) и другие переменные. 

Как показывают результаты исследований, результативность междуна-

родного посредничества будет более высокой при следующих условиях: четкая 

идентификация сторон конфликта (первичных и вторичных у частников); от-

сутствие острой внутренней дезинтеграции или гражданской войны в той 

стране (странах), в которой разворачивается противостояние; двусторонний (а 

не односторонний) запрос на привлечение услуг посредника (т.е. со стороны 

обоих участников спора) [2; 14]; симметричность конфликта, т.е. относительное 

равенство силы его сторон [28; 23]; отсутствие в предметном поле острых 

идеологических вопросов [6]; а также исключение из повестки дня обсуждения 

истории взаимоотношений между сторонами [3]. 

Тип и природа вопросов, которые составляют предметное поле конфлик-

та, накладывает серьезные ограничения на возможности эффективной медиа-

ции. Есть универсальное понимание того, что успех или неудача посредниче-

ства в значительной степени определяется существом спора. Когда на кону сто-

ят основополагающие интересы, такие как вопросы суверенитета или террито-

риальной целостности, вмешательство третьей стороны имеет мало шансов на 

то, чтобы оказать решающее влияние на поведение сторон. М. Отт указывает на 

«отсутствие жизненно важных интересов, связанных с национальной безопас-

ности, в особенности вопросов контроля над территорией», в предметном поле 

конфликта как на предварительное условие для успешной медиации [22, p.616]. 

По мнению Р. Рэндла, если спор затрагивает жизненно важные интересы участ-

ников, связанные с их безопасностью, никакое вмешательство третьей стороны 

не способно предотвратить вспышку насилия [24, p.49]. В любом насильствен-

ном конфликте чем в большей степени экзистенциальным для себя стороны 



воспринимают существо спора, тем более негативно это сказывается на их го-

товности участвовать в тех или иных посреднических инициативах. 

Идентичности и внутренние характеристики первичных участников кон-

фликтного взаимодействия также являются важнейшими структурными пере-

менными успеха или неудачи миротворчества. Особенно критична легитим-

ность идентичностей акторов конфликта, которая предполагает, что они пред-

ставляют собой признаваемую в своих государствах публичную власть. Схо-

жесть идентичностей участников может служить благоприятным фактором для 

международного посредничества, поскольку, как правило, хотя и не всегда, 

национальные общности, придерживающиеся схожих социальных ценностей, 

способны взаимодействовать друг с другом на конструктивной основе ввиду 

того, что между ними риск конфликта ценностей сведен к минимуму. Если одна 

из сторон (или обе стороны) утрачивает свою цельность и подвергается раско-

лу, например, когда легитимность действующей в стране власти оспаривается 

повстанческими движениями или находится под давлением социальных беспо-

рядков, такие внутренние угрозы крайне негативно сказываются на результа-

тивности посреднических усилий третьих сторон. Если представители хотя бы 

одной из сторон не обладают достаточным авторитетом или же полномочиями, 

чтобы полноправно представлять интересы своего сообщества, даже если меди-

атору удастся вывести переговорный процесс на заключение соглашения, пер-

спективы полноценной имплементации последнего будут близки к нулю. Это 

подтверждается многочисленными примерами неудачных попыток междуна-

родного посредничества в Ливане, Судане, Эфиопии, на Кипре и Фиджи. 

Взаимоотношения между сторонами также играют колоссальную роль и 

обязательно должны приниматься во внимание медиатором. Эти взаимоотно-

шения могут иметь дистрибутивный характер, т.е. строиться как жесткий торг 

«с нулевой суммой» при отсутствии обмена информацией и взаимного доверия, 

а могут, наоборот, иметь интегративный характер, опираясь на открытость, 

свободный обмен информацией и доверие друг к другу. В последнем случае за-

дача медиатора существенно упрощается, потому как в условиях налаженной 

коммуникации между сторонами преодолеть разногласия и согласовать интере-

сы намного проще. Дистрибутивный характер взаимоотношений может потре-

бовать от посредника дополнительных усилий, связанных с налаживанием об-

мена информацией и построением доверия посредством рефрэйминга ключе-

вых вопросов повестки дня, создания каналов коммуникации и механизмов 

контроля над проявлением насилия и других стратегий. Помимо этого, взаимо-

зависимость между сторонами также можно считать благоприятным фактором 

для успешного миротворчества, поскольку в таких условиях разрыв отношений 

в результате обострения конфликта сопряжен с особенно высокими издержка-

ми для обоих участников. 

Важным аспектом взаимоотношений является соотношение сил между 

сторонами, которое может варьироваться от паритета, близкого к абсолютному, 

до крайней несоразмерности возможностей. По мнению многих ученых, чем 

больше дисбаланс сил между сторонами конфликта, тем менее результативным 

будет посредничество, поскольку более сильная сторона будет склонна доби-



ваться своих целей в одностороннем порядке [28; 22]. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что примерное равенство сил и возможностей сторон благоприят-

ствует успешному посредничеству, и в связи с этим одной из задач медиации 

как процесса можно считать выравнивание уровней сторон конфликта, пусть 

только на коммуникативно-процессуальном уровне. Один из механизмов тако-

го выравнивания был описан Зартманом и Тувалом как «трехсторонний торг», в 

рамках которого перспектива солидаризации медиатора с одной из сторон 

(пусть обычно и не реализуемая ввиду требований беспристрастности) является 

негласным инструментом давления для продвижения всего процесса в направ-

лении компромисса [29, p.39]. В этом смысле вмешательство третьей стороны 

(медиатора) трансформирует двустороннюю модель взаимоотношений в трех-

стороннюю, создавая структурные возможности влияния на поведение участ-

ников конфликта. 

Другой структурно-динамической переменной, оказывающей непосред-

ственное влияние на результативность посредничества, является интенсивность 

конфликта. Различные ученые и практики нередко расходятся в своих взглядах 

на предмет того, как именно интенсивность противостояния сторон определяет 

перспективы миротворчества. Согласно одной точке зрения, чем интенсивнее 

развивается конфликт, тем выше вероятность того, что стороны согласятся на 

участие в посреднических процедурах, а последние будут успешны, в силу то-

го, что медиация будет восприниматься сторонами как одна из последних воз-

можностей сокращения жертв и издержек противостояния [15; 28]. Противопо-

ложная точка зрения заключается в том, что с ростом интенсивности конфлик-

та, возрастает поляризация позиций сторон, а вместе с ней и установка на побе-

ду любой ценой, что крайне негативно сказывается на перспективах посредни-

чества [20; 10; 9]. Вопрос о том, какие конфликты – низкой или высокой интен-

сивности – проявляют наибольшую «устойчивость» перед попытками медиа-

ции, по-прежнему не решен. Тем не менее, результаты количественных иссле-

дований последних лет позволяют заключить, что в то время, как конфликты 

высокой интенсивности чаще подвергаются попыткам международного по-

средничества, уровень результативности медиации выше в ситуациях конфлик-

тов низкой интенсивности [5]. 

Подводя итог, можно заключить, что международное посредничество бу-

дет иметь наибольшие шансы на успех при наличии таких условий, как: одно-

значная идентификация, публичная легитимность и внутренняя целостность 

сторон конфликта; отсутствие на повестке дня вопросов, носящих субъективно 

экзистенциальный характер хотя бы для одного из участников процесса; нала-

женное интегративное взаимодействие между сторонами, основанное на сво-

бодном обмене информацией и взаимном доверии; взаимозависимость сторон 

конфликта и паритет их сил и возможностей (ситуация симметричной взаимо-

зависимости); относительно низкая интенсивность конфликта; а также «зре-

лость» конфликта для внешнего вмешательства с точки зрения его развития во 

времени. 

Вызовы современной эпохи с ее возрастающей нестабильностью, внезап-

но меняющимися правилами игры на международной арене, социально-



экономическим неравенством между странами и регионами мира, истощением 

природных ресурсов и ухудшением состояния окружающей среды, распростра-

нением насилия на этнической почве и других конфликтов идентичностей, а 

также транснационального терроризма, безусловно, оказывают существенное 

влияние на управляемость современных вооруженных конфликтов. Не меньшее 

значение имеют и конкретные решения, принимаемые самим посредником в 

ходе процесса медиации, его стратегии выстраивания взаимодействия и комму-

никации между сторонами. Поэтому для полноценной системной концептуали-

зации факторов результативности посредничества в современных интернацио-

нализированных конфликтах, помимо структурных и динамических перемен-

ных, необходимо также рассматривать функционально-ролевые, поведенче-

ские, процедурные и контекстные аспекты международно-посреднической дея-

тельности. 
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